
№21 (1201)  26 мая 2016 года  Цена свободная

Бронницкиеновости
Общественно-политическая газета. Издается с 1993 года

Стартовал чемпионат WorldSkills 
Russia-2016 в выставочном ком-
плексе «Крокус-Экспо». Естествен-
но, не обошлось и без бронничан.

Репортаж на стр.3 

19 мая на ТК «Бронницкие ново-
сти» состоялся «прямой эфир» 
с участием главы г.Бронницы 
В.В.НЕВОЛИНА. 

Отчет на стр.4

Не надо отчаиваться в трудную 
минуту, не надо корить судьбу. 
Надо взять себя в руки и попро-
бовать творить, творить... 

Опыт победы над бедой на стр.10 

19 мая финишировал конкурс 
социальных проектов «Банк 
молодежных идей г. Бронни-
цы». 

Подробности на стр.5

В единый день голосования по 
всей России избиратели определяли 
достойных кандидатов в депутаты, 
которые будут представлять «Еди-
ную Россию» на выборах в Государ-
ственную Думу уже этой осенью – 18 
сентября. 

В этот день в Бронницах прошёл 
фестиваль «Подмосковье выбира-
ет», в рамках которого для гостей 
праздника организаторы подгото-
вили масштабную развлекательную 
программу. Большой концерт с уча-
стием творческих коллективов горо-
да, приуроченный к избирательной 
кампании партии, прошёл на свежем 
воздухе на сцене, специально уста-
новленной на площади Тимофеева. 
С 11-ти часов бронницкие артисты 
и танцевальные коллективы высту-
пали перед жителями, исполняли 
свои лучшие музыкальные номера. 
Посетили фестиваль и многие руко-
водители организаций и предпри-
ятий, представители бронницкой 
администрации, в том числе глава 
города Виктор Неволин. Несмотря 
на пасмурную погоду, а в этот день 
она явно не располагала к массо-
вым гуляниям, в течение всего дня 
периодически шёл сильный дождь, 
выступавшим на сцене всё же уда-
лось поднять настроение публики 
и собрать большое количество зри-
телей на площади. Концерт прошёл 
на высоком уровне и стал важной 
и запоминающейся составляющей 
избирательной кампании.

Тем временем на единственном в 
городе избирательном участке, рас-
положенном в культурно-досуговом 
центре «Бронницы» с 8-ми часов и до 
20 часов, проходило внутрипартий-
ное предварительное голосование. 
Причем, выбирать кандидатов могли 
не только члены партии, но и все, кто 
желает. В нашем парламенте должны 
работать депутаты, которые отража-
ют интересы всех слоев населения. 
Бронничане выбирали кандидатов в 
партийные списки для последующих 
выборов в Госдуму и Мособлдуму. 
Голосование рейтинговое, тайное. 
С самого утра и в течение всего дня 
можно было увидеть повышенное 
внимание населения к избиратель-
ному процессу и, соответственно, их 
активное участие. Жители приходили 
на участок, чтобы выразить поддержку 
тем или иным кандидатам и показать 
свою гражданскую позицию и нерав-

нодушие к будущему Московской 
области и страны в целом.

- Эти выборы проводятся для того, 
чтобы определить избирательную 
активность населения, предпочтения, 
какие кандидаты достойны. На 14 ча-

сов проголосовало уже 875 человек – 
это неплохой показатель для нашего 
города. Народ доволен – пришли с 
детьми, дождь не помешал, – отме-
тила в своём интервью председатель 
счётной комиссии г.Бронницы Галина 
Колос.

Конкурентоспособность, откры-
тость и легитимность – это главные 
принципы предварительного голосо-
вания, озвученные лидером партии, 
премьер-министром России Д.А. 
Медведевым. Такое масштабное голо-

сование по определению кандидатур 
на последующее выдвижение от «Еди-
ной России» в качестве кандидатов в 
депутаты проходило в стране впер-
вые. Главная его цель – предоставить 
возможность гражданам РФ участво-
вать в политической жизни общества. 
По словам председателя «Единой 

России», этот опыт позволит привлечь 
к работе партии новых людей. Всего 
же было отобрано порядка трёх тысяч 
кандидатур, более двух тысяч из них – 
это члены «Единой России».

В Московской области открылись 

более 700 избирательных участков. 
Предварительные выборы в Госдуму 
проводились – по 11-ти избиратель-
ным округам, а в Московскую об-
ластную Думу – по 25 избирательным 
округам. Всего в Подмосковье было 

зарегистрировано свыше 
800 участников. Конкурен-
ция большая. Среди пре-
тендентов в партийные спи-
ски были и жители нашего 
города, выдвинувшие свои 

кандидатуры в рамках регистраци-
онного периода, проходившего с 15 
февраля и до 15 апреля этого года 
включительно. (От городского округа 
Бронницы в Государственную Думу 
по Люберецкому одномандатному 
избирательному округу претендовал 
Алексей Евсеев, в Московскую об-

ластную Думу по Домодедовскому 
округу – Владимир Козяйкин, Расина 
Рулёва, Александр Каширин, Алина 
Зимина, Виталий Поляков).

Агитационный период, проходив-
ший с момента регистрации кандида-
тов вплоть до 21 мая, предусматривал 
распространение участниками агита-
ционных материалов, выступление в 
СМИ, участие в социальных проектах 
и проведение дебатов и встреч с изби-
рателями. Прошедшие дебаты стали 
ключевым этапом избирательной 
кампании. Каждый кандидат должен 
был принять участие как минимум в 
двух таких дискуссионных выступле-
ниях. На дебатах участниками были 
представлены и обоснованы подго-
товленные индивидуальные програм-
мы, идеи по развитию Подмосковья. 
Кроме того, каждый из них обязан 
был ответить на заданные вопросы по 
важным проблемам и доказать свою 
значимость для работы в Госдуме. 

Во время предварительного голо-
сования, по регламенту, избирате-
лям выдавались по 5 бюллетеней, в 
каждом из которых – большой список 
претендентов в депутаты. Причём про-
голосовать можно было как за одного, 
так и сразу за нескольких кандидатов. 
Все бюллетени отпечатаны в Госзнаке 
со специальной защитой – сделано 
это для того, чтобы обеспечить про-
зрачность и защиту при голосовании. 
При необходимости с информацией о 
каждом из претендентов в депутаты 
жители могли ознакомиться здесь же 
на участке – на специальном стенде.

Сами кандидаты могли присут-
ствовать на счётном участке, а так-
же поставить своих наблюдателей 

в целях осуществления 
контроля, соблюдения 
порядка и чистоты из-
бирательного процесса. 
Действующий депутат 
Мособлдумы Вячеслав 
Крымов, участвующий в 
предварительном голо-
совании, в день выборов 
лично посетил счётный 
участок в Бронницах. 

По официальной ин-
формации, избиратель-
ный участок нашего горо-

да посетили 1461 человек. Это очень 
хороший показатель избирательной 
активности бронничан. 

Результаты предварительного 
голосования – состав участников, 
набравших наибольшее количество 
голосов, и которых партия «Единая 
Россия» выдвинет в качестве канди-
датов на выборах в Государственную 
Думу осенью 2016 года, можно узнать 
на официальных сайтах предвари-
тельного голосования: www.pg.er.ru, 
www.mosobl.er.ru.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
В предварительном голосовании участвовало полторы тысячи бронничан

22 мая прошло предварительное голосование партии «Единая Рос-
сия» по выборам кандидатов в депутаты в Госдуму и Мособлдуму. Из-
бирательная кампания прошла по всей стране. Свои кандидатуры для 
участия в предварительном голосовании выдвинули и жители нашего 
города. В день голосования на избирательном участке побывала наш 
корреспондент.
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ПЛАНЕРКА

Уважаемые жители города!
На официальном сайте администрации города Бронницы 

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

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Предварительное голосование по выборам в Госдуму и Мособлдуму 

в минувшее воскресенье, 22 мая, было проведено в Подмосковье на 
высоком уровне.

- Должен отметить высокий уровень 
проведения праймериз, «Единая Россия» 
проводила их в минувшее воскресенье. При-
шло большое количество людей – порядка 
10% от голосующих. Высокий уровень был 
и с точки зрения организации безопасно-
сти, да и сама организация была высока. 
Впервые «Единая Россия» проводила такое 
мероприятие и провела успешно, – сказал 
Воробьев на заседании областного прави-
тельства.

«Итоги прошедшего предварительного 
голосования будут еще подводиться», – за-
ключил глава Подмосковья. В Подмосковье 
процедура предварительного внутрипартийного голосования по кандидату-
рам для последующего выдвижения кандидатов от партии «Единая Россия» 
в депутаты Государственной думы и Московской областной думы прошла 22 
мая. Московская область вошла в число регионов-лидеров по конкурентности 
кандидатов. Участниками предварительного голосования в Государственную 
Думу стали 209 человек, а в Мособлдуму – 649 человек. В среднем на одно 
место претендуют 20 человек.

Ранее заместитель секретаря Московского областного регионального 
отделения партии Олег Рожнов сообщил, что явка на праймериз в Подмо-
сковье составила 9,6%.

РИАМО

ПОДМОСКОВЬЕ ПОСТАВИЛИ В ПРИМЕР
Московская область является ведущим регионом России по рас-

селению аварийного жилья, область привели в пример на совещании 
в Минстрое РФ по вопросам реализации федеральной программы по 
переселению граждан из аварийного фонда.

23 мая на совещании в министерстве строительного комплекса и ЖКХ 
под председательством министра Михаила Меня обсуждались вопросы 
реализации федеральной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилья в субъектах страны. Как отметил федеральный министр, 
перед регионами стоит сложная задача – расселить за 1,5 года более 5,6 мил-
лиона квадратных метров аварийного жилья. Не все регионы с этой задачей 
справляются, и Михаил Мень призвал перенимать опыт ведущих регионов, 
например, Московской области, где программа расселения будет завершена 
досрочно. Все возникающие проблемы оперативно были устранены при уча-
стии губернатора, за счет чего в июне 2016 года будет досрочно завершена 
программа по переселению граждан из аварийного жилья на 2013–2017 годы.

В этом году Московская область досрочно завершает программу пересе-
ления граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 
года. Одновременно с завершением предыдущего этапа программы, область 
приступит к началу следующего, в который включили все аварийные дома, 
признанные такими до 1 января 2015 года. 

РИАМО

КОМУ ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ
 Младший медицинский персонал, соцработники и работники дет-

ских садов получат самые большие повышения зарплат в Московской 
области, сообщил на заседании правительства региона министр фи-
нансов Антон Котяков.

- Средний медицинский персонал (численность более 50 тысяч человек) – с 
1 сентября 2016 года планируется повышение на 10%. В 2016 году выделяется 
621 миллион рублей, а в 2017 почти 3 миллиарда рублей. Младший медпер-
сонал (численность более 22 тысяч человек) – предусмотрено улучшение 
оплаты труда с 1 мая на 30%, а с 1 сентября еще на 30%, для поддержания 
данной инициативы требуется более миллиарда рублей в 2016 году и более 
5 миллиардов в 2017 году, – сказал Котяков.

Он добавил, что также на 20% планируется повысить оплату труда работ-
никам учреждений с молодежью, работникам детских садов на 40%, педа-
гогам в детсадах на 10%, педагогам дополнительного образования на 20%, 
социальным работникам с 1 мая на 15%, а с первого сентября еще на 10%, 
работникам учреждений соцобслуживания на 15%, работникам учреждений 
культуры на 20%. При этом министр отметил, что в 2016 году на данное по-
вышение будет выделено 9,3 миллиарда рублей, а в 2017 году на сохранение 
объемов данных повышений потребуется выделить 28,5 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что по-
вышение зарплаты своевременное, необходимое и важное решение, которое 
позволит Подмосковью в самых дефицитных и напряженных профессиях не 
испытывать недостатка в специалистах.

РИАМО

НИ ПУХА НА ЭКЗАМЕНАХ!
26 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал 

школьникам региона, для которых в среду прозвучит последний звонок, 
удачи на предстоящих экзаменах, об этом он написал в социальной 
сети Instagram. 

«Для 30 тысяч подмосковных ребят сегодня звучит последний звонок! 
Желаю вам правильно выбрать свой путь в жизни. Ни пуха на экзаменах», – 
написал Воробьев.

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Администрация города Бронницы информирует, что в ГБУЗ МО 
«Бронницкая городская больница» в 2016 году согласно плану ме-
роприятий «Дорожная карта» в рамках Государственной программы 
«Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 гг.» запланировано 
проведение капитального ремонта станции скорой медицинской 
помощи, а также помещений поликлиники, площадью более 3000 
кв.м. на сумму около 19 000 000 рублей.

Планируемая дата начала работ – 3 квартал 2016 года. Окончание 
работ запланировано на 4 квартал 2016 года.

В начале планерки он сообщил, как 
в Бронницах 22 мая прошло предва-
рительное голосование. Сторонники 
партии «Единая Россия» выбирали 
кандидатов, которые будут представ-
лять интересы города Бронницы на 
выборах в Государственную и Мо-
сковскую областную Думы. Выборы 
были проведены на высоком уровне. В 
предварительном голосовании приняли 
участие полторы тысячи бронничан. 

- Хотелось бы отметить и поблаго-
дарить команду, которая принимала 
участие в проведении выборов: тех, 
кто принимал участие в организации 
процедуры голосования, подсчете 

голосов, обеспечивал безопасность, 
кто организовал и принимал участие в 
фестивале «Подмосковье выбирает», 
– сказал О.Плынов. 

Далее, по традиции, итоги про-
шедшей недели подвели руководи-
тели служб и организаций города. 
Начальник управления территори-
альной безопасности администра-
ции г.Бронницы Николай Половин-
кин доложил, что чрезвычайных 
происшествий за прошедшую не-
делю в городе не произошло. Ра-
бота проводится согласно плану. 
Главный врач городской больницы 
Владимир Козяйкин сообщил, что 
неделя была относительно спокойная. 
Скорая помощь выезжала 160 раз, 
было 2 ДТП, в которых пострадали 2 
человека. Оба госпитализированы. 
В приемный покой в выходные дни 
обращались в основном дачники с бы-
товыми травмами и укусами клещей.

Начальник «Тепловодоканала» 
Виктор Ткачев проинформировал, 
что на минувшей неделе была одна 
серьезная авария на водопроводе на 
улице Красной, которую оперативно 
устранили. В настоящее время по 
плану уже началась подготовка к зиме.

Гендиректор управляющей ком-
пании «Бронницкого городского хо-

зяйства» Сергей Лобанов сообщил, 
что обстановка на предприятии ста-
бильная, серьезных происшествий не 
было, мелкие аварии устраняются. В 
настоящий момент основная задача 
– подготовка к следующему отопи-
тельному сезону. Также проводятся 
стандартные для весенне-летнего 
периода работы по покосу травы и 
уборке мусора.

Начальник комбината благоустрой-
ства г.Бронницы Александр Орехов 
рассказал о том, как организация 
занимается весенней уборкой города. 
Началась посадка цветов, произво-
дится мелкий ремонт игровых форм. 
Как только установится более сухая 
погода, начнется покраска «горбато-
го» моста на Кожурновке.

Руководитель производственной 
базы «Бронницкое ПАТП» Александр 
Умяров проинформировал, что про-
шедшую неделю предприятие отра-
ботало стабильно. В городе потерь 
рейсов нет. В настоящее время после 
капитального ремонта в Коломне в 
автопарк начинают возвращаться 
отремонтированные автобусы. Также 
Коломна помогает нашему предпри-

ятию и людьми, временно заменяя 
отпускников и сотрудников, находя-
щихся на больничном.

Директор управления единого за-
казчика Олег Разборов вновь отметил, 
что главная задача на сегодняшний 
день – завершение строительства 
ФОКа. Продолжаются работы по вы-
полнению муниципальных контрактов. 
Есть некоторые проблемные вопросы, 
но предпринимаются все необходи-
мые меры, чтобы объект был открыт 
в намеченные сроки.

Директор муниципального учреж-
дения «ЕДДС 112» Николай Зайцев 
доложил, что неделя прошла в ра-
бочем порядке. Чрезвычайных си-
туаций не было. В службу поступило 
порядка 250 звонков. Часть из них 
касалась уличного освещения. Были 
даже такие необычные обращения, 
когда жители звонили и говорили, 
что видят машину, которая снимает и 
«ворует» светильники. Приходилось 
им объяснять, что это не «воры», а 
происходит замена светильников на 
новые энергосберегающие в рамках 
муниципального контракта. Такие 
светильники позволят городскому 
бюджету существенно сэкономить на 
уличном освещении.

Михаил БУГАЕВ

МАЙСКИЕ ЗАБОТЫ
23 мая в городской администрации состоялось очередное оператив-

ное совещание руководителей организаций и служб города Бронницы. 
Вел планерку первый заместитель главы администрации Олег Плынов. 
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В церемонии открытия также 
участвовали президент между-
народного движения WorldSkills 
International Саймон Бартли и 
генеральный директор Союза 
WorldSkills Russia Роберт Уразов.

Организаторами мероприя-
тия выступают Союз «Агентство 
развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 
WorldSkills Russia» и Правитель-
ство Московской области.

В финале национального чем-
пионата Worldskills Russia 2016 
примут участие представители 
59 субъектов Российской Феде-
рации. Общее количество участ-
ников и экспертов чемпионата 
– 2,5 тысячи человек. Возраст 
участников от 16 до 22 лет. В этом 
году соревнования проходят в 99 
компетенциях, 50 из них самые 
востребованные профессии на 
Российском рынке, требующие 
профессионального образова-
ния и высокий уровень подго-
товки. 

Наш город на национальном 
чемпионате « Молодые профес-

сионалы»-2016 представляет 
руководитель РРЦ МОГАДК Вла-
димир Слободчиков, который 
является международным экс-
пертом по подготовке компе-
тенции «Кузовной ремонт» и его 
воспитанник студент колледжа 
Дмитрий Исаев. Владимир Сло-
бодчиков от имени всех экспер-
тов был удостоен чести произне-
сти клятву эксперта.

Подмосковье подготовилось 
к приему финала чемпионата 

Worldskills Russia 2016 на высо-
ком уровне, чтобы участникам 
турнира было комфортно.

- Рабочие профессии сегодня 
крайне востребованы и нуж-
ны, потому что сегодня это не 
только руки, но и интеллект, 
высокотехнологичные отрасли, 
которые здесь представлены. 
Московская область традици-
онно массово будет участво-
вать в соревнованиях наряду с 
Татарстаном, Москвой, думаю, 

что наши ребята вновь проявят 
себя. Мы подготовили все на 
должном уровне, чтобы соревно-
вания проходили в комфортной 
атмосфере, – сказал губернатор 
Воробьев.

Московская область присое-
динилась к движению WorldSkills 
в 2012 году. Сегодня регион 
занимает ведущие позиции в 
рейтинге участия субъектов 
Российской Федерации в дви-
жении. Команда Подмосковья 
неоднократно показывала высо-
кие результаты в национальных 
чемпионатах по стандартам 
WorldSkills. 17-18 декабря 2015 г. 
на базе РРЦ МОГАДК состоялся 
отборочный тур WSR по компе-
тенциям: «Кузовной ремонт», 
«Покраска автомобилей». По 
его результатам студент авто-
мобильно- дорожного колледжа 
Дмитрий Исаев ныне принимает 
участие в финале IV Националь-
ного чемпионата WorldSkills 
Russia Подмосковье 2016.

Победители WorldSkills Russia 
– 2016, финал которого продлит-
ся с до 27 мая в «Крокус-Экспо» в 
Красногорске, попадут в состав 
российской сборной для участия 
в международных соревновани-
ях WorldSkills Competition в ОАЭ 
в 2017 году.

Анна ИВАНОВА

НАМ НУЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Двадцать третьего мая губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с заместителем 

председателя правительства Российской Федерации Ольгой Голодец принял участие в церемонии открытия 
финала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 2016), который проходит 
с 23 по 27 мая на площадке международного выставочного комплекса «Крокус-Экспо». 

19 мая член Совета Федерации 
от Московской области Лидия 
Антонова посетила наш город и 
встретилась с коллективом Брон-
ницкой городской больницы. 

Вместе с ней на встречу с 
медицинскими работниками 
пришли: заместитель директора 
МОНИКИ, доктор медицинских 
наук Наталья Санина, глава 
городского округа Бронницы 
Виктор Неволин, председатель 
городского Совета депутатов 
Александр Тёркин. Это уже не 
первый рабочий визит Лидии Анто-
новой в Бронницы. Она в курсе город-
ских новостей, положения дел, планов 
на будущее. Много добрых слов было 
сказано Лидией Николаевной в адрес 
Бронницкого здравоохранения,. 

- Я прочла книгу о вашей больнице 
«Сто лет после земства» и узнала, 
что первый рентгенаппарат в нашей 
стране был установлен во время 
первой мировой войны в Бронни-
цах,- отметила этот факт в своем 
выступлении сенатор. – Бронницкие 
медики достойно прошли путь длиной 
в столетие, преодолели все невзго-

ды и испытания времени. И сегодня 
коллектив не стоит на месте. Как и 
в начале века, решающим условием 
слаженной работы является высокий 
профессионализм специалистов, их 
повседневная добросовестность, 
преемственность добрых традиций.

За добросовестный труд ряду со-
трудников больницы Лидия Антонова 
вручила благодарственные письма 
и цветы. Желающие имели возмож-
ность задать сенатору интересующие 
их вопросы. Она дала на них исчерпы-
вающие ответы.

Глава городского округа Бронницы 

Виктор Неволин в своем выступлении 
остановился на соучастии Лидии 
Николаевны в решении городских 
проблем и задач, стоящих перед Мо-
сковской областью, в первую очередь 
в сфере образования. В завершение 
встречи глава пригласил собравшихся 
принять участие в предварительном 
голосовании, которое партия «Еди-
ная Россия» проводила 22 мая, чтобы 
отобрать на выборы нынешней осенью 
в Госдуму и Мособлдуму наиболее 
достойных кандидатов в депутаты.

Светлана РАХМАНОВА 

Лидия АНТОНОВА: «ВЫ ДОСТОЙНО  
ПРОШЛИ ПУТЬ ДЛИНОЙ В СТОЛЕТИЕ»

20 мая в наш город приезжал 
кандидат в депутаты Мособлду-
мы, советник губернатора Мо-
сковской области по вопросам 
спорта и экономики Олег Жоло-
бов. Он встретился со своими 
бронницкими коллегами. 

В фойе федерального учеб-
но-тренировочного центра Олега 
Жолобова встречали глава города 
Бронницы Виктор Неволин и на-
чальник отдела физической, куль-

туры, спорта и работы с молодежью 
администрации города Сергей 
Старых. В конференц-зале гостя 
уже ждали сотрудники городских 
спортивных учреждений – СДЮС-
ШОР, ГУОР, СК «Бронницы».

Олег Владимирович Жолобов – 
российский общественный деятель, 
в прошлом – спортивный журналист 
на канале «Россия», а также спорт-
смен-ватерполист, мастер спорта 
международного класса. В 2013-
2014 годах был министром физи-
ческой культуры, спорта, туризма и 
работы с молодёжью Московской 
области. Сейчас – советник губерна-
тора Московской области по вопро-
сам спорта и экономике.

 Олег Жолобов рассказал о раз-
витии спорта в регионе, подготовке 
к предстоящему Чемпионату мира 

по футболу и ответил на вопросы 
бронничан на разные темы: по 
поводу задержки сдачи в эксплуа-
тацию ФОКа, строительства в Брон-
ницах новых спортивных объектов 
и капитального ремонта старых 
спортивных сооружений; людей 
также интересовали проблемы с 
организацией спортивных классов, 
снижение зарплат у работников 
СДЮСШОР и многое другое…

В конце встречи Олег Жолобов 
призвал бронничан принять уча-
стие в предварительном голосо-
вании, которую партия «Единая 
Россия» проводила в это воскре-
сенье – 22 мая. 

Лилия НОВОЖИЛОВА

КАК СПОРТСМЕН 
СПОРТСМЕНАМ...
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Надежда Ивановна: Просим 
организовать парковку машин на-
против гимназии и детского сада 
«Конфетти». Постоянные пробки, 
невозможно проехать, особенно 
по утрам.

Неволин: Мы уже забили там ко-
лышки. В ближайшее время начнутся 
работы по обустройству парковочных 
мест.

Надежда (от группы жителей 
«Москворечья»): Уважаемый Вик-
тор Валентинович, убедительная 
просьба – надо ликвидировать 
свалку бытовых отходов возле 
наших домов (участок саночист-
ки, куда свозится мусор со всего 
города для переработки). Оттуда 
– постоянный зловонный запах, 
невозможно выводить детей на 
площадку – у них начинаются ка-
шель и аллергические реакции. 
Приближается лето – будет еще 
хуже. Помогите нам!

Неволин: До конца недели с этой 
территории весь мусор вывезут, и 
больше складирования на этой тер-
ритории не будет.

Татьяна Васильевна (Москво-
рецкая, 17): 1) – На детской пло-
щадке порвалась сетка. Боимся за 
детей, что могут пораниться. Будут 
ли ее менять?

2) Между ФОКом и Москворец-
кой разбита дорога – грязь! Вдоль 
футбольного поля валяются трубы, 
поддоны – дети прыгают и могут 
пораниться. Когда будет закончено 
строительство и наведен порядок?

Неволин: Сетку починят в бли-
жайшее время. По поводу ФОКа могу 
сказать, что согласно контракту строи-
тельство должно быть завершено до ав-
густа 2016 года. На данный момент там 
работает 32-35 человек. В ближайшее 
время начнутся работы по благоустрой-

ству прилегающей территории и будет 
наведен полный порядок.

Жительница пер.Марьинский, 
д.5: Каждый раз смотрю в окно 
и думаю, как были бы счастливы 
люди, если бы у всех в городе были 
такие дворы, как наш! Спасибо гу-
бернатору Подмосковья и всем, кто 
принимал участие в реализации 
этого замечательного проекта.

Михаил: Можно ли как-то пере-
городить зону отдыха на Кожур-
новке, чтобы туда не заезжали 
автомобили?

Неволин: Дорога вокруг Кожур-
новки в нашем реестре числится как 
дорога общего пользования, поэтому 
перегородить ее нельзя. Там нахо-
дятся частные дома, а к ним должен 
быть доступ и самих владельцев этих 
домов, и спецтранспорта – «скорой 
помощи», пожарных и т.д.

Галина Витальевна Соколова 
(Береговая, 17): - Обращались к 
вам с просьбой сделать тротуар у 
домов 16 и 18 по Береговой улице. 
Если вопрос не может быть решен 
силами города, то куда нам обра-
титься с данной просьбой?

Неволин: Эти работы включены в 
план. До конца июня тротуар должны 
построить.

Мария Кузьминична Иванова 
(п.Горка): У меня все документы 
находятся у нотариуса Пучкиной. 
Теперь нет ни Пучкиной, ни доку-
ментов. Как мне быть?

Неволин: Нотариус Пучкина ли-
шена лицензии, поэтому она больше 
не работает. Архив, к сожалению, она 
увезла с собой, и этим сейчас занима-
ются правоохранительные органы. Я 
знаю, что многие люди, попавшие в та-
кую же ситуацию, не стали дожидать-
ся, чем закончится вся эта история, а 
обратились в Раменский суд. И я уже 
видел несколько судебных решений, 
принятых в пользу жителей.

Василий Гончар: Хочу побла-
годарить за монтаж освещения 
по Пионерскому переулку. Про 
остальные улицы не знаю, но мы 
просили – и нам сделали!

Тамара Алексеевна Тютина 
(Строительная, 1): Поменяли све-

тильники на новые, но горят они 
очень слабо – освещают только 
макушки деревьев. Придите на 
детскую площадку в 22 часа – там 
темно!

Неволин: В некоторых местах 
нашего города старые светильники 
давали сильный пересвет: горели не 
250-ваттные лампы, а даже 400 Вт. 
Сейчас мы используем экономичные 
светильники в 35 Вт. Устанавливаем 
их на каждую (!) опору, и они дают 
равномерный ровный свет. Специа-
листы сделали замеры люксометрами 
– новое освещение в городе соответ-
ствует ГОСТам. 
Беседовала Лилия НОВОЖИЛОВА

Не все телезрители успевают 
дозвониться до главы во время 
прямого эфира. Поэтому уже уста-
новилась традиция, что часть во-
просов они нам заранее присылают 
по электронной почте или звонят 
прямо в редакцию по телефону 
46-44-200. Виктор Неволин после 
эфира отвечает на эти вопросы, ко-
торые мы и предлагаем вниманию 
читателей «БН»

Галина: Будут ли асфальтиро-
вать территорию во дворе по Са-
довому пр., дом 2? Там сплошные 
ямы… Также разрушены ступеньки 
возле подъездов.

Ответ: Управляющей компании УК 
«Бронницкое ГХ» будут даны указания 
о восстановлении входных групп, 
а ремонт тротуара и дороги будет 
запланирован на 2017 год по ком-
плексному благоустройству дворовых 
территорий.

Ирина Сергеевна: Вопрос: В 
бронницких дворах на столбах 
постоянно клеят объявления – это 
некрасиво! Можно ли сделать так, 
чтобы в обязанности дворников 
входило их отрывать? Обращалась 
к начальнику домоуправления, он 
сказал, что столбы – не наши…

Ответ: В обязанности дворников 
входит уборка только придомовой 
территории. Администрацией города 
ведется работа с предпринимателями 
по недопущению расклейки объявле-
ний в несанкционированных местах.

Вопрос: В Марьинском переулке 
вдоль дома №1 (восьмиэтажный) 
растут липы. Жители этого много-
квартирного дома между деревья-
ми стали устраивать собственные 
автостоянки: вбивают столбы, сни-
мают дерн, укладывают камни… 
Законно ли это?

Ответ: Нет, не законно, это тер-
ритория озеленения. При подобных 
случаях необходимо обратиться либо 
в администрацию, либо в Госадмтех-
надзор с обязательной фотофиксаци-
ей о правонарушении.

Анна Николаевна: Вопрос: По-
следние полгода в многоквартир-
ных домах с мусоропроводами ста-
ла странная система сбора мусора: 
утром бочки из мусоросборников 
выставляют у подъездов, а забира-
ют через несколько часов. Бывает, 
что по полдня эти бочки с мусором 
стоят – вокруг мухи летают, запах 
неприятный… Можно ли сделать 
так, как было раньше?

Ответ: По закону Московской об-
ласти о сохранении тишины, работы 
производятся с 8.00, раньше работни-
ки управляющей компании начинали 
работу с более раннего времени, 
соответственно были жалобы, что это 
мешает спать. В связи с этим, чтобы 
успеть вывезти мусор в течение дня 
со всего города (задержки в это время 
и на дорогах от более интенсивного 
движения, и бывает образуются проб-
ки), приходится заранее подготав-
ливать мусорные баки под погрузку, 
чтобы специализированную машину 
ещё и здесь не задерживать. 

Вопрос: Счетчики воды регуляр-
но требуют поверки (через 4-5 лет). 
У нас в городе такой службы нет. 
Можно ли при домоуправлении 
специально обучить человека для 
поверки счетчиков? Это было бы 
очень удобно!

Ответ: Индивидуальные приборы 
учёта устанавливаются собственни-
ками жилья и обслуживаются за их 
же счёт, при истечении срока прибора 
учёта самостоятельно обращаются в 
специализированную организация. 

При домоуправлении этого сделать 
невозможно, так как необходимо не 
просто обучить человека, а пройти 
аккредитацию, создать специали-
зированную лабораторию, закупить 
дорогостоящее оборудование. 

ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ – ПРОБЛЕМЫ ГЛАВЫ ГОРОДА

Напоминаем, что в Бронницах 
за дорогами следят две организа-
ции: улицы Советская и Л.Толстого 
находятся в ведении ДЭП-14 (это 
федеральные трассы), а порядок 
на внутренних дорогах и во дворах 
поддерживает ООО «Бронницкий 
дорсервис».

На прошлой этой неделе сотруд-
ники «Бронницкого дорсервиса» 
работали в Первомайском переулке 
– там положили 1,5 тысячи метров 
асфальта (от Кожурновской улицы до 
Новобронницкой). Предварительно 
работники Бронницкого тепловодо-
канала подняли все канализационные 

колодцы, которых в этом переулке 
очень много (впрочем, как и на дру-
гих улицах нашего города). По заявке 
бронничан в Первомайском переулке 
также начали делать тротуар к мно-

гофункциональном центру. Жители 
обращались по этому вопросу к главе 
на его ежемесячных «прямых эфи-
рах» на Бронницком телеканале, на 
встречах В.Неволина с населением и 

скоро увидели воочию результат : уже 
уложили асфальт.

Кроме того, по обращению жи-
телей Московской, 101, работники 
Бронницкого дорсервиса заасфальти-

ровали выезд со двора и уже присту-
пили к строительству контейнерной 
площадки на Пушкинской, 1. Кстати, 
Пушкинская улица включена в план 
капитального ремонта дороги на это 
лето. 

20 мая состоялся аукцион по опре-
делению организации, которая будет 
заниматься строительством и благо-
устройством пешеходной зоны в цен-
тре города – возле КДЦ «Бронницы» и 
храмового комплекса. Этот аукцион 
также выиграло ООО «Бронницкий 
дорсервис». Директор этой органи-
зации Василий Ландырев пообещал, 
что к Дню города работы будут вы-
полнены.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ДАЕШЬ АСФАЛЬТ!

19 мая на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир» 
с участием главы г.Бронницы В.В.НЕВОЛИНА. Приводим газетную вер-
сию эфира.

Каждый год весной у дорожников прибавляется работы: 
качество асфальтового покрытия после зимы заметно ухудшается, 

появляются ямы и трещины. 
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Ее автор Александр Малыгин зна-
ком с темой достаточно предметно. 
Он активно внедрял его в жизнь как 
член Общественной палаты города и 
председатель Молодежной избира-
тельной комиссии Бронницы. 

Проект был, в частности, реализо-
ван в рамках празднования «Дня моло-
дого избирателя». Были разработаны 
деловые игры, в которых принимали 
участие учащиеся учебных заведений 
города. В качестве примера можно 
привести игру «Сто к одному». Участ-
никам в ходе игры предлагалось от-
ветить на вопросы исключительно по 
избирательному праву. Деловая игра 
проводилась и при выборах предсе-
дателя студенческого актива города. 
Каждое учебное заведение выдви-
гало своего кандидата. Кандидаты 
всерьез боролись за эту престижную 
для активных ребят общественную 
должность. Ими было изготовлено 
видео в форме агитационных изби-
рательных роликов. В конце игры 

всем присутствующим предлагалось 
выбрать председателя путем тайного 
голосования. 

В этом году проводилась игра 
«Что? Где? Когда» по избирательно-
му праву. За этот период проходило 
большое количество викторин на 
тематику : Конституция РФ, избира-
тельное право, символика РФ.

Количество участников, задейство-
ванных в проекте было солидным: 
650 человек. Но самое главное, цели, 
на которые был направлен проект 
Малыгина, дали вполне осязаемые 
результаты в ходе состоявшихся 
в минувшее воскресение выборов 
кандидатов в депутаты в российский 
и областной парламенты от партии 
«Единая Россия». В числе избирате-
лей, пришедших на так называемые 
праймериз, было немало молодых 
бронничан. 

Корр «БН»

ОНИ ПОЙДУТ НА ВЫБОРЫ
Продолжаем публикацию материалов о соискателях премии «Наше 

Подмосковье-2016». Так, в номинации «Гражданская инициатива» от 
Бронниц заявлен проект «Выборы и молодежь». 

Конкурс «Банк молодёжный идей» 
на финансирование социальных про-
ектов проводился Общественным 
молодёжным советом при главе г.
Бронницы. Было представлено 5 про-
ектов: «Восстановление исторической 
памяти через школьный музей» учени-
ков лицея, «Забота о пожарной безо-
пасности граждан родной местности» 
семиклассников лицея, «Свадьба в 
крестьянской избе» и «День рождения 
в крестьянской избе» от городского 
музея и «Ближе к звездам» от Виталия 
Полякова.

Напомним, в конкурсе могли при-
нять участие бронничане от 14 до 30 
лет. Подать заявки можно было по сле-
дующим направлениям: «Здоровый 
образ жизни», «Добровольчество», 
«Лидерство», «Творчество», «Эколо-
гия», «Семья, материнство, детство» 
и «Экономические инициативы».

19 мая состоялась защита про-
ектов и выбор победителей. В жюри 
конкурса присутствовал глава г.Брон-
ницы Виктор Неволин, начальник 
отдела физической культуры, спорта 
и работы с молодежью Сергей Старых 
и члены Общественного молодёжного 
совета при главе.

Каждый участник должен был 
презентовать свой проект, расска-
зать, почему он необходим городу, 
и объяснить, на что конкретно нужно 

финансирование. После каждого 
выступления членам инициативной 
группы задавались уточняющие во-
просы от жюри.

Оценка проектов проводилась по 
следующим показателям: соответ-
ствие цели и задачам проекта, усло-
виям конкурса, актуальность постав-
ленной проблемы, соответствие про-
блематики потребностям г.Бронницы, 
инновационность и востребованность 
идеи и обоснованность сметы. Члены 
жюри выставляли баллы по каждому 
из критериев.

Первыми свой проект в направле-
нии «Лидерство» представили ученики 
лицея. Ребята собрали команду, ко-
торая помогает в работе школьного 
музея, и очень хотели добиться его 
популяризации.

Следующий проект – «Забота о 
пожарной безопасности граждан 
родной местности». Ученики 7 «Б» 
класса лицея создали агитбригаду. 
Они планируют проводить различные 
конкурсы рисунков и стихов, прихо-

дить с разъяснительными беседами 
в детские сады и школы.

Третий и четвертый проекты при-
надлежали молодым сотрудникам 
городского музея. Суть работ в том, 
чтобы привить бронничанам любовь 
к исконно русским традициям. Про-
ект «Свадьба в крестьянской избе» 

подразумевает различные шуточные 
конкурсы для проверки готовности 
молодожёнов к свадьбе, чествова-
ние молодых народными песнями и, 
конечно же, традиционный каравай. 
Проект «День рождения в крестьян-
ской избе» в номинации «Семья, ма-
теринство и детство» направлен на со-
хранение культурного наследия. Дети 
устраивают традиционное чаепитие, 
участвуют в русских народных заба-
вах, например, играют в бирюльки. 
В наш век планшетов и компьютеров 
очень важно дать маленькому чело-
веку поиграть не в электронные игры, 
а еще интересные, в которые играли 
еще наши прадеды. Так устанавлива-
ется связь поколений.

Последним свой проект «Ближе к 

звёздам» на суд жюри представил ме-
тодист МЦ «Алиби» Виталий Поляков. 
Он рассказал, что сейчас ребята не из-
учают астрономию в школе и не могут 
назвать созвездия, кроме Большой и 
Малой медведицы. Поэтому Виталий 
выступил с предложением приобрести 
на средства города телескоп и уста-
навливать его по вечерам в различных 
местах – например, на берегу озера 
Бельского. Любой желающий сможет 
прийти послушать интересные факты 
о звездах и планетах и полюбоваться 
ночным небом в телескоп – и всё это 
совершенно бесплатно. Информиро-
вать население Виталий предлагает 
через соцсети и объявления.

В результате долгого совещания 
жюри вынесло вердикт. Первое место 
и полное финансирование -10 тысяч 
рублей на покупку телескопа – полу-
чил Виталий Поляков. 

Вторым стал проект музея «День 
рождения в крестьянской избе» – он 
получил частичное финансирование 
– 12 тысяч рублей на пошив традици-
онных костюмов Бронницкого уезда.

Третьими стала пожарная агитбри-
гада лицея – ребята тоже получили 
частичное финансирование – 8 тысяч 
рублей на необходимые агитационные 
материалы.

Ксения КОРНЕЕВА

СТАРТ МОЛОДЁЖНЫХ ИДЕЙ

Финал ХI всероссий-
ского конкурса «Педаго-
гический дебют -2016» 
проходил в Москве в гим-
назии №1518. Прежде чем 
отправиться на всерос-
сийский конкурс молодой 
бронницкий преподава-
тель истории школы №2 
Никита Васильев про-
шел областной конкурс и 
был выдвинут на участие 
во всероссийском этапе 
конкурса. Из более 200 
педагогов России, побе-
дивших на региональных 
этапах конкурса, в финал 
вышли 50 человек, Московскую об-
ласть представляли пять человек, в 
их числе и Никита. Конкурс проходил 
в два этапа – заочно и очно. 

-  На очном этапе конкурса я 
представил свою программу, кото-
рая состояла из трех частей: про-
ведение урока, презентация виде-
оролика «Опыт работы» и публичное 

выступление на тему «Мо-
тивация в образовании», 
– говорит учитель истории 
школы №2 г.Бронницы Ни-
кита Васильев.- Было очень 
приятно, когда на встречу 
с нами пришли известные 
в нашей стране педагоги и 
провели мастер – классы. 
Хотел бы поблагодарить 
директора школы Ната-
лью Сергеевну Соловьеву, 
учителя истории Наталью 
Александровну Путинцеву 
и учителя русского языка 
и литературы Юлию Вла-
димировну Густинович за 

поддержку и помощь в подготовке 
к всероссийскому конкурсу. 

В Государственной Думе прошла 
торжественная церемония награж-
дения лауреатов и победителей все-
российского конкурса «Педагогиче-
ский дебют – 2016». Среди лауреатов 
был и бронничанин Никита Васильев. 

Светлана РАХМАНОВА 

В ЧИСЛЕ ЛАУРЕАТОВ

19 мая состоялся финал конкурса социальных проектов 
«Банк молодежных идей г. Бронницы». 

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ – 2016»

Учитель истории школы №2 Никита Васильев принял участие во 
всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2016».
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Фестиваль был посвящен Году рос-
сийского кино и проводился под деви-
зом: «Россия – наша жизнь и слава!». 
В нем приняли участие представители 
110 учреждений из разных районов 
Московской области, из Москвы, 
Тверской, Владимирской и Свердлов-
ской областей, Кабардино-Балкарии, 
а также зарубежные конкурсанты – из 
Белоруссии, Боливии, Венесуэлы, 
Гватемалы, Казахстана, Китая, Ко-
лумбии, Мексики, Перу, Чехии, Южной 
Кореи, Эквадора.

Участники выступали в номина-
циях «Художественное слово», «Те-
атральное творчество», «Хоровое и 
вокальное пение», «Авторская песня», 
«Музыкальное исполнение», «Хоре-
ография» и представили творческие 
работы на специально организо-
ванной выставке в номинациях «Де-
коративно-прикладное искусство», 
«Изобразительное творчество», «Ди-
зайн-проект».

Председателем жюри концертной 
программы был народный артист 
Республики Беларусь композитор 

Эдуард Ханок, а жюри выставочной 
программы возглавляла заслуженный 
художник Российской Федерации 
профессор Галина Московская. 

Приятно, что бронницкие ребята не 
затерялись среди множества участников 
этого престижного фестиваля. Первых 
мест мы, правда, не заняли, но получили 
много дипломов II и III степени.

В номинации «Хореография» от-
личились юные танцоры Бронницкого 
дома детского творчества: лауреатом 
II степени стал коллектив «Егоза» (ру-

ководитель М.Вовок) – за танец «Си-
ний платочек», а лауреатом III степени 
– коллектив «Импульс» (руководитель 
О.Башкирова) – за танец «Надо жить». 
В этой же номинации диплом II степе-
ни получил танцевальный коллектив 
«Конфетти» (КДЦ «Бронницы», руково-
дитель Е.Машкова) – за композицию 
«Деревенская улица».

В номинации «Художественное 
слово» у нас два вторых места – Да-
ниела Вердеш (за отрывок из повести 
А.Грина «Алые паруса») и Настасья 

Киселе (за отрывок из повести В.Же-
лезнякова «Чучело»). Обе девочки 
занимаются в бронницком Доме 
детского творчества, руководитель – 
Диана Кострицына.

В номинации «Музыкальное ис-
полнение» лауреатами II степени стал 
квартет воспитанников Бронницкой 
детской школы искусств: Екатерина 
Спорова (фортепиано), Иван Тимо-
феев и Сергей Герклоц (аккордеон), 
Анастасия Назарова (кларнет) – ком-
позиция «Парижские бульвары», ру-
ководители: И.Козьякова, Г.Логинова, 
В.Мануйлов.

В номинации «Декоративно-при-
кладное искусство» два третьих места 
заняли воспитанники художественной 
школы №4 Гжельского государствен-
ного университета, которая несколько 
месяцев назад открылась в Бронницах 
– Елена Стрельцова (работа «Театр») 
и Ксения Глухова (работа «На глуби-
не»), преподаватель – Е.Егорычева. 
Также лауреатом III степени в этой 
номинации стала Екатерина Панфи-
лова (работа «Д’ Артаньян и три муш-
кетёра») – Дом детского творчества, 
преподаватель Е.Нестернко.

Отличились бронничане и в номи-
нации «Дизайн-проект»: второе место 
заняла Ксения Смильгина с работой 
«Больница для сов» (ДДТ, преподава-
тель Е.Покровская).

Лилия НОВОЖИЛОВА 

ГДЕ�ТАЛАНТ,�ТАМ�И�НАДЕЖДА

Владимир Высоцкий – настоящий 
символ эпохи 70-х. За свою короткую 
жизнь Высоцкий написал и исполнил 
более 700 песен, которые были на 
столько популярны, что только ради 
них многие специально покупали 
магнитофоны. 

Пожалуй, в Советском Союзе не 
было семьи, в которой не слушали 
бы бобины с магнитной лентой, пла-
стинки, кассеты с записями песен 
Владимира Высоцкого. Его концерты 
и творческие вечера собирали всегда 
огромную аудиторию. Невероятная 
энергетика и искренность этих песен 
никого не оставляли равнодушным. 

Высоцкий был трижды женат, его 
третьей женой была Марина Влади, 
ставшая для него музой и жизненной 
поддержкой последние 12 лет жизни. 
Именно их отношениям и была посвя-
щена постановка театральной студии 
МЦ «Алиби».

Последние годы жизни Высоцкий 
испытывал серьезные проблемы со 

здоровьем. Сначала алкоголь, а затем 
обезболивающие наркотического 
свойства эти проблемы только усу-
губляли. Попытки лечения не давали 
результатов. В ночь на 25 июля 1980 
года, на 43–м году жизни, Владимир 
Высоцкий скончался во сне в своей 
московской квартире от острой сер-
дечной недостаточности.

Молодежная театральная сту-
дия БМЦ «Алиби» образовалась в 
2015 году. Литературная гостиная, 
посвященная Высоцкому, стала для 
её участников дебютом. Сценарий, 
образы и декорации ребята проду-
мывали сами. 

Театральная студия ведет посто-
янный набор и всегда рада новым 
участникам. Если вы хотите присое-
диниться к ним, можете обратиться в 
молодежный центр «Алиби» по теле-
фону 46-6-03-03.

Михаил БУГАЕВ

«СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ»

Редакция связалась с генеральным директором УК «Бронницкое городское 
хозяйство» С.Лобановым. Сергей Дмитриевич сообщил, что знает о просьбе вете-
рана, и уже говорил ей, что скамейка будет в ближайшее время установлена. Это 
время как раз настало. Рабочие завершили установку декоративного ограждения 
у этого дома и теперь начнут монтировать скамейки у всех подъездов, которыми 
могут воспользоваться нее только уважаемый ветеран, но и все жители дома.

Корр «БН»

СКАМЕЙКИ  
УЖЕ УСТАНАВЛИВАЮТ

Посетителей собралось в эту ночь 
немало. Сначала их пригласили на 
мастер-класс по росписи деревян-
ных матрёшек – каждый смог изго-
товить себе сувенир на память со 
своему вкусу, разукрасив заготовку 
различными узорами всевозможных 
цветов.

Интерактивная программа «Не-
чисть в крестьянской избе» не остави-
ла равнодушной никого. Здесь детям 
и взрослым домовой и хозяйка избы 
Марьюшка рассказывали истории о 
дворовых и кикиморах и объясняли, 
откуда взялись эти поверья. Также 
Марьюшка и домовой предложили 
свои гостям интересные кроссворды, 
ребусы и шифровки.

Напоследок гостям было предло-
жено сочинить сказку про домового. 

На листочке были написаны вопросы, 
и каждому гостю необходимо было 
ответить на этот вопрос. Фишка в том, 
что после ответа нужно было загнуть 

свою часть листа таким образом, что-
бы следующий не увидел, как именно 
ты ответил на вопрос. В конце получи-
лась весёлая сумятица.

В эту ночь также можно было 
совершить осмотр постоянной экс-
позиции – посетить стилизованный 
аптечный уголок или посмотреть на 
старые афиши женского хора, некогда 
популярного в Бронницах, прочитать 
информацию о герое войны – бронни-
чанине Николае Тимофееве и посмо-
треть его фотографии.

В завершение ночной программы 
для посетителей выступили учащиеся 
детской школы искусств.

Ксения КОРНЕЕВА

НЕЧИСТЬ В МУЗЕЕ
21 мая в городе прошла традиционная «Ночь в музее»

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

В редакцию «БН» обратилась наша читательница Д.А.Дубнякова, ве-
теран войны, инвалид 2 гр. Она посетовала, что обращалась в ЖЭУ-1 с 
просьбой установить у подъезда по улице Советской, 115 скамейку, на 
которой можно было бы отдыхать и дышать свежим воздухом – года и 
болезни дают о себе знать, так что эта скамейка очень бы ей помогла.

В БРОННИЦКОМ МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ «АЛИБИ» 
НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ. 

ДЕБЮТНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ СТУДИИ 
СТАЛА ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ 
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

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)

19 мая 2016 года в Гжельском 
государственном университете 
состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей 
XXXIII Международного фести-
валя детского, юношеского и 
студенческого творчества «Синяя 
птица Гжели-2016», который про-
ходил в университете в апреле. 
Среди лауреатов – бронницкие 
ребята!
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 “Время 
покажет”16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 1.30 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ПРАКТИКА” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “Структура момента” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 
12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ” 
12+
23.55 Вести.doc 16+
1.40 “Химия нашего тела. Са-
хар”. “Приключения тела. Испы-
тание голодом” 12+
3.15 “НЕОТЛОЖКА” 12+
4.15 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.05 “Доктор И...” 16+
8.35 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
10.25 “Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Без обмана. “Зловредная 
булочка” 16+
15.40 “ТОТ, КТО РЯДОМ” 12+
17.30 Город новостей
17.40, 4.20 “БАЛАБОЛ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
16+
23.05 “Удар властью. Борис Бе-
резовский” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “Право знать.” 16+
1.55 “ОДИНОЧКА” 16+. Россия, 
2010. Боевик
3.40 “Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана”, д/ф 12+

5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
9.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 “Место встречи”
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
0.50 “Место встречи” 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

10.15 “Наблюдатель”
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 
Карамзин - 250
11.20, 0.00 “КОЛОМБО”
13.00 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игруш-
ка
13.10 “Эрмитаж”
13.35, 20.45 “Правила жизни”
14.05 “Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне”, д/ф
15.10 “А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви”
15.35 “ДУБРОВСКИЙ”
16.40 “Фаберже. Утраченный и 
обретенный”, д/ф
17.30 Захар Брон. Мастер-класс
18.30, 1.55 “Полиглот”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 “Игра в бисер”
22.00 “Секреты Колизея”, д/ф
22.55 Вячеслав Овчинников. 
“Острова”
23.55 Худсовет
1.40 П.И. Чайковский. Торже-
ственная увертюра “1812 год”
2.40 Мировые сокровища. “Ста-
рый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение”, д/ф

6.30, 5.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30, 18.00, 0.00 “6 кадров” 16+
8.10 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
12.10 “КУРОРТНЫЙ РОМАН” 16+
13.10“ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ” 16+
15.10 “ВАРЕНЬКА” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
21.00 “Уравнение любви” 16+
23.00 “Беременные” 16+
0.30 “ССОРА В ЛУКАШАХ” 16+. 
СССР, 1959. Комедия
2.20 “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 16+
4.20 “Моя правда” 16+
5.20 “Тайны еды” 16+

5.00, 4.30 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00 “Документальный проект” 
16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Рецепт древних богов” 
16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “БЕГЛЕЦ” 16+
17.00, 3.40 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 1.40 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 
16+. США, 1998. Боевик
22.20 “Водить по-русски” 16+
23.25 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК” 18+
2.40 “Секретные территории” 
16+

6.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
6.25 Команда “Мстители”, м/ф 
6+
6.55 “Шоу Тома и Джерри”, м/ф 
0+
7.05 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 0+
8.00 “Ералаш” 0+
9.40 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ” 12+
11.50 “СТАРАЯ ЗАКАЛКА” 16+. 
США, 2003. Комедия
13.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
21.00 “2 СТВОЛА” 16+

23.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
0.00 “Уральские пельмени” 16+
0.30 “ОДНОКЛАССНИКИ.RU. НА-
СLICКАЙ УДАЧУ” 12+
2.35 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “ПРИГОРОД-3” 16+
7.30 “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
8.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование”16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30. 20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
“ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 16+
22.00, 22.30 “ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО” 
12+
2.55 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 16+
3.45 “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 16+
4.40 “СТРЕЛА-3” 16+
5.30 “ПОЛИТИКАНЫ” 16+
6.20 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 “Сле-
пая”, д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
“Гадалка”, д/ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за 
привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 
16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “НЕЙРОДЕТЕКТИВ” 
16+
23.00 “ХРАНИТЕЛИ” 16+
2.00 “Я И МОНИКА ВЕЛЮР” 16+. 
США, 2010. Драма
4.00 “Параллельный мир” 12+
5.00 “АТЛАНТИДА” 12+

6.00, 22.30 Звезда на “Звезде” 
6+
6.50 Служу России!
7.20, 9.15 “ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 “СЫЩИ-
КИ” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 “Процесс” 12+
15.30 “СЫЩИКИ-2” 12+
18.30 “Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной”, 
д/ф 12+
19.20 “Легенды армии” 12+
20.05 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 16+
23.15 “СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ” 16+
1.15 “Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ” 6+. 
СССР, 1973. Киноповесть
3.00 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА” 6+
5.40 “Москва фронту”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.00, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 16.10 “Вкусно 360” 12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 14.30 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.30, 17.00, 23.40 “Самое яркое” 
16+
18.00 “БИГЛЬ” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “БИГЛЬ” 12+
22.00 “ПЛОХАЯ МАМОЧКА” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 1.00 Новости
9.20, 4.05 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.05 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15, 1.15 “Время пока-
жет” 16+
15.00 “Мужское /Женское” 16+
17.00, 2.05 “Наедине со всеми” 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ПРАКТИКА” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время, Вести-Москва
11755 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести.Дежурная часть
15.00 “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 
12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ” 
12+
23.55 “Честный детектив” 16+
0.55 “Дуэль разведок. Россия - 
США”. “Иные. Сильные телом” 
12+
2.30 “НЕОТЛОЖКА” 12+
3.25 “Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин”
4.20 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.05 “БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА” 12+. СССР, 1978. Ме-
лодрама
9.25 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники. 
Золотая капуста” 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 “ТОТ, КТО РЯДОМ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 “БАЛАБОЛ” 18+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “На отшибе памяти” 16+
23.05 Без обмана. “Зловредная 
булочка” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА” 
12+
3.50 “ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ”
5.30 Тайны нашего кино 12+

5.00 “СУПРУГИ” 18+
6.00 “Новое утро”
9.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
18+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
18+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 “Место встречи”
15.00, 18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 18+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 18+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
0.50 “Место встречи” 16+
2.00 “Следствие ведут...” 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 “ППС” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 
Карамзин - 250
11.20 “ШВЕДСКАЯ СПИЧКА”

12.15 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
12.30 “Линия жизни”. Сергей Пу-
скепалис
13.25 “ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-
НАЯ ИГРА”. СССР, 1986. Драма
15.10 “А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви”
15.40 “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА” 
17.10 Мировые сокровища. “Ор-
кни. Граффити викингов”, д/ф
17.30 Эвелин Гленни. Ма-
стер-класс
18.30, 1.40 “Полиглот в Пекине”, 
д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Тем временем”
22.00 “Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне”, д/ф
22.55 “Кинескоп”
23.55 Худсовет
0.00 “Энигма. Эвелин Гленни”
0.40 “Тайна белого беглеца”, д/ф
1.25 Мировые сокровища. “Па-
мук-кале. Чудо природы антич-
ного Йераполиса”, д/ф
2.25 Ю. Буцко. Кантата “Свадеб-
ные песни”

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30, 18.00, 0.00, 6.25 “6 кадров” 
16+
8.10 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
12.10 “КУРОРТНЫЙ РОМАН” 16+
13.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ” 16+
15.10, 17.05 “ВАРЕНЬКА” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
21.00, 1.35 “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
23.00 “Беременные” 16+
0.30 “УРОК ЖИЗНИ” 16+. СССР, 
1955. Мелодрама
4.35 “Моя правда” 16+

5.00 “Странное дело” 16+
6.00 “Документальный проект” 
16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Масоны. На страже кос-
мических тайн” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “СВОЛОЧИ” 16+
17.00, 3.30 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 1.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “БЕГЛЕЦ” 16+. США, 1993. 
Боевик
22.30 “Водить по-русски” 16+
23.25 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК” 18+
2.30 “Секретные территории” 
16+
4.30 “Территория заблуждений” 
16+

6.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
6.25 Команда “Мстители”, м/ф 
6+
6.55 “Смешарики”, м/ф 6+
7.00 Взвешенные люди 16+
9.00 “Ералаш” 0+
9.30 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
11.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4” 16+
13.30, 0.00 “Уральские пельме-
ни” 16+
14.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 16+. США, 2015. 
Боевик
16.30 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
21.00 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ” 12+

23.Ю Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
0.30 “Кино в деталях” 18+
1.30, 5.25 “6 кадров” 16+
1.45 “СПИРАЛЬ” 12+
3.45 “СТАРАЯ ЗАКАЛКА” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “ПРИГОРОД-3” 16+
7.30 “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
8.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
“ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 16+
22.00, 22.30 “ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ОМЕН: ПРОБУЖДЕНИЕ” 
18+. Канада - США 1991. Ужасы
2.55 “B ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 16+
3.45 “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 16+
4.40 “СТРЕЛА-3” 16+
5.30 “ПОЛИТИКАНЫ” 18+
6.20 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 “Сле-
пая”, д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
“Гадалка”, д/ф 12+
11.30 “Вокруг Света. Места 
Силы. Болгария”, д/ф 16+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за 
привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 
16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “НЕЙРОДЕТЕКТИВ” 
16+
23.00 “МАСКА” 12+. США, 1994. 
Фэнтези
1.00 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ” 16+
3.00 “ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ” 
16+
5.00 “АТЛАНТИДА” 12+

6.00 “Дневник адмирала Голов-
ко”, д/ф 12+
6.50 Новости. Главное
7.30, 9.15 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 “СЫЩИ-
КИ” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.50 “Легендарные самолеты, 
Ил-76. Небесный грузовик”, д/ф 
6+
17.35 “Научный детектив” 12+
18.30 “Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной”, 
д/ф 12+
19.20 “Прогнозы” 12+
20.05 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 16+
22.30 Звезда на.“Звезде” 6+
23.15 “ШЕСТОЙ” 12+. СССР, 
1981. Приключения
0.55 “Военная приемка” 6+
1.45 “РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ” 12+
4.40 “Города-герои, Москва”, 
д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.00, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 16.10 “Вкусно 360” 
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.00 “Расследование 360” 16+
13.30, 14.30 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.30, 17.00, 23.40 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “БИГЛЬ” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “НЕВЕРЛЭНД” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК� 30�мая ВТОРНИК� 31�мая
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.15 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15, 1.25 “Время пока-
жет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 2.15, 3.05 “Наедине со все-
ми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ПРАКТИКА” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “На ночь глядя” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 
12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “НАДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ” 
12+
22.55 “Поединок” 12+
0.40 “Офицеры”. “Тайны Первой 
Мировой войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт француз-
ский” 12+
2.40 “НЕОТЛОЖКА” 12+
3.40 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “Доктор И...” 16+
8.45 “КРУГ”
10.35 “Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Советские мафии. Демон 
перестройки” 16+
15.40 “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 
12+
17.30 Город новостей
17.40, 4.20 “БАЛАБОЛ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Обложка. Битва с папа-
рацци” 16+
23.05 “Хроники московского 
быта. Бездетен” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ” 
16+. Россия, 2008. Мелодрама
2.20 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
3.45 “Жанна Болотова. Девушка 
с характером”, д/ф 12+

5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
9.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 “Место встречи”
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
0.50 “Место встречи” 16+
2.00 “Дачный ответ” 0+
3.05 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

10.15 “Наблюдатель”
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 
Карамзин - 250
11.20, 0.00 “КОЛОМБО”
12.35 “Знамя и оркестр, впе-
ред...”, д/ф
13.00 “Россия, любовь моя!” 
“Корякские традиции”
13.30, 20.45 “Правила жизни”
13.55 “Забытые царицы Египта”, 
д/ф
15.10 “А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви”
15.35 “ДУБРОВСКИЙ”
16.45, 1.15 “Больше, чем лю-
бовь”. Михаил Ларионов и Ната-
лья Гончарова
17.30 Тамара Синявская. Ма-
стер-класс
18.30, 1.55 “Полиглот”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
21.15 “Культурная революция”
22.00 “Ним - французский Рим”, 
д/ф
22.50 “Рыбаков, сын Рыбакова, 
внук Рыбакова”, д/ф
23.55 Худсовет
2.40 Мировые сокровища. 
“Остров Сен-Луи. Город жен-
щин”, д/ф

6.30, 5.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
7.00, 6.00 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 18.00, 0.00 “6 кадров” 16+
8.10 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
12.10 “КУРОРТНЫЙ РОМАН” 16+
13.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ” 16+
15.10 “ВАРЕНЬКА” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
21.00, 1.50 “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
23.00 “Беременные” 16+
0.30 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ” 16+. СССР, 1985. Комедия
3.50 “Моя правда” 16+
4.45 “Тайны еды” 16+
5.00 Домашняя кухня 16+

5.00, 4.00 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 9.00 “Документальный про-
ект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ЗНАМЕНИЕ” 16+
17.00, 3.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 16+. 
США - Франция, 2013. Детектив
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК” 18+
1.30 “Минтранс” 16+
2.20 “Ремонт по-честному” 16+

6.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
6.25 Команда “Мстители”, м/ф 6+
6.55 “Шоу Тома и Джерри”, м/ф 
0+
7.05 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 0+
8.00 “Ералаш” 0+
9.30 “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ” 12+
11.45, 0.30 “ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ” 0+. США, 1997. Ко-
медия
13.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
21.00 “СКАЛА” 16+

23.30 “Уральские пельмени” 16+
2.15 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “ПРИГОРОД-3” 16+
7.30 “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
8.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
“ИНТЕРНЫ” 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 “ОЗА-
БОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА” 
16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА” 
12+. США, 2006. Приключения
2.40 “THT-Club” 16+
2.45 “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 16+
3.40 “СТРЕЛА-3” 16+
4.35 “ПОЛИТИКАНЫ” 16+
5.25 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
16+
5.50, 6.20 “Женская лига: парни, 
деньги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 “Сле-
пая”, д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
“Гадалка”, д/ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за 
привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 
16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “НЕЙРОДЕТЕКТИВ” 
16+
23.00 “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ” 16+
1.15, 2.00, 3.00, 4.00 “СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 16+
5.00 “АТЛАНТИДА” 12+

6.00, 22.30 Звезда на “Звезде” 
6+
6.50 “Освобождение. Морав-
ско-Остравская наступательная 
операция”, д/ф 12+
7.20, 9.15 “ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО”12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 “СЫЩИ-
КИ-2” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 “Теория заговора. Битва за 
Победу” 12+
15.25 “СЫЩИКИ-3” 12+
17.30 “Чернобыль. О чем молча-
ли 30 лет”, д/ф 12+
18.30 “Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной”, 
д/ф 12+
19.20 “Теория заговора” 12+
19.40 “Специальный репортаж” 12+
20.05 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА” 16+
23.15 “ТОРПЕДОНОСЦЫ”. СССР, 
1983. Военная драма
1.10 “МАРИАННА” 12+
2.40 “РИСК” 6+
4.35 “Города-герои. Новорос-
сийск”, д/ф 12+
5.30 “Хроника Победы”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.00, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 16.10 “Вкусно 360” 12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 14.30 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.30, 17.00 “Самое яркое” 16+
18.00, 19.30 “БИГЛЬ” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “МУ-МУ” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.15 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 “Время 
покажет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 1.30 “Наедине со всеми” 
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
Чехии. Прямой эфир из Австрии
21.00 “Время”
21.35 “ПРАКТИКА” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “Политика” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 4.45 Вести.Дежурная часть
15.00 “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ” 
12+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
0.40 “Заставы в океане. Возвра-
щение”. “Угрозы современно-
го мира. Атомный краш-тест”. 
“Угрозы современного мира. 
Атомная альтернатива” 12+
2.50 “НЕОТЛОЖКА” 12+
3.50 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.05 “Доктор И...” 16+
8.35 “ВАНЕЧКА” 16+. Россия. 
2007. Мелодрама
10.45 “Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью. Борис Бе-
резовский” 16+
15.40 “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 
12+
17.30 Город новостей
17.40, 4.20 “БАЛАБОЛ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Советские мафии. Демон 
перестройки” 16+
0.00 События. 25-й час
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА”
2.35 “БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА” 12+
3.45 “О чем молчала Ванга”, д/ф 
12+

5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
9.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 “Место встречи”
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
0.50 “Место встречи” 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Карам-
зин - 250
11.20, 0.00 “КОЛОМБО”
12.35 Мировые сокровища. “Ри-
совые террасы Ифугао. Ступени 
в небо”, д/ф
12.50 “Энигма. Сэр Андраш 
Шифф”
13.35, 20.45 “Правила жизни”
14.05 “Секреты Колизея”, д/ф
15.10 “А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви”
15.35 “ДУБРОВСКИЙ”
16.45 “Кинескоп”
17.30 Международный День за-
щиты детей. Детская хоровая 
школа “Весна” им. А.С. Понома-
рева. Гала-концерт
18.30, 1.55 “Полиглот”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
21.10 Власть факта. “Орда”
21.55 “Забытью царицы Египта”, 
д/ф
22.55 “Тайна архива Ходасевича. 
Рассказ Сони Богатыревой”, д/ф
23.55 Худсовет
1.10 “Фаберже. Утраченный и 
обретенный”, д/ф
2.40 Мировые сокровища. “Варт-
бург. Романтика средневековой 
Германии”, д/ф

6.30, 5.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.05 “6 кадров” 
16+
8.10 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
12.10 “КУРОРТНЫЙ РОМАН” 16+
13.10 “ПРЕСТУЛЛЕНИЯ СТРА-
СТИ” 16+
15.10 “ВАРЕНЬКА” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 
16+
21.00, 2.15 “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 
16+
23.00 “Беременные” 16+
0.30 “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 16+. СССР, 
1968. Комедия
4.15 “Моя правда” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+

5.00, 9.00, 4.30 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00 “Документальный проект” 
16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 “По плану Вселенной” 
16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 
16+
17.00, 3.30 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 1.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ЗНАМЕНИЕ” 16+. США 
- Великобритания - Австралия, 
2009. Фантастика
22.20 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК” 18+
2.30 “Секретные территории” 
16+

6.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
6.25 Команда “Мстители”, м/ф 
6+
6.55 “Шоу Тома и Джерри”, м/ф 
0+
7.05 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 0+
8.00 “Ералаш” 0+
9.30 “2 СТВОЛА” 16+
11.30, 0.30 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2” 16+
13.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+

21.00 “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ” 12+. США, 2003. 
Криминальный боевик
23.15 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
0.00 “Уральские пельмени” 16+
2.30 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 
12+

7.00 “ПРИГОРОД-3” 16+
7.30 “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
8.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
“ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 16+
22.00, 22.30 “ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
16+
0.00 “Дом-2. После заката” 
16+
1.00 “АТАКА ПАУКОВ” 12+. Ав-
стралия - США, 2002. Ужасы
2.55 “В ПОЛЕЗРЕНИЯ-2” 16+
3.45 “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 16+
4.40 “СТРЕЛА-3” 16+
5.30 “ПОЛИТИКАНЫ” 16+
6.25 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 “Сле-
пая”, д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
“Гадалка”, д/ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за 
привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 
16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “НЕЙРОДЕТЕКТИВ” 
16+
23.00 “ШТОРМ АГЕДДОН” 16+
0.45 “РОК НА ВЕКА” 16+. США, 
2012. Мелодрама
3.15 “ПЛЕННИЦА” 12+
5.00 “АТЛАНТИДА” 12+

6.00, 22.30 Звезда на “Звезде” 
6+
6.50 “Освобождение. Будапешт-
ская наступательная операция”, 
д/ф 12+
7.20, 9.15 “ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 “СЫЩИ-
КИ-2” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 “Особая статья” 12+
17.35 “Научный детектив” 12+
18.30 “Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной”, 
д/ф 12+
19.20 “Последний день” 12+
20.05 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА” 16+
23.15 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС”. СССР, 1966. Детектив
1.15 “ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ” 6+
4.15 “НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ” 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.00, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 16.10 “Вкусно 360” 
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.20 “Интервью 360”
13.30, 14.30 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.30, 17.00, 23.40 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “БИГЛЬ” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ” 12+

СРЕДА� 1�июня ЧЕТВЕРГ� 2�июня
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5.50, 6.10 “ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые при-
ключения”
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 Барбара Брыльска. “Муж-
чины не имеют шанса” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “Теория заговора” 16+
15.15 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.10 Праздничный концерт “Нас 
не догонят!”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “МаксимМаксим” 16+
0.10 “ФОРСАЖ 4” 16+
2.10 “ГРОМ И МОЛНИЯ” 16+
4.00 “Модный приговор”
5.00 “Контрольная закупка”

5.10 “ГОРОД ПРИНЯЛ”
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.25, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 “Правила движения” 12+
10.10 “Личное. Денис Майданов” 
12+
11.35, 14.30 “ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ” 
12+
0.55 “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ” 12+
3.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2” 12+
4.40 Комната смеха

6.05 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка
7.10 “КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД”
8.15 Православная энциклопе-
дия 6+
8.40 “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ” 12+. СССР, 1980. Ме-
лодрама
10.15, 11.45 “НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ” 16+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 “ПРИВЕТ, КИНДЕР!” 12+. 
Россия, 2008. Мелодрама
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2” 12+
17.20 “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса” 16+
2.30 “На отшибе памяти” 16+
3.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 12+
4.30 “Обложка. Битва с папарац-
ци” 16+
5.00 “Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить...”, д/ф 12+

5.00 “Преступление в стиле мо-
дерн” 16+
5.35, 1.25 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 “Жилищная лотерея Плюс” 
0+
8.45 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 “Высоцкая Life” 12+
14.00 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 “Турецкая кухня”, д/ф 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”

20.00 “Новые русские сенсации” 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу” 
16+
23.00 “Звонок” 16+
23.30 “СЛЕД ТИГРА” 16+
3.15 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА”
12.10 “Олег Стриженов”, д/ф
12.55 Пряничный домик. “Золо-
тое руно Кавказа”
13.20 “Нефронтовые заметки”
13.50 “Тайна белого беглеца”, д/ф
14.35 Венский Штраус-Фести-
валь оркестр
15.25 “СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ”
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль “Анджело”
18.15 Г.Свиридов. “Метель”. Му-
зыкальные иллюстрации к пове-
сти А.С. Пушкина
18.50 “БОРИС ГОДУНОВ”. СССР, 
1986. Драма
21.15 “Романтика романса”
22.10 “АПОКАЛИПСИС СЕГОД-
НЯ” 18+. США, 1979. Драма
1.35 “История одного преступле-
ния”, м/ф
1.55 “Искатели”. “Мистический 
Даргавс”
2.40 Мировые сокровища. “Тай-
ны нурагов и”канто-а-теноре “на 
острове Сардиния”, д/ф

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 0.00, 4.40 “6 кадров” 16+
8.05 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРО-
ЩАЙ” 16+
9.50 “УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ” 16+
13.35, 19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
18.00 “Великолепный век”, д/ф 
16+
23.15 “2016: Предсказания” 16+
0.30 “ДЕВИЧНИК” 16+
4.45 “Тайны еды” 16+
5.00 Домашняя кухня 16+

5.00, 17.00 “Территория за-
блуждений” 16+
5.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА” 12+
8.30 “ДЖОНА ХЕКС” 16+
10.00 “Минтранс” 16+
10.45 “Ремонт по-честному” 16+
11.30 “Самая полезная програм-
ма” 16+
12.30 Новости 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
19.00, 2.40 “Задорнов детям”. 
Концерт Михаила Задорнова 16+
20.50, 4.20 “Задорнов. Мемуа-
ры”. Концерт Михаила Задорно-
ва 16+
22.40 “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД” 16+

6.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
6.50 “Приключения Тайо”, м/ф 0+
7.25, 8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
9.00 “Фиксики”, м/ф 0+
9.30 Руссо туриста 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 “Сезон охоты”, м/ф 12+
13.05 “Сезон охоты-2”, м/ф 12+
14.35 “Сезон охоты-3”, м/ф 12+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30, 17.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.10 “Семейка Крудс”, м/ф 6+
21.00 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА” 0+. США, 1993. Фантастиче-
ский триллер
23.25 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+. 
Германия - Франция - Велико-
британия, 2010. Фантастический 
боевик

1.15 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 18+ 
3.00 “ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ” 
16+
5.00 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “ПАРТНЕРЫ” 16+
7.30 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
8.00, 8.30 “ТНТ. Mix” 16+
9.00 “Агенты 003” 16+
9.30 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “САШАТАНЯ” 16+
11.00 “Школа ремонта” 12+
12.00, 19.00 “Однажды в России” 
16+
12.30, 1.00 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
13.00 “Comedy Woman” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
17.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
12+. США, 2013. Фантастика
19.30, 20.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 16+
21.30 “Холостяк” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.30 “ПЕКЛО” 16+. Великобрита-
ния - США, 2007. Фантастика
3.35 “ПОДАРОК АНГЕЛОВ” 12+
6.00 “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ-2” 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Кемеров-
ского” 12+
10.45, 1.30 “ВКУС ЖИЗНИ” 12+. 
США, 2007. Комедия
12.45 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 
12+
14.45 “С МЕНЯ ХВАТИТ” 16+
17.00 “БЕЛАЯ МГЛА” 16+
19.00 “НА КРЮЧКЕ” 16+
21.15 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+. 
США, 2012. Триллер
23.15 “ОДИНОЧКА” 16+
3.30 “Городские легенды. Фор-
туна для избранных”, д/ф 12+
4.15, 5.00 “АТЛАНТИДА” 12+

6.00 “ВСЕ НАОБОРОТ” 12+
7.20 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ” 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15 “Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” 6+
9.40 “Последний день” 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 “Одна Ванга сказала...” 16+
11.25, 13.15 “ОТПУСК ЗА СВОИ 
СЧЕТ” 6+
14.25 “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!”
16.10 “БЛИЗНЕЦЫ”. СССР, 1945. 
Комедия
18.20 “Процесс” 12+
19.15 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 6+. СССР, 
1974. Приключения
21.10, 22.20 “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ” 12+
23.25 “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ” 
12+
1.15 “ЧИСТАЯ ПОБЕДА” 16+
3.30 “ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ” 6+
5.20 “Хроника Победы”, д/ф 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40 
“Самое яркое” 16+
8.00, 14.00 “Будни”
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 “Новости 
360”
9.20, 10.10, 11.05 “Вкусно 360” 
12+
13.10 “Отдых 360” 12+
15.00, 16.30, 17.25, 18.15, 19.30 
“БИГЛЬ” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “М+Ж” 16+. Россия, 2009. 
Мелодрама
22.05 “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ” 12+. Ирландия, Ве-
ликобритания, Германия, 2004. 
Мелодрама

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.00 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 4.00 “Модный приговор”
12.15 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15 “Время покажет” 
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Шансон года” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 “Мэрилин Монро. Послед-
ний сеанс” 16+
2.05 “САМОЗВАНЦЫ” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 
12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 12+
23.00 “Императрица и 2 маэ-
стро”. Концерт Ирины Аллегро-
вой
1.30 “ВАЛЬС-БОСТОН” 12+
3.35 “Сергей Герасимов. Бога-
тырская симфония” 12+
4.30 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.00 Тайны нашего кино 12+
8.25 “ВО БОРУ БРУСНИКА” 12+. 
СССР, 1989. Мелодрама
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС 16+
13.35 “Мой герой” 12+
14.55 “Хроники московского 
быта. Бездетен” 16+
15.50 “Внебрачные дети. За ку-
лисами успеха”, д/ф 12+
17.30 Город новостей
17.50 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”. СССР, 1980. Детектив
19.40 “В центре событий”
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 “ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-
СКИ КОРОЛЕВЫ” 6+
0.35 “ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ” 6+
2.20 Петровка, 38 16+
2.35 “КРУГ”
4.05 Линия защиты 16+
4.30 “БАЛАБОЛ” 16+

5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
9.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 “Место встречи”
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “ЧП. Расследование” 16+
20.15 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 16+
23.10 “Большинство”
0.20 Место встречи 16+
1.35 Битва за Север 16+
2.30 Дикий мир 0+
3.05 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 “БАБЫ”. СССР, 1940. Ме-
лодрама
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 
Карамзин - 250

12.05 “Ускорение. Пулковская 
обсерватория”, д/ф
12.30 Мировые сокровища. “Га-
вайи. Родина богини огня Пеле”, 
д/ф
12.45 “Падение вверх. Николай 
Бурденко”, д/ф
13.10 “Письма из провинции”. 
Судогда (Владимирская область)
13.40 “Правила жизни”
14.10 “Ним - французский Рим”, 
д/ф
15.10 “А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви”
15.35 “ДУБРОВСКИЙ”
16.40 К юбилею Чечилии Барто-
ли. Концерт в Лондоне
17.35 “Чечилия Бартоли. На ре-
петиции”, д/ф
18.30, 1.55 “Полиглот”
19.15 Мировые сокровища. “Па-
нама. Пятьсот лет удачных сде-
лок”, д/ф
19.45 Смехоностальгия. Спартак 
Мишулин
20.15 “Искатели”. “Мистический 
Даргавс”
21.00 “СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ”. 
СССР, 1976. Мелодрама
22.30 “Линия жизни”. Александр 
Миндадзе
23.45 Худсовет
23.50 “НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ ЖЕН-
ЩИНУ” 18+
2.40 Мировые сокровища. “Лед-
нице. Княжеская роскошь и са-
дово-парковое искусство”, д/ф

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 18.00, 0.00 “6 кадров” 16+
7.40 “По делам несовершенно-
летних” 16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.40 “ДЕВИЧНИК” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
23.00 “2016: Предсказания” 16+
0.3Q НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРО-
ЩАЙ” 16+. СССР, 1982. Мелод-
рама
2.15 “Моя правда” 16+

5.00, 4.00 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 9.00 “Документальный про-
ект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 16+
17.00 “Периметр” 16+
20.00 “ДЖОНА ХЕКС” 16+. США, 
2010. Боевик
21.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА” 12+. США, 2006. Фанта-
стический боевик
0.20 “ВОИНЫ СВЕТА” 16+
2.10 “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ” 16+

6.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
6.25 Команда “Мстители”, м/ф 
6+
6.55 “Шоу Тома и Джерри”, м/ф 
0+
7.05 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 0+
8.00 “Ералаш” 0+
9.30 “СКАЛА” 16+. США, 1996. 
Триллер
12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 12+
19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “ВСПОМНИТЬ ВСЕ” 16+. 
США - Канада, 2012. Фантасти-
ческий боевик
23.15 “ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ” 
16+
1.15 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+
3.05 “ЕВРОПА” 16+

4.45 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “ПАРТНЕРЫ” 16+
7.30 “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
8.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Школа ремонта” 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
“Comedy Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Не спать!” 16+
2.00 “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2” 
16+
4.00 “Том и Джерри: Мотор!”, 
м/ф 12+
5.45 “Женская лига” 16+
6.00 “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ-2” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
“Гадалка”, д/ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за 
привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.00 “Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой” 12+
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “БЕЛАЯ МГЛА” 16+. США, 
2009. Триллер
22.00 “ПОХИЩЕННАЯ” 16+. Ве-
ликобритания, 2011. Триллер
0.00 “ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ” 16+
1.45 “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ” 16+
3.45 “Городские легенды. Ка-
зань. Тайна ханских сокровищ”, 
д/ф 12+ 
4.15, 5.00 “АТЛАНТИДА” 12+

6.00 Звезда на “Звезде” 6+
6.55 “Освобождение. Братислав-
ко-Брновская наступательная 
операция”, д/ф 12+
7.25, 9.15 “ГРАФ МОНТЕ КРИ-
СТО” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 “СЫЩИ-
КИ-3” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 “Поступок” 12+
17.20 “Теория заговора” 12+
18.30 “АЛЛЕГРО С ОГНЕМ” 12+. 
СССР, 1979. Героическая кино-
повесть
20.10 “ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ” 12+. СССР, 1983. Военная 
драма
22.20 “Легендарные вертолеты. 
Ми-26. Непревзойденный тяже-
ловоз”, д/ф 6+
23.10 “Броня России”, д/ф
0.00 “Мир Танков: Большой фи-
нал” 16+
0.45 “ПОДВИГ ОДЕССЫ” 6+
3.30 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ” 12+
5.35 “Москва фронту”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.00, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 16.10 “Вкусно 360” 12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 14.30 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.30, 17.00, 23.05 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “БИГЛЬ” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.10 “МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА” 12+. США, Ка-
нада, 2001. Мелодрама
23.35 “СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ” 
16+
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10 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Именно так в свое время случилось 
с учительницей рисования Галиной 
Агафоновой-Мухановой. Но лучше обо 
всем по порядку. Галина – коренная 
бронничанка, родилась в 1969 году, 
жила на Московской улице. Еще в 
детском саду воспитатели заметили 
у девочки талант к рисованию.

- Помню, как Зоя Васильевна, вос-
питатель в детском саду, сказала мне: 
«Ты далеко пойдешь», – поделилась 
воспоминаниями Галина Анатольев-
на. – После я слышала эти же слова 
и от нашего школьного педагога по 
рисованию. 

Галина училась в школе №10, ныне 
это школа №2. Девочка делала замет-
ные успехи в изобразительном твор-
честве, учителя её хвалили и ставили в 
пример. Одновременно Галина ходила 
в кружок рисования и лепки из глины. 
Там она была самой старшей. Препо-
даватель решила готовить девушку к 
поступлению в художественное отде-
ление в Гжельский техникум. 

- Первая моя работа, глиняная 
игрушка, заняла первое место на 
международном фестивале в Москве 
и, к моему детскому сожалению, ее 
купил иностранец. Не сохранилось 
даже фотографий...

После школы в 1985 году Галина 
подала документы в Гжельский сили-
катно-керамический техникум. Отбор 
был жесткий – девушка не набрала 
необходимого количества баллов 
для поступления на художественное 
отделение. Тогда Галина пошла учить-
ся на техника-технолога по тонкой 
керамике.

- Проучившись год, я поняла, 
что это всё не моё, и ушла. Заодно 
с подругой поступила и закончила 
СПТУ-117 в г.Жуковском. Получен-
ная профессия мне и по сей день 
не пригодилась. В 2000 г. закончила 
полный курс дизайнера интерьера в 
бизнес-колледже в Москве.

Галина начала свою деятель-
ность в доме пионеров на Красной 
улице. После этого ей предложили 
работу в школе №2 педагогом по 
ИЗО. Проработав три с половиной 
года, Галине Анатольевне пришлось 
уйти, но рисование она не бросила. 
Кем только ей не пришлось впо-
следствии работать: была домохо-
зяйкой, педагогом на продленке, 
преподавала рисование в Доме 
детского творчества. И вроде всё 
шло неплохо... Пока не приклю-
чилась беда, из-за которой жизнь 
Галины Агафоновой-Мухановой 
изменилась навсегда... 

- Я перенесла на ногах два микро-
инсульта. Был задет центральный 

нерв, думала, что останусь навсегда 
лежачей и никогда больше не встану. 
Потом была тяжёлая операция. По-
могла мне вера в Бога – стала учиться 
заново ходить.

Через год Галина начала брать ки-
сти в руки и рисовать, рисовать – всё 
подряд, лишь бы восстановить навы-
ки. Женщина часами смотрела видео 
– уроки разных мастеров и вновь 
набиралась опыта. Спустя некоторое 
время она поняла,что готова им уже 
делиться. 

- Случайно меня разыскала одна 
моя ученица, и я снова стала препо-
давать. Работаю я на разной факту-
ре: холсты, оргалит, фанера, картон, 
бумага. Обучаю технике сухой кисти 
в акварели – это довольно интересно 
и увлекательно. Также мне нравится 
и техника воздушного рисования на 
холстах, где не требуется никаких 
усилий, ей можно научить любого. В 
общем все, что попадет в руки творче-
скому человеку, я применяю на прак-
тике. Ведь ребенок приходит ко мне 
на занятия, как чистый лист бумаги, 
а уходит счастливый и довольный с 
картиной в руках.

Мастер-классы у Галины Анато-
льевны платные, чтобы окупались 
хотя бы затраты на инструменты и 
материал.

- Сейчас бумажная «жизнь» – обя-
зательно нужно образование. Я же 
самоучка-«кустарник», ремесленник, 
и поэтому, наверное, я нигде и не вос-
требованна. А тем, кто меня помнит 
и знает, на что я способна, видимо, 
сейчас не до меня.

Несмотря ни на что, Галина не 
отчаивается и смотрит на жизнь с 
оптимизмом.

- Хочу сказать: никогда, ни при 
каких-либо обстоятельствах не опу-
скайте руки. Умеете шить – шейте, 
рисовать – рисуйте, делать букеты 
– делайте. Творите! Всегда найдутся 
люди, которые будут радоваться ва-
шему творению и вашим успехам.

Она любит мечтать. Она хочет, что-
бы у нее появилось помещение – пусть 
даже и небольшое. 

- Я бы могла проводить там еже-
дневно мастер-классы по живописи и 
лепке из глины. Можно было бы потом 
выставлять работы наших бронничан – 
как детей, так и взрослых. Это же так 
здорово! Но для всего этого нужны 
спонсоры, которые помогали бы с 
закупкой материалов. И я верю, что 
все у меня получится.

На примере Галины хотелось бы 
пожелать всем: не надо отчаиваться в 
трудную минуту, не надо корить судь-
бу, не надо заливать горе из водочного 
стакана. Надо просто взять себя в 
руки. Может, даже освоить новое дело 
и творить, творить, творить... Любите 
жизнь, друзья! 

Ксения КОРНЕЕВА

ТВОРЧЕСТВО – 
ТА ЖЕ ТЕРАПИЯ

УВЛЕЧЕНИЯ

Так уж устроены люди: когда здоровы, даже не задумываемся о том, 
что с нами может что-то случиться. Словно уверены: здоровье – это 
навсегда. Но беда, к сожалению, приходит всегда неожиданно и не 
вовремя... 

5.35, 6.10 “БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 “Армейский магазин”
8.20 “Смешарики. ПИН-код”
8.35 “Здоровье” 16+
9.40 “Непутевые заметки” 12+
10.10 “Следуй за мной”
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Открытие Китая”
12.45 “Гости по воскресеньям”
13.40 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”
15.10 “Романовы” 12+
17.15 “ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский”
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
Сербии. Прямой эфир из Монако
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.45 “УЛЬТИМАТУМ БОРНА” 
16+
1.45 “СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВО-
Й-НЫ” 18+
3.30 “Модный приговор”
4.30 “Контрольная закупка”

5.20 “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА” 12+
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.55 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
12.20 К Международному Дню 
защиты детей. Фестиваль дет-
ской художественной гимнасти-
ки “Алина”
14.20 “СВОДНАЯ СЕСТРА” 12+
18.00 “МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК” 
12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.00 “Дежурный по стране”. Ми-
хаил Жванецкий
0.55 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА” 12+
2.55 “Семь тайн Третьяковской 
галереи”
4.25 Комната смеха

5.40 “ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ” 16+
7.35 “Фактор жизни” 12+
8.05 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ” 12+
9.30 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ”6+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
13.45 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 “НЕБО ПАДШИХ” 16+
17.25 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 124
21.05 “РАСПЛАТА” 12+. Россия, 
2014. Триллер
1.00 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН- БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 
16+
2.30 “ВО БОРУ БРУСНИКА” 12+
5.05 “Анатомия предательства”, 
д/ф 12+

5.00, 0.35 “ТИХАЯ ОХОТА” 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 “Турецкая кухня”, д/ф 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели”
19.50 “Поздняков” 16+
20.00 “НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР” 16+
23.35 “Я худею” 16+
2.25 Дикий мир 0+
3.05 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “МЕТЕЛЬ”
11.55 “Легенды мирового кино”. 
Донатас Банионис
12.25 “Россия, любовь моя!” 
“Красная фата невесты”
12.55 “Кто там...”
13.25, 0.20 “Австралия. Тайны 
эволюции”, д/ф
14.20 “Что делать?”
15.10 Два рояля. Дмитрий Алек-
сеев и Николай Демиденко
15.55 Гении и злодеи. Сергей 
Уточкин
16.20 “Пешком...” Москва акаде-
мическая
16.50 Алексей Бородин. “Линия 
жизни”
17.50 “ВЫСТРЕЛ”
19.05, 1.55 “Искатели”. “Загадка 
Медного всадника”
19.50 Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям, концерт в Боль-
шом театре
21.15 “Асса. Кто любит, тот лю-
бим”, д/ф
21.55 “АССА” 16+. СССР, 1987. 
Драма
1.15 Мультфильмы
1.40 Мировые сокровища. 
“Азорские острова. Ангра-ду-Э-
роишму”, д/ф
2.40 Мировые сокровища. 
“Скеллиг-Маикл - пограничный 
камень мира”, д/ф

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30 “ЦЫГАН” 16+
14.30, 19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
18.00 “Великолепный век”, д/ф 
16+
23.05 “2016: Предсказания” 16+
0.00, 4.40 “6 кадров” 16+
0.30 “ДЕВИЧНИК” 16+
4.45 “Тайны еды” 16+
5.00 Домашняя кухня 16+

5.00 “Задорнов. Мемуары”. Кон-
церт Михаила Задорнова 16+
6.15, 14.45 “БИБЛИОТЕКАРИ” 
16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.50 “Военная тайна” 16+

6.00, 8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
6.20, 2.25 “Двигай время!”, м/ф 
12+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
9.00 Мой папа круче! 0+
10.00 “Сезон охоты”, м/ф 12+
11.30 “Сезон охоты-2”, м/ф 12+
12.55 “Сезон охоты-3”, м/ф 12+
14.15 “Семейка Крудс”, м/ф 6+
16.00 “Забавные истории”, м/ф 6+
16.30 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА” 0+
18.55 “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2” 0+. США, 
1997. Фантастический триллер
21.25 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДАМ” 12+
23.05 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 18+

0.45 “ЕВРОПА” 16+
4.00 Взвешенные люди 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 “ТНТ. Mix” 
16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.00, 10.30 “САШАТАНЯ” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 19.30, 
21.00 “Однажды в России” 16+
15.25 “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
12+
17.20 “ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ” 
16+. Германия - США, 2012. Ужа-
сы
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 “ОНО” 18+. США, 2014. Ужа-
сы
3.05 “ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН” 
16+
5.50 “СТРЕЛА-3” 16+
6.45 “Женская лига” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.00 “Вокруг Света. Места Силы. 
Болгария”, д/ф 16+
9.00 “НЭНСИ ДРЮ” 12+. США, 
2007. Детектив
10.45 “С МЕНЯ ХВАТИТ” 16+
13.00 “ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ” 16+
14.45 “ПОХИЩЕННАЯ” 16+
16.45 “НА КРЮЧКЕ” 16+
19.00 “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ” 16+
21.00 “ХАОС” 16+
23.15 “ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ” 
16+. Австралия, 2009. Триллер
1.30 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 
12+
3.30 “Городские легенды. Вы-
борг. Хранилище рыцарского 
золота”, д/ф
4.15, 5.00 “АТЛАНТИДА” 12+

6.00 “ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ” 6+
7.35 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...”. СССР, 1980. Детек-
тив
9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.20, 13.15 “Теория заговора. 
Темная сторона медицины”, д/ф 
12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.55 “Две капитуляции III 
рейха”, д/ф 6+
16.00 “ПУТЬ ДОМОЙ” 16+. Рос-
сия, 2008. Криминальный бое-
вик
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.30, 22.20 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
23.55 “СЫЩИК” 12+
2.35 “ДЕПРЕССИЯ” 18+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40 
“Самое яркое” 16+
8.00, 9.10, 10.05, 18.30 “Вкусно 
360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
13.10 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Дача 360” 12+
16.10 “Хороший врач” 12+
17.00 “Разговор на сцене с Ири-
ной Безруковой” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА” 12+
22.25 “МУ-МУ” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 5�июня
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ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что 2.06.2016 г. на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановле-
нием правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим 
задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения по 
адресам: г.Бронницы, ул. Москворецкая, д.39, д.40, ул. Льва 
Толстого,  д.13, д.19, д.2а, ул.Егорьевская, д.1.

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

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• БУХГАЛТЕР (по материальной части)

Опыт работы не менее года, образование высшее.
З/плата от 24 000 руб.

• КАМЕНЩИК
Опыт работы не менее года, з/плата 15 000 руб.

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Опыт работы не менее года, з/плата от 15 000 руб.

• СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ДОЛЖНИКАМИ
Опыт работы не менее года, з/плата от 15 000 руб.

Адрес: г. Бронницы, ул. Московская, д. 91, пом. 01.
График работы с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00

Телефоны: 8 (496) 46 44-119, 8 (916) 690-64-75

5 июня состоится благотво-
рительный забег «Пульс Добра», 
организованный Фондом «Исток» 
при поддержке Правительства 
Московской области. Девиз бла-
готворительной акции – «Беги на 
Пульсе добра».

Забег «Пульс Добра» приурочен к 
празднованию Международного дня 
защиты детей, который отмечается 
1 июня. Ожидается, что в нём примут 
участие более 1500 жителей Подмо-
сковья, среди которых будут и воспи-
танники детских домов региона. Эта 
благотворительная акция проводится 
в Московской области уже второй раз. 

В прошлом году забег «Пульс добра» 
принимал у себя Сергиев Посад. Тог-
да среди участников было более 180 
сирот из 14 детских домов. 

Основная цель мероприятия – со-
брать средства для помощи детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей. В этом году собранные средства 
будут направлены в Коломенский 
детский дом-интернат. 

Благотворительный забег «Пульс 
добра-2016» состоится на территории 
парка Мещерский в Одинцовском рай-
оне 5 июня, старт в 11:00. Регистрация 
участников на сайте: pulsdobra.ru 

«Пульс добра»

3 мая в Раменском проходил 
первый этап Кубка патриотическо-
го клуба «Офицерское собрание» по 
мотокроссу. 

Эти любительские соревнования 
собрали около двухсот участников, 
среди них выступали и спортсмены 

мотоклуба «Бронницкий ювелир» 
Александр Скрябин и Дмитрий Куз-
нецов, которые заняли четвертое 
и соответственно девятое место в 
своем классе мотоциклов. Второй 
этап этих соревнований проходил 
22 мая в Мытищах на трассе Боро-
дино, где бронницкие спортсмены 
на сверхтяжелой трассе (всю не-
делю перед соревнованиями шел 
дождь) заняли Александр – первое, 
а Дмитрий – второе места, а Алек-
сандр по сумме очков двух этапов 
сейчас является лидером в своем 
классе. Впереди третий – финаль-
ный этап, который состоится в 
Кубинке в июне. 

Корр «БН»
На снимке: Александр Скрябин и 

Дмитрий Кузнецов

РАССЧИТАЛИСЬ 
НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ

21 мая в зале молодежного 
центра «Алиби» на Горке состо-
ялся благотворительный вечер 
памяти «Танец длиною в жизнь», 
посвященный Юлии Першиной, 
руководителю хорошо известного 
в городе и за его пределами клу-
ба спортивного бального танца 
«Леда», человеку, посвятившему 
всю свою жизнь бальным танцам. 

Талантливый мастер спорта, тан-
цор международного класса, светлый, 
добрый и отзывчивый человек... Такой 
запомнили Юлию Першину её колле-
ги, друзья и близкие люди. Её не стало 
в декабре 2014 года, но память о ней 
продолжает жить в сердцах многих 
людей. Одними из первых на сцену в 
этот вечер вышли сын Юлии Олеговны 
Роман Першин и его партнерша Евге-
ния Прусак, которые исполнили вальс.

На вечер памяти приехало множе-
ство неравнодушных к музыке и танцу 
людей, родители воспитанников Юлии 
Першиной, её родственники, друзья и 
ученики. Многие ребята, посещавшие 
занятия Юлии Олеговны, продолжают 
заниматься в клубе спортивного баль-
ного танца «Леда» и по сей день. 

Нелегкую, но почетную миссию 
продолжить дело своего учителя 
взяла на себя Оксана Тамм, до заму-
жества Оксана Мареева. Она зани-
малась у Юлии Першиной с 4 лет. И 
именно она руководит клубом «Леда» 
в настоящее время.

В зале также присутствовал её пар-
тнер по танцам Роман Неумержицкий, 
с которым вместе они в своё время 
составляли звездный дуэт клуба 
«Леда». Множество добрых слов про-
звучало со сцены из уст коллег Юлии 

Першиной, с которыми в разные годы 
её сводила судьба. В частности, на ве-
чер памяти приехал Михаил Зилотин, 
руководитель коллектива спортивного 
бального танца «Эрин» (г. Луховицы).

Поделившись воспоминаниями, он 
и его коллектив подарили зрителям 
ирландский танец, перед этим отметив, 
что, хоть Юлия Першина и не занима-
лась этим направлением танцев, но 
очень его любила. Попурри на тему 
латиноамериканских танцев зрителям 
подарили ученики Юлии Першиной - Ев-
гения Филатова и Александр Кадычкин.

Вела вечер памяти Юлии Перши-
ной Наталья Васильева, которая дол-
гие годы работала в клубе 21 НИИИ, 
где также базировался клуб «Леда».  
Присутствовавшей в зале маме Юлии 
Першиной Евгении Павловне бла-
годарные ученики её дочери, их 
родители и коллеги подарили цветы 
и посвятили песню «Мама».На протя-
жении всего вечера выступления тан-
цоров сопровождались видеорядом 
с архивными записями выступлений 
и мастер-классов Юлии Першиной. 
Благодаря этому Юлия Олеговна весь 
этот трогательный и очень душевный 
вечер была на сцене со своими близ-
кими и коллегами по самому главному 
делу её жизни - бальным танцам.

Михаил БУГАЕВ

«Танец длиною в жизнь» 

В этом году Юлия Титова представ-
ляла наш город на областном конкур-
се «Педагог года Подмосковья» и во-
шла в первую десятку. Она относится 
к категории молодых, энергичных, но 
уже достаточно опытных учителей, 
которым, с одной стороны, интересно 
применять новые формы в своей ра-
боте, а с другой стороны, интересно 
делиться с коллегами полученными 
наработками.

С помощью презентации Юлия 
Алексеевна рассказала о применяе-
мых ею технологиях и методах, кото-
рые из года в год позволяют повышать 
качество обучения в разных классах. 
Поделилась также своим опытом 
классного руководства.

Успех ученика — в мастерстве учи-
теля! А мир сейчас меняется стреми-
тельно: в образовании одна реформа 
грядет за другой. Ориентироваться 
в этом потоке нововведений для пе-
дагога необходимо, именно поэтому 
Юлия Титова каждый год проходит 
курсы повышения квалификации, 
регулярно участвует в научно-прак-
тических конференциях, семинарах, 

мастер-классах и профессиональных 
конкурсах.

Конкурс на материальное поощ-
рение лучших учителей — всерос-

сийский. В нем принимают участие 
педагоги всей страны, но проходит он 
в несколько этапов: сначала — муни-
ципальный отбор, затем — областной 
и последний уровень — федеральный.

- Московскую область будут пред-
ставлять 276 педагогов, - прокоммен-
тировала начальник организационно-
го отдела Управления по образованию 
администрации г.Бронницы Расина 
Рулева. - Из них выберут 39 лучших, 
которые пройдут на федеральный 
уровень. По итогам конкурса будут 
определены 1000 лучших учителей 
России. Бронницкие педагоги еже-
годно принимают участие в данном 
конкурсе — у нас есть победители 
и регионального, и федерального 
уровней. Если учитель становится 
победителем регионального этапа, 
он получает премию в размере 100 
тыс. рублей из областного бюджета. 
А победитель федерального уровня 
- 200 тыс. рублей из федерального 
бюджета.

Лилия НОВОЖИЛОВА

УЧИТЕЛЬ�СЛОВЕСНОСТИ
Юлия Титова, преподаватель русского языка и литературы гимназии 

г.Бронницы, в этом году принимает участие в муниципальном этапе на 
получение денежного поощрения лучшими учителями (в рамках приори-
тетного национального проекта «Образование»). На этой неделе Юлия 
Алексеевна выступила перед бронницкими педагогами с презентацией 
своего педагогического опыта…
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.04.2016 №238 

Об утверждении Положения о Бронницкой городской комиссии по брони-
рованию граждан, пребывающих в запасе 

В соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.03.2010 г. № 156 «Об утверждении Правил бронирования граждан Российской 
Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организа-
циях», постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования 
граждан, пребывающих в запасе от 03.02.2015 г. № 664с «Об утверждении Инструк-
ции по бронированию граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях, на период мобилизации и на военное 
время», постановлением Губернатора Московской области от 20.03.2013г. №70-ПГ-
ДСП «О Московской областной комиссии по бронированию граждан, пребывающих 
в запасе» и постановлением Московской областной комиссии по бронированию 
граждан, пребывающих в запасе от 25.10.2011г. № 01 «Об утверждении Типового 
положения о Комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе» Адми-
нистрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать Бронницкую городскую комиссию по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, имеющих запас и работающих в Администрации 
города Бронницы и в организациях, расположенных на территории городского округа 
Бронницы, за исключением организаций, входящих в систему федеральных органов 
государственной власти (далее – Городская комиссия по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе).

2. Утвердить: Положение о Городской комиссии по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе (приложение № 1);

Положение о Рабочем аппарате Городской комиссии по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе (приложение № 2).

4. Считать утратившими силу Постановление Главы города Бронницы от 
30.12.2013 №922.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В. Неволин

Положение о Городской комиссии по бронированию граждан, пребывающих в 
запасе см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.04.2016 №240

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
государственной услуги в Московской области «Предварительное согласо-
вание предоставления земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения информа-
ционной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения 
качества 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 государствен-

ной услуги «предварительное согласование предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

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

Московской области «Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена» см. на оф. 
сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.04.2016 №243

Об утверждении Положения межведомственной комиссии по приемке 
организаций отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное время 
на территории города Бронницы

В целях качественной организации отдыха и создания безопасных условий, 
оздоровления детей и подростков в каникулярное время на территории города 
Бронницы, на основании подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Московской области» государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области на 2014 – 2018 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 658/36 
и в соответствии с решением Московского областного Координационного Совета по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2016 году от 01.04.2016 года 
Администрация городского округа Бронницы

П О С Т А НО В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по приемке организа-

ций отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное время на территории 
города Бронницы (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы от 21.04.2016 №243

Положение о межведомственной комиссии по приемке организаций отдыха, 
оздоровления детей и подростков в каникулярное время на территории города 
Бронницы

I. Общие положения
1.1. Комиссия по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления форми-

руется с целью определения готовности лагерей к функционированию в каникулярное 
время, вынесения заключения и разрешения на их открытие.

1.2. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации города 
Бронницы. Председателем комиссии является Глава городского округа Бронницы.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется федеральными законами, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, Правительства Москов-
ской области, правовыми актами администрации города Броницы, санитарными 
нормами и правилами, инструкциями по противопожарной безопасности и насто-
ящим положением.

1.4. Основными задачами комиссии является: осуществление контроля за соз-
данием условий, обеспечивающих безопасность детей и подростков; определение 
качества реализуемых программ деятельности организаций и соответствие форм, 
методов по возрасту, интересам и потребностям детей. контроль за выполнением 
предписаний органов государственного контроля и надзора (роспотребнадзора, 
пожарного надзора и т. д.);

II. Комиссия осуществляет следующие функции
2.1. Проводит всестороннюю оценку организации, в том числе территории, 

зданий, технических и инженерных сооружений на предмет готовности лагерей к 
функционированию в каникулярное время.

2.2. Оценивает наличие и содержание досуговых программ деятельности лагеря, 
их соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей и подростков.

2.3. Проверяет уровень планируемой оздоровительной, спортивно-массовой 
работы, медицинского обслуживания, профилактический учет состояния здоровья 
детей и подростков.

2.4. Вносит предложения по устранению выявленных замечаний, определяет 
сроки их устранения. По результатам проверки составляется акт приемки, который 
подписывается всеми членами комиссии.

Комиссия дает заключение о готовности организации отдыха, оздоровления 
детей и подростков либо в случае его неготовности определяет дату повторной 
приемки. Заключение о готовности лагеря подписывает председатель комиссии на 
основании заключения комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.04.2016 №250 

Об утверждении Положения «О порядке оказания платных услуг Муни-
ципальным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы Мо-
сковской области»

В соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом МУ «МФЦ города Бронницы», 
Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Утвердить Положение «О порядке оказания платных услуг Муниципальным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской области» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской 

области от 25.04.2016 №250
Положение «О порядке оказания платных услуг Муниципальным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа Бронницы Московской области»

Общие положения
Настоящее Положение «О порядке оказания платных услуг Муниципальным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской области», далее 
«Положение», разработано в соответствии с со статьей 50 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МУ 
«МФЦ города Бронницы» и является документом, регламентирующим деятельность 
МУ «МФЦ города Бронницы», далее «Учреждение», в сфере оказания платных услуг.

Настоящее Положение является документом, регламентирующим правила орга-
низации оказания платных услуг в Учреждении и регулирует отношения, возникающие 
между заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг.

Основные понятия: «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имею-
щее намерение заказать и получить платные услуги; «Исполнитель» – Учреждение, 
предоставляющее платные услуги заказчику; «Платные услуги» – услуги, предостав-
ляемые Учреждением на возмездной основе физическим и юридическим лицам 
за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг условиях, по иным 
(неосновным) видам деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять сверх 
установленного (государственного) муниципального задания. 

Платные услуги не могут быть оказаны вместо услуг, относящихся к основным 
видам деятельности Учреждения, закреплённых в его учредительных документах, 
предоставляются для удовлетворения дополнительных потребностей заявителей 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, расширение спектра 
оказываемых услуг Учреждением и привлечения дополнительных финансовых 
средств на материально-техническое развитие Учреждения и материальное поощ-
рение его работников.

Учреждение самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию платных 
услуг.

Перечень и сроки оказания платных услуг, предоставляемых Учреждением за 
плату, указаны в Приложении №1 к настоящему Положению.

Средства, полученные от оказания платных услуг, не влекут за собой уменьшение 
субсидий на выполнение муниципального задания.

Порядок формирования и использования доходов от оказания дополнительных 
платных услугах. 

Доходы от оказания платных услуг относятся, учитываются на лицевом счете 
Учреждения в УФК по Московской области или финансовом органе.

Расчеты за дополнительные услуги Учреждении, предоставляемые на платной 
основе, осуществляются путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
Учреждения

Доходы от оказания дополнительных платных услуг, предоставляемых Учрежде-
нием направляются: на премирование работников Учреждения и выплату материаль-
ной помощи; на оплату коммунальных платежей; на приобретение услуг; на уплату 
налогов, сборов и иных платежей; на ремонт помещений (здания) Учреждения, бла-
гоустройство прилегающей территории; на увеличение стоимости основных средств 
и материальных запасов, необходимых для развития и текущей работы Учреждения.

Расходование средств от оказания платных услуг Учреждения производит в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

Учет дополнительных услуг, предоставляемых на платной основе, осуществля-
ется в порядке, определенном приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 года №157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению»

Неиспользуемые средства по статьям не подлежат изъятию в бюджет и расхо-
дуются в последующие годы с правом перераспределения.

3.7. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 
осуществляет Администрация города Бронницы Московской области в пределах 
своей компетенции.

3.8. Ответственность за организацию деятельности Учреждения по оказа-
нию платных услуг и учет доходов от платных услуг несут директор Учреждения и 
главный бухгалтер МУ «ЦБ №1 города Бронницы» в соответствии с действующим 
законодательством.

Порядок предоставления платных услуг
Учреждение обеспечивает надлежащее уведомление посетителей многофунк-

ционального центра о перечне и условиях предоставления платных услуг, в том числе, 
посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте 
Учреждения и на информационных стендах Учреждения.

Информация для размещения на официальном сайте и на информационных 
стендах Учреждения: перечень платных услуг; сроки предоставления платных услуг; 
стоимость оказания платных услуг; режим работы Учреждения.

При предоставлении платных услуг в Учреждении сохраняется установленный 
режим работы, при этом не должно сокращаться время на предоставление услуг на 
бесплатной основе и ухудшаться качество их предоставления.

Выполнение работ по оказанию платных услуг осуществляется штатной числен-
ностью Учреждения, а также привлеченными специалистами.

Платные услуги оказываются на основании договора между Учреждением и За-
казчиком, заключаемого посредством публичной оферты. (Приложение №2 договор 
публичной оферты на оказание платных услуг).

Платные услуги оказываются Заказчикам на добровольной основе.
Права и обязанности Учреждения и заказчиков платных услуг
Учреждение обязано: До заключения договора предоставить Заказчику досто-

верную информацию об Учреждении и оказываемых платных услугах, обеспечива-
ющую возможность их правильного выбора. 

Довести до Заказчика, в том числе путем размещения в удобном для обозрения 
месте, информацию, содержащую следующие сведения: наименование и юриди-
ческий адрес Учреждения; формы и сроки предоставления услуг; стоимость услуг 
и порядок их оплаты.

Представить для ознакомления по требованию Заказчика: устав Учреждения; 
адрес и телефон Учреждения; адреса и телефоны вышестоящих организаций. 

Организовать контроль качества предоставляемых платных услуг.
Учреждение имеет право: Распространять информацию о платных услугах в 

средствах массовой информации; получать за оказанные услуги соответствующее 
вознаграждение.

Заказчик обязан: оплатить оказываемые услуги в порядке и сроки, указанные в 
договоре; бережно относиться к имуществу Учреждения.

Заказчик имеет право: требовать оказания услуг надлежащего качества в соот-
ветствии с договором; получать о предлагаемых услугах достоверную информацию 
бесплатно и в полном объеме.

Ответственность сторон. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору Учреждение и Заказчик несут ответственность, пред-
усмотренную договором и Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) 
«О защите прав потребителей».

Должностные лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут 
ответственность в установленном законом порядке.

Заключительные положения
Претензии и споры, возникшие между Заказчиком и Учреждением, разрешаются 

по соглашению сторон. В случае не достижения соглашения споры разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №1 
к Положению о платных услугах МУ «МФЦ города Бронницы» 

Перечень и сроки оказания платных услуг МУ «МФЦ города Бронницы»

№ Наименование услуги ед. измерения Срок оказания
1 Ксерокопирование 1 стр А4 страница в момент обращения
2 печать с носителя 1 стр А4 страница в момент обращения
3 сканирование на usb 1 страница А4 страница в момент обращения
5 Выдача Квалифицированной элек-

тронной подписи 
услуга в момент обращения

Договор публичной оферты по оказанию платных услуг и приложения к нему см. 
на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.04.2016 №263

Об утверждении Регламентов работы Рабочих групп по оценке обосно-
ванности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов 
(договоров) 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, постановлениями 
Администрации города Бронницы от 30.12.2015 № 1169 «О централизации закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков городского 
округа Бронницы Московской области» и от 20.01.2016 № 16 «О порядке взаимодействия 
уполномоченного органа и заказчиков городского округа Бронницы при определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков 
городского округа Бронницы», в целях совершенствования в городском округе Бронницы 
Московской области системы закупок, эффективного использования денежных средств, 
повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, а также методологического 
сопровождения деятельности заказчиков Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить Регламент работы Рабочей группы по оценке обоснованности закупок 

и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов (договоров) для муници-
пальных нужд, а также при осуществлении закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц с ценой контракта от 1 млн. рублей до 30 млн. рублей 
(включительно) (приложение №1 к настоящему постановлению).

Утвердить Регламент работы Рабочей группы по оценке обоснованности закупок 
и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов (договоров) с начальной 
(максимальной) ценой контракта (договора) до 1 млн. рублей (приложение №2 к 
настоящему постановлению).

Пункт 3 постановления Администрации города Бронницы от 03.02.2016 № 45 «О 
создании Рабочих групп по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных 
(максимальных) цен контрактов (договоров) для муниципальных нужд, а также при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
считать утратившим силу.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложения к постановлению Администрации города Бронницы Московской 

области от 27.04.2016 №263 см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: 
bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.04.2016 №267

О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы 
от 30.06.2015 № 599 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Бронницы на 2015 год» 

В соответствии с Федеральным   законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области 
от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов», распоряжением Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по размещению нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципальных образований Московской области» 
Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести изменения в постановление Администрации города Бронницы от 

30.06.2015 № 599 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Бронницы на 2015 год» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Бронницы от 11.11.2015 № 972, от 
28.12.2015 № 1145, от 03.02.2016 № 44) (далее – Постановление):

В Приложении к Постановлению:
Включить пункты 48,49 согласно приложению.
В разделе «Специализация нестационарного торгового объекта»:
В пункте 29 слова «Пункт быстрого питания» изменить на слово «Продукты».
1.3.Пункт 47 дополнить:
1.3.1. В разделе «Вид нестационарного торгового объекта» дополнить словами 

«/объект мобильной торговли»;
1.3.2. В разделе «Специализация нестационарного торгового объекта» словами 

«/продажа меда и продукции на его основе».
1.3.3. В разделе «Период размещения нестационарного торгового объекта» 

дополнить словами «/01.01-15.12 2016-2018».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.05.2016 №301

О внесении изменений в Устав муниципального учреждения  «Управление 
единого заказчика города Бронницы» (новая редакция)»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г., №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, руководствуясь пунктом 5.3, раздела 5 Устава 
муниципального учреждения «Управление единого заказчика города Бронницы, 
утвержденного постановлением Администрации города Бронницы от 21.12.2015 № 
1132, Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести дополнения в Устав муниципального учреждения «Управление единого 

заказчика города Бронницы» (новая редакция),  утвержденный постановлением 
Администрации города Бронницы от 21.12.2015 № 1132 следующие изменения:

1.1.Раздел 2 часть 2.1. «Цели и виды деятельности Учреждения» подпункты 10) 
и 11) пункта 2.1.1.изложить в следующей редакции:

«10) исполнение от имени органа, исполняющего функции и полномочия Учре-
дителя, функции уполномоченного органа в сфере организации работы и содержания 
мест погребения;

11) исполнение от имени органа, исполняющего функции и полномочия Учре-
дителя, функции уполномоченного органа в сфере организации оказания услуг по 
погребению, включая предоставление гарантированного перечня по погребению.»

1.2.Раздел 2 часть 2.1 «Цели и виды деятельности Учреждения» дополнить 
подпунктом 2.1.7:

«2.1.7. исполнение от имени органа, исполняющего функции и полномочия Учре-
дителя, функции уполномоченного органа в сфере организации управления охраной 
труда на территории городского округа Бронницы и расследованием групповых 
несчастных случаев на производстве, случаев с тяжелым и смертельным исходом, 
происшедших в организациях города, осуществлением мероприятий, направленных 
на улучшение условий труда работающего населения города».

1.3.Раздел 3 «Имущество и финансовое обеспечение Учреждения» дополнить 
пунктами 3.12, 3.13, 3.14:

«3.12.Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам несёт собственник его имущества.

3.13.Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося 
в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретённое Учре-
ждением по договору или на иных основаниях, поступают в оперативное управление 
Учреждения.

3.14.Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в 
соответствии с настоящим Уставом. Доходы, полученные от указанной деятельности, 
поступают в бюджет города Бронницы.»

2.Директору муниципального учреждения «Управление единого заказчика горо-
да Бронницы» Разборову О.А. зарегистрировать в установленном законом порядке 
изменения, вносимые в Устав  муниципального учреждения «Управление единого 
заказчика города Бронницы» (новая редакция)». 

3. Опубликовать вносимые изменения в Устав МУ «Управление единого заказчика 
города Бронницы» (новая редакция) в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Общего отдела Администрации города Бронницы Отяшкину И.А. 

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.05.2016 №303

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги в Московской области «Предоставление поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения информа-
ционной 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 муниципальной 

услуги в Московской области «Предоставление поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» 
согласно настоящему приложению.

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации муниципальных программ» см. на оф. сайте администрации 
г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.05.2016 №306

Об организации и проведении открытого конкурса на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Бронницы

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Московской области», распоряжением Мини-
стерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов», Решение Совета депутатов городского округа Бронницы МО от 
24.06.2015 N 59/19 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ Брон-
ницы» Московской области», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, постановлением Администрации города Бронницы от 
10.07.2015 № 633 «Об утверждении требований к архитектурно-дизайнерским решениям 
внешнего вида нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
городского округа Бронницы Московской области» и в целях создания конкурентной 
среды и благоприятных условий для организации качественного торгового обслуживания 
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения 
архитектурного облика торговых объектов на территории городского округа Бронницы 
Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить Администрацию города Бронницы организатором открытого 

конкурса на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Бронницы.

2. Функции уполномоченного органа на проведение открытого конкурса на право 
размещения нестационарного торгового объекта на территориигородского округа 
Бронницывозложить на Отдел предпринимательства, потребительского рынка и 
инвестиций Управления экономики Администрации города Бронницы.

3.Утвердить Положение о комиссии по проведению открытого конкурса на право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Бронницы (Приложение №1 к постановлению).

4. Утвердить Порядок организации и проведенияоткрытого конкурса на право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Бронницы (Приложение №2 к постановлению).

5. Утвердить типовую форму конкурсной документации для проведения открыто-
го конкурса на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Бронницы (Приложение №3 к постановлению).

6. Утвердить критерии оценки предложений участников открытого конкурса на 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Бронницы (Приложение №4 к постановлению).

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации города ПлыноваО.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение №1

к постановлению Администрации города Бронницы от 20.05.2016 №306
Положение о комиссии по проведению открытого конкурса на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Бронницы 

Общие положения
1.1. Комиссия по проведению открытого конкурса (далее – Конкурс) на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Бронницы Московской области (далее – Комиссия) создается распоряжением 
Администрации города Бронницы, которым определяется её состав, назначается 
председатель Комиссии.

1.2.Комиссия создается с целью проведения Конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов, определения участников и определения побе-
дителя торгов в форме Конкурса.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными законами, 
законами Московской области, постановлениями Правительства Московской об-
ласти, нормативно-правовыми актами города Бронницы, настоящим положением, 
Порядком организации и проведения открытого конкурса на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Бронницы.

1.4. Комиссия является единым, постоянно действующим коллегиальным орга-
ном, осуществляющим функции по обеспечению процедуры проведения Конкурса 
на право заключения договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Бронницы.

1.5. Число членов Комиссии должно быть не менее пяти человек.
1.6. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Решения на заседаниях 

считаются правомочными, если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов 
от общего числа ее членов.

1.7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов 
Комиссии, секретаря. Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия 
председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Ко-
миссии. Протоколы заседания ведутся секретарем Комиссии и подписываются всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии, а также утверждаются предсе-
дателем Комиссии. В случае временного отсутствия секретаря Комиссии секретарь 
Комиссии назначается председателем Комиссии из состава членов Комиссии.

1.8. Члены Комиссии должны быть уведомлены Организатором Конкурса о 
месте, дате и времени проведения заседания Комиссии не позднее, чем за 3 дня 
до проведения Конкурса. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях и подпи-
сывают соответствующие протоколы. Решения Комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих 
на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос.

Основные функции Комиссии.
 2.1. Комиссией при проведении торгов в форме Конкурса осуществляются 

следующие функции: вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе; рассмо-
трение заявок на участие в Конкурсе; оценка и сопоставление заявок; определение 
победителя Конкурса; ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие 
в Конкурсе; ведение протокола рассмотрения заявок; ведение протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в Конкурсе; ведение протокола об уклонении 
от заключения договора; ведение протокола об отказе от заключения Договора.

3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Председатель Комиссии: осуществляет общее руководство работой Ко-

миссии; назначает сроки заседаний Комиссии. формирует повестку дня заседания 
Комиссии. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов объявляет 
заседание Комиссии правомочным или выносит решение о переносе заседания 
Комиссии из-за отсутствия необходимого кворума; открывает и ведет заседания 
Комиссии; в случае временного отсутствия секретаря Комиссии назначает секретаря 
Комиссии из состава членов Комиссии; объявляет победителя Конкурса; утверждает 
протоколы Комиссии.

3.2. Секретарь Комиссии: осуществляет подготовку заседаний Комиссии, 
включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов 
Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает 
лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения 
заседаний. ведет протоколы заседания Комиссии; обеспечивает сохранность всей 
документации, относящейся к работе Комиссии; осуществляет иные действия ор-
ганизационно-технического характера.

3.3. Члены Комиссии имеют право: знакомиться со всеми представленными 
участниками документами и сведениями. проверять документы, представленные 
участниками Конкурса, на предмет их соответствия Конкурсной документации. 
выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии.

3.4 Члены Комиссии должны: присутствовать на заседаниях Комиссии и при-
нимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; осуществлять 
рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в Конкурсе, допуск 
участников к участию в Конкурсе, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок в 
соответствии требованиями конкурсной документации; принимать участие в опреде-
лении победителя Конкурса, в том числе путем обсуждения и голосования; выполнять 
в установленные сроки поручения председателя Комиссии.

3.5. Член Комиссии, не согласный с решением других членов Комиссии, имеет 
право на занесение особого мнения в протокол заседания Комиссии.

3.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 
Комиссии присутствовало более, чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

Решения конкурсной Комиссии принимаются большинством голосов присутствую-
щих на ее заседании членов конкурсной комиссии. Каждый член Комиссии имеет один 
голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

3.7. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, подписываются 
председателем и членами комиссии.

3.8. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в Конкурсе, не подлежит разглашению до официального объявления 
результатов проведения Конкурса.

Приложение №2
к постановлению Администрации города Бронницы от 20.05.2016 №306

Порядок организации и проведения открытого конкурса на право разме-
щения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Бронницы 

1. Общие положения
1.1. Порядок организации и проведения открытого конкурса на право размеще-

ния нестационарного торгового объекта на территории городского округа Бронницы 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.12.2010 
№ 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Мо-
сковской области», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», поста-
новления Администрации города Бронницы от 10.07.2015 № 633 «Об утверждении 
требований к архитектурно-дизайнерским решениям внешнего вида нестационарных 

торговых объектов, расположенных на территории городского округа Бронницы 
Московской области», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях создания условий для обеспечения 
жителей городского округа Бронницы нестационарными торговыми объектами на 
территории городского округа Бронницы (далее – НТО).

1.2.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения 
торгов в форме открытого конкурса на размещение НТО на земельных участках, на-
ходящихся в неразграниченной государственной или муниципальной собственности 
городского округа Бронницы (далее – Конкурс).

1.3. Положения порядка проведения Конкурсов не распространяются на право 
размещения следующих нестационарных торговых объектов торговли: автоцистерна 
– нестационарный передвижной торговый объект, представляющий собой изотер-
мическую емкость, установленную на базе автотранспортного средства или прицепа 
(полуприцепа), предназначенную для осуществления развозной торговли жидкими 
товарами в розлив – квасом, молоком; елочный базар – нестационарный торговый 
объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию 
в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи 
натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев; передвижные торговые 
объекты – автомагазины (автолавки, автоприцепы), автокафе, изотермические ем-
кости и цистерны, тележки, лотки, корзины и иные специальные приспособления для 
осуществления розничной торговли; торгово-выставочная площадка – специально 
оборудованная временная конструкция, огражденная территория, представляющая 
собой площадку для показа и продажи товаров. 

Конкурсы не проводятся в отношении земельных участков, на которых в установ-
ленном законодательством порядке размещены объекты нестационарной торговли.

2. Полномочия Организатора
Организатором проведения Конкурса выступает Администрация города Брон-

ницы Московской области (далее – Организатор). 
2.1. Организатор вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в Конкурсе. В течение одного дня с даты принятия указанного 
решения такие изменения размещаются Организатором на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.bronadmin.ru. При этом срок подачи заявок на участие в 
Конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офици-
альном сайте Администрации города Бронницы внесенных изменений в извещение 
о проведении Конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе он 
составлял не менее двадцати дней.

2.2. Организатор вправе, при наличии объективных причин, отказаться от 
проведения Конкурса не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения 
Конкурса, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 
и/или в извещении о проведении Конкурса.

2.3. В случае отказа от проведения Конкурса Организатор в течение 7 (семи) 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса размещает 
соответствующее извещение в газете «Бронницкие новости», и в течение 2 (двух) 
рабочих дней – на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bronadmin.ru.

2.4. Организатор утверждает конкурсную документацию распоряжением Ад-
министрации города Бронницы.

2.5. По результатам Конкурса Организатор оформляет проект договора и 
направляет его на подпись победителю Конкурса, либо участнику Конкурса, заявке 
на участие, которого присвоен второй номер, в случае если победитель Конкурса 
откажется (уклонится) от заключения договора.

3. Полномочия Уполномоченного органа
Уполномоченным органом на проведение Конкурса является Отдел пред-

принимательства, потребительского рынка и инвестиций Управления экономики 
Администрации города Бронницы (далее – Уполномоченный орган).

Уполномоченный орган:
3.1. Разрабатывает конкурсную документацию;
3.2. Определяет место приема заявок, дату и время начала и окончания приема 

заявок, место, дату и время проведения заседаний Комиссии, дату проведения 
Конкурса;

3.3. Осуществляет прием, регистрацию и хранение поданных на участие в 
Конкурсе заявок;

3.4. Вправе запрашивать (в случае необходимости) у соответствующих орга-
нов следующую информацию и документы: о проведении процедуры ликвидации 
участника Конкурса; о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и сборам у 
участника Конкурса; о наличии (отсутствии) процедуры банкротства, возбужденной 
в отношении участника Конкурса; об административном приостановлении дея-
тельности участника Конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

3.5. Разъясняет содержание конкурсной документации по процедуре Конкурса 
в случае поступления запроса от участников Конкурса;

3.6. Осуществляет иные функции организационного характера, связанные с 
проведением Конкурса и предусмотренные конкурсной документацией.

4. Порядок организации и проведения открытого конкурса
на право размещения НТО
4.1. Основными принципами организации и проведения открытого Конкурса на 

право размещения НТО на территории городского округа Бронницы являются равные 
условия для всех претендентов.

4.2. Проводимый на основании настоящего Порядка Конкурс, является открытым 
по составу участников.

4.3. Предметом Конкурса является право на размещение НТО на территории 
городского округа Бронницы.

4.4. Конкурс проводится на основании распоряжения Администрации города 
Бронницы. 

4.5.Организатор разрабатывает и размещает извещение о проведении Конкурса 
на официальном сайте Администрации города Бронницы по адресу: www.bronadmin.
ru и публикует в газете «Бронницкие новости» не менее чем за 30 (тридцать) дней до 
дня окончания подачи заявок на участие в Конкурсе.

4.6. Извещение должно содержать следующие обязательные сведения: адреса 
Организатора Конкурса, адрес его электронной почты, контактные телефоны; реше-
ние о проведении Конкурса, предметом которого является право на размещение 
нестационарного торгового объекта; официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация; срок и место подачи заявок на участие в Конкурсе; кон-
курсная документация, способы получения, срок, место и порядок предоставления; 
дата начала и окончания срока подачи заявок, порядок предоставления участникам 
Конкурса разъяснений положений конкурсной документации; дата вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в Конкурсе; 

предмет Конкурса, в том числе лоты Конкурса, включающие в себя: адрес место-
нахождения размещения нестационарного торгового объекта; тип нестационарного 
торгового объекта; специализацию; площадь территории для размещения;период 
размещения; плату за размещение НТО (плату за лот); номер в Схеме; форма и 
порядок оплаты по договору.

5. Конкурсная документация
5.1. Конкурсная документация определяет условия организации и проведения 

Конкурса, порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе и утверждения ре-
зультатов Конкурса, критерии конкурсного отбора.

5.2. Предметом Конкурса является право на размещение НТО на территории 
городского округа Бронницы.

5.3. Целью проведения Конкурса является создание конкурентной среды и благо-
приятных условий для организации качественного торгового обслуживания, обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения архитектурного 
облика торговых объектов на территории городского округа Бронницы.

5.4. Конкурсная документация предоставляется на русском языке.
5.5 Конкурсная документация размещается на официальном сайте Админи-

страции города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и газете «Бронницкие новости» одновременно с размещением извещения о 
проведении Конкурса.

5.6. Конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному 
лицу, направившему в Уполномоченный орган письменное заявление на получение 
конкурсной документации. Заявление на получение конкурсной документации 
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должно содержать название Конкурса, наименование юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, и контактные данные. Конкурсная документация 
предоставляется Уполномоченным органом в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления.

При этом конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе 
либо в электронном виде по требованию заинтересованного лица.

5.7. Конкурсная документация помимо информации и сведений, содержащихся 
в извещении о проведении Конкурса, должна содержать:

1) форму заявки на участие в Конкурсе;
2) форму, сроки и порядок оплаты по договору на право размещения нестаци-

онарного торгового объекта;
3) место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в Конкурсе;
4) место, дату и время проведения Конкурса;
5) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие 

Конкурсе. 
6) срок, в течение которого победитель Конкурса должен подписать договор на 

право размещения нестационарного торгового объекта;
7) информацию о сроках размещения НТО.
5.8. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора на право 

размещения НТО, который является неотъемлемой частью конкурсной документации.
6. Разъяснение конкурсной документации
6.1. Любое заинтересованное лицо претендент вправе направить запрос в 

письменной форме о разъяснении положений конкурсной документации:
касающихся предмета Конкурса – Организатору;
касающихся конкурсной документации – Уполномоченному органу.
6.2. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления указанного запроса 

Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме разъяснения поло-
жений документации, если указанный запрос поступил организатору Конкурса не 
позднее 5 (пяти) календарных дней до дня окончания срока подачи заявок на участие 
в Конкурсе. В течение 2 (двух) календарных дней со дня направления разъяснения 
положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое 
разъяснение должно быть размещено на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием 
предмета запроса, но без указания информации о лице, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

7. Порядок внесения изменений в извещение о проведении конкурса и в поло-
жения конкурсной документации

7.1. Организатор Конкурса вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении Конкурса и в положения конкурсной документации не 
позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается. Изменения 
опубликовываются Организатором на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете 
«Бронницкие новости». При этом срок подачи заявок на участие в Конкурсе должен 
быть продлен так, чтобы со дня опубликования на официальном сайте и в газете 
«Бронницкие новости» внесенных изменений в извещение о проведении Конкурса 
и положения конкурсной комиссии до даты окончания подачи заявок на участие в 
Конкурсе такой срок составлял не менее 20 (двадцати) календарных дней.

8. Условия участия в Конкурсе
8.1. Претендентом на участие в Конкурсе может быть любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения или индивидуальный предприниматель, претендующие на право 
заключения Договора. 

8.2. При проведении Конкурса устанавливаются следующие обязательные 
требования к претендентам: отсутствие проведения ликвидации в отношении 
претендента на участие в Конкурсе – юридического лица и отсутствие определения 
арбитражного суда о признании претендента – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя процедуры банкротства; отсутствие приостановления деятельно-
сти претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; отсутствие у претендента на участие в Конкурсе 
просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, подле-
жащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

8.3. Не допускается взимание с участников Конкурса платы за участие в 
Конкурсе.

8.4. Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсе являются: непред-
ставление заявителем предусмотренных конкурсной документации документов и ин-
формации либо наличие в них недостоверных сведений; несоответствие претендента 
требованиям, установленным конкурсной документацией; несоответствие заявки и 
прилагаемых к ней документов требованиям к оформлению заявки, установленным 
конкурсной документацией;

8.5. В случае установления фактов, определенных пунктом 8.4. настоящего 
Порядка, Комиссия обязана отстранить такого претендента от участия в Конкурсе 
на любом этапе его проведения.

8.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся 
в документах, представленных претендентом, Комиссия обязана отстранить такого 
претендента от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения.

8.7. Перечень указанных оснований для отказа претенденту в участии в Конкурсе 
является исчерпывающим.

8.8. Датой начала срока подачи заявок на участие в Конкурсе является день, 
следующий за днем опубликования в газете «Бронницкие новости» и размещения 
на официальном сайте Администрации города Бронницы извещения о проведении 
Конкурсе. Прием заявок (изменений в заявки) прекращается в день вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в Конкурсе.

8.9. Участник Конкурса подает заявку на участие в Конкурсе в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия конвертов 
с заявками. На таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в Конкурсе на 
право размещения нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: 
___________ Лот № _______, от ______________ (наименование, адрес участника) по 
извещению от ____________20__ г. В случае, если Претендент планирует подать заявку 
на участие в Конкурсе на несколько лотов – заявка подается отдельно на каждый лот.

8.10. Каждая заявка на участие в Конкурсе, поступившая в срок, указанный в 
извещении о проведении Конкурса нумеруется и регистрируется Уполномоченным 
органом в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе. По требованию заяви-
теля Уполномоченный орган выдает расписку в получении такой заявки с указанием 
даты и времени ее получения.

8.11. Заявки на участие в Конкурсе, представленные после окончания срока 
приема заявок на участие в Конкурсе не принимаются, не регистрируются в журнале 
приема заявок и возвращаются лицам, их представившим. 

8.12. Требования к оформлению заявок на участие в Конкурсе: при описании 
условий и предложений претендентов Конкурса по исполнению договора должны 
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требо-
ваниями действующих нормативных правовых актов; сведения, которые содержатся 
в заявках участников Конкурса, не должны допускать двусмысленных толкований; 
все документы должны быть прошиты, скреплены печатью (при наличии), заверены 
подписью уполномоченного представителя юридического лица или прошиты и 
заверены подписью индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную нуме-
рацию страниц. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на 
участие в Конкурсе, должна быть подтверждена печатью (при наличии) и подписью 
уполномоченного представителя юридического лица или подписью индивидуаль-
ного предпринимателя. Факсимильные подписи не допускаются; все документы, 
представляемые претендентами Конкурса в составе заявки на участие в Конкурсе, 
должны быть заполнены по всем пунктам и читаемы.

8.13. Представленные в составе заявки на участие в Конкурсе документы участ-
нику Конкурса не возвращаются.

8.14. Организатор Конкурса, Уполномоченный орган обязаны обеспечить кон-
фиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов 
с заявками на участие в Конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 
заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента 
их вскрытия.

8.15. Изменения заявок должны быть оформлены в соответствии с требованиями 
к оформлению заявок на участие в Конкурсе, указанными в пункте 8.12. Порядка.

8.16. Претендент Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в кон-
курсе в отношении каждого предмета Конкурса (лота).

8.17. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты 
и времени начала рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
9.1. Публично в день, время и месте, указанные в извещении о проведении 

Конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе. 
Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в Конкурсе осущест-
вляются в один день.

9.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе непосред-
ственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе или в случае 
проведения Конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками 
на участие в Конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, 
указанного в извещении о проведении Конкурса и конкурсной документации, се-
кретарь Комиссии обязан объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов 
претендентам о возможности подать заявки на участие в Конкурсе или отозвать 
поданные заявки на участие в Конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в 
Конкурсе. При этом секретарь Комиссии объявляет последствия подачи двух и более 
заявок на участие в Конкурсе по одному лоту одним претендентом.

9.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе, ко-
торые поступили в Уполномоченный орган до момента начала вскрытия заявок на 
участие в Конкурсе, указанной в извещении. В случае установления факта подачи 
одним претендентом двух и более заявок на участие в Конкурсе в отношении одного 
и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не ото-
званы, все заявки на участие в Конкурсе такого претендента, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

9.4. Претенденты, подавшие заявки на участие в Конкурсе, или их представители 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

9.5. При вскрытии конвертов с заявками объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов на участие в Конкурсе наименование (для юридического лица) 
и фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого претен-
дента, конверт с заявкой которого вскрывается, информация о наличии документов, 
предусмотренных конкурсной документацией. В случае если по окончании срока 
подачи заявок на участие в Конкурсе подана только одна заявка на участие в Кон-
курсе или не подано ни одной заявки на участие в Конкурсе, в указанный протокол 
вносится информация о признании Конкурса несостоявшимся, только в отношении 
конкретного лота.

9.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе ведется 
секретарем Комиссии и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии 
непосредственно после вскрытия конвертов. 

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе
10.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок 
на участие в Конкурсе не может превышать 20 (двадцать) календарных дней с даты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, указанной в извещении о 
проведении Конкурса. 

10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе 
Комиссией принимается решение о допуске к участию в Конкурсе претендента и 
о признании его участником открытого Конкурса или об отказе в допуске такого 
претендента к участию в открытом Конкурсе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены конкурсной документацией. Протокол рассмотрения заявок ведет-
ся секретарем Комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения 
заявок на участие в Конкурсе, и размещается на официальном сайте Администра-
ции города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение следующего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Протокол должен содержать сведения о претендентах, подавших заявки на уча-
стие в Конкурсе, решение о допуске претендента к участию в Конкурсе и о признании 
его участником Конкурса, или об отказе в допуске претендента к участию в Конкурсе 
с обоснованием такого решения, с указанием положений конкурсной документации, 
которым не соответствует заявка на участие в Конкурсе претендента, положений 
такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации.

11. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе
11.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников Кон-

курса и прилагаемых к ним конкурсных предложений. Срок оценки и сопоставления 
заявок не может превышать 20 календарных дней с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок.

11.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляются Комиссией в целях 
выявления лучших условий заключения и исполнения договора в соответствии с 
критериями оценки предложений участников открытого Конкурса на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта на территории городского округа Бронницы 
и в порядке организации и проведения открытого Конкурса на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Бронницы, 
утвержденные постановлением Администрации города Бронницы.

11.3. В целях определения лучших условий заключения Договора комиссия 
должна оценивать и сопоставлять заявки в соответствии с критериями оценки, 
указанными конкурсной документации.

11.4. В течение всего срока оценки и сопоставления заявок любой из участников 
Конкурса может направить в комиссию уведомление об отказе от участия в Конкурсе 
по отдельному лоту без объяснения причин.

11.5. Оценка и сопоставление заявок осуществляются Комиссией по каждому из 
рассматриваемых лотов в следующем порядке: рассчитываются баллы по каждому 
критерию оценки; для каждой заявки величины, рассчитанные по всем критериям 
оценки, суммируются; наилучшие условия заключения договора содержатся в заявке, 
которая в результате оценки набрала максимальное значение суммарной величины, 
рассчитанной в соответствии с Критериями оценки заявок.

11.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок Комиссия 
присваивает каждой заявке (относительно других по мере уменьшения суммы кри-
териев оценки) порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия, 
присваивается номер один.

11.7. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 
поступила ранее других заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие условия.

11.8. Победителем Конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия заключения договора и заявке которого присвоен номер один. 

11.9. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок, в котором 
должны содержаться: предмет Конкурса (лот); место, дата, время проведения 
оценки и сопоставления заявок; список членов Комиссии – участников заседания; 
наименование юридических лиц и фамилия, имя, отчество индивидуальных пред-
принимателей – участников Конкурса, заявки которых были рассмотрены; перечень 
критериев оценки с указанием их значений по каждому из рассматриваемых лотов; 
победитель Конкурса с указанием его реквизитов по каждому из рассматриваемых 
лотов; запись о присвоении заявкам порядковых номеров.

11.10. Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми члена-
ми Комиссии, присутствующими на ее заседании, в течение дня, и победителем 
Конкурса в день проведения Конкурса. Указанный протокол составляется в 2 (двух) 
экземплярах, один из которых хранится в Уполномоченном органе, один экземпляр 
передается Организатору. Уполномоченный орган в течение трех календарных дней 
с даты подписания указанного протокола передает победителю Конкурса выписку 
из протокола и проект Договора на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Бронницы Московской области.

11.11. Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.

11.12. Участник Конкурса может ознакомиться с протоколом оценки и сопостав-
ления заявок и направить в Уполномоченный орган запрос о разъяснении результатов 
Конкурса в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением. Упол-
номоченный орган в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления такого 
запроса обязан представить участнику Конкурса соответствующие разъяснения в 
письменной форме непосредственно или почтовым отправлением либо в электрон-
ной форме и разместить их на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.13. Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.14. Протоколы, предусмотренные конкурсной документацией, заявки, 
конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и 
разъяснения конкурсной документации, хранятся Уполномоченным органом в течение 
срока действия договора, но не менее 3 лет.

12. Последствия признания Конкурса несостоявшимся
12.1. Конкурс признается несостоявшимся по каждому из рассматриваемых 

лотов в следующих случаях: если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в Конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом 
Конкурсе всех претендентов, подавших заявки на участие в Конкурсе; признании 
участником открытого Конкурса только одного претендента, подавшего заявку на 
участие в открытом Конкурсе.

12.2. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
Конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех участников 
Конкурса, подавших заявки на участие в Конкурсе, или о допуске к участию в Конкурсе 
и признании участником Конкурса только одного участника Конкурса, подавшего 
заявку на участие в Конкурсе, или признании предложений по критериям оценки 
всех участников Конкурса не соответствующими требованиям, предъявляемым 
конкурсной документацией, Конкурс признается несостоявшимся в отношении 
конкретного лота.

12.3. В случае признания Конкурса несостоявшимся по причине подачи менее 
двух заявок, договор заключается с признанным единственным участником Конкурса. 

12.4. В случае если Конкурс признан несостоявшимся по причине признания 
участником открытого Конкурса только одного претендента, подавшего заявку на 
участие в открытом Конкурсе, договор заключается с единственным участником 
Конкурса на условиях, предусмотренных заявкой на участие в Конкурсе и конкурсной 
документацией. 

Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
рассмотрении заявок обязан передать участнику Конкурса, подавшему единственную 
заявку на участие в открытом Конкурсе, проект договора. Договор подлежит заклю-
чению с таким участником Конкурса не ранее чем через десять календарных дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, но не позднее 
чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня подписания указанного протокола.

12.5. В случае если Конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен 
с единственным участником Конкурса, организатор Конкурса вправе объявить о 
проведении повторного Конкурса. В случае объявления о проведении повторного 
Конкурса организатор конкурса вправе изменить условия Конкурса.

12.6. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два или более 
лота, Конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение 
об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех претендентов, 
или решение о допуске к участию в котором и признании участником Конкурса 
относительно только одного претендента.

13. Порядок заключения договора по результатам проведения Конкурса
13.1. Срок, в течение которого победитель Конкурса должен представить Ор-

ганизатору, подписанный им договор на право размещения НТО (далее – Договор), 
должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать двадцати дней 
со дня подписания итогового протокола оценки и сопоставления заявок.

Организатор Конкурса заключает Договор с победителем Конкурса отдельно 
по каждому лоту. 

13.2. В случае если победитель Конкурса в срок, указанный в уведомлении, 
уклонился от заключения Договора, организатор заключает Договор с участником 
Конкурса, заявке на участие, которого в протоколе оценки и сопоставления заявок 
присвоен второй номер.

В этом случае составляется протокол об уклонении победителя Конкурса от 
заключения Договора, который подписывается членами Комиссии. Протокол со-
ставляется в произвольной форме в трех экземплярах, один из которых в течение 
3 (трех) календарных дней с даты подписания данного протокола направляется 
Уполномоченным органом лицу, уклонившемуся от подписания Договора, второй 
экземпляр вручается участнику, заявке на участие, которого присвоен второй номер, 
третий экземпляр остается в Уполномоченном органе. Участнику, с которым подлежит 
заключение Договора, одновременно с указанным протоколом Организатор передает 
проект Договора, который составляется путем включения условиях, предусмотренных 
заявкой на участие в Конкурсе и конкурсной документацией. 

Протокол об уклонении победителя Конкурса от заключения Договора разме-
щается на официальном сайте Администрации города Бронницы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение следующего дня после дня 
подписания указанного протокола.

13.3. В срок, предусмотренный для заключения Договора, организатор Конкурса 
обязан отказаться от заключения Договора с победителем Конкурса либо с участни-
ком Конкурса, с которым заключается такой Договор в соответствии с п. 13.2 Порядка, 
в случае установления факта: проведения ликвидации такого участника Конкурса 
– юридического лица или принятия арбитражным судом определения о введении в 
отношении такого участника Конкурса – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом; административного приостановления деятельности такого 
лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях; предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, 
содержащихся в заявке на участие в Конкурсе и приложенных документах; наличия 
просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, подле-
жащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

13.4. Комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления 
фактов, предусмотренных п. 13.3 Порядка, составляется протокол об отказе от заклю-
чения Договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
его составления, о лице, с которым организатор Конкурса отказывается заключить 
Договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения 
Договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день его составления. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Организатора.

Протокол об отказе от заключения Договора размещается Уполномоченным 
органом на официальном сайте Администрации города Бронницы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты подписания протокола направляет один экземпляр протокола 
лицу, с которым отказывается заключить Договор.

14. Право Организатора Конкурса отказаться от проведения Конкурса
14.1. Организатор Конкурса, официально опубликовавший извещение о прове-

дении Конкурса и разместивший его на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете 
«Бронницкие новости», вправе отказаться от проведения Конкурса в любое время, 
но не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до проведения Конкурса, 
разместив извещение об отказе от проведения Конкурса на официальном сайте и в 
газете «Бронницкие новости».

15. Существенные условия договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта и порядок его прекращения

15.1 Существенными условиями договора на право размещения нестационар-
ного торгового объекта являются:

1) основания заключения договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта;

2) размер, порядок и сроки внесения платы за размещение нестационарного 
торгового объекта;

3) местоположение и размер площади места размещения нестационарного 
торгового объекта, № в Схеме;

4) вид НТО, специализация торговой деятельности;
5) срок размещения нестационарного торгового объекта;
6) ответственность сторон.
16. Разрешение споров
16.1. Участник Конкурса на право размещения НТО, несогласный с решением 

или действиями Организатора Конкурса или Комиссии, вправе обжаловать такие 
решения или действия в судебном порядке.

16.2. Споры, связанные с признанием результатов Конкурса на право размеще-
ния НТО недействительными, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Остальные приложения к постановлению Администрации города Бронницы 
от 20.05.2016 №306 см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: 
bronadmin.ru
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8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки

Ул.Новобронницкая, 46

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА 

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

Организации требуются:

- МАСТЕР
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА
- МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ
- РАЗНОРАБОЧИЕ

Телефон: 
8 (909) 167-18-21

СРЕДСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ:

ТРОСТИ, КОСТЫЛИ, БАНДАЖИ, 
ПОДУШКИ, ХОДУНКИ-ОПОРЫ, 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ, 
ПОДУШКИ; ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
СТЕЛЬКИ, КОМПРЕССИОННОЕ 
БЕЛЬЕ; ЭЛАСТИЧНЫЕ БИНТЫ 
и т.д.

Адрес: г.Бронницы, пер.Ком-
сомольский, д.53 (здание БЮЗ, 
1-й этаж, кабинет №28, в конце 

коридора справа)
Тел.: 8 (915) 005-82-20

Пенсионерам скидка 5%

СТРОИМ 
КИРПИЧНЫЕ ДОМА 

ПОД КЛЮЧ 

8 (906) 780-58-98

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ 

И ПОДГОТОВКЕ 
К ШКОЛЕ 

ДЛЯ РАБОТЫ 
в группах с детьми 

дошкольного возраста. 
Тел.: 8 (901) 185-52-14

НА СКЛАД 
СТАБИЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

(на рынке с 1993 года)

ПРИГЛАШАЕМ
 РАЗНОРАБОЧИХ, 

ГРУЗЧИКОВ 
Зарплата 25000 рублей. 

Гражданство РФ, Беларусь.
Место работы: Раменский р-он, 

дер. Рыболово 
(бывший колхоз «Борец»).

( 8 (495) 221-82-82, доб. 106; 
8 (903) 173-01-16, Екатерина

ПРОДАЮ
комнату в коммунальной квартире 

19 кв.м., лоджия, 5 эт., 1400000 руб., 
торг. 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, 5/5, г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (926) 9191915

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, 
автобусная остановка. Тел.: 8 (916) 
8310315

2-комнатную квартиру на 3-м эта-
же, пер.Пионерский, д.5. Тел.: 8 (985) 
8241095

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

2-комнатную квартиру, по ул.Л.Тол-
стого, д.2, 1/3 эт.дома, 42 кв.м., 
2650000 руб. Тел.: 8 (926) 5269298

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

2-комнатную квартиру в д.Стар-
никово, цена 2000000 руб., торг. Тел.: 
8 (916) 8459438

коттедж 180 кв.м. с участком 12 
соток в д. Старниково, ИЖС «Тихие Бе-
рега», 3100000 руб. Торг. Тел.: 8 (967) 
2241109

дом в «Совхозе», ул.Централь-
ная. ПМЖ, все условия. Тел.: 8 (903) 
6601022

участки под ИЖС в г.Бронницы, 
ул.Южная, от 10 соток по цене 
995000 руб. Тел.: 8 (926) 8683717

участок со старым домом в черте 
города, 19.3 кв.м, без посредников. 
Тел.: 8 (985) 7987905

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-3. Цена договорная. 
Тел.: 8 (909) 6856332

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

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

гараж в ГСК «Мотор», 28.4 кв.м. 
Тел.: 8 (906) 7599140

а/м «Опель Вектра-А», 1992 г.в., 1,7 

Т.Д. Тел.: 8 (916) 2222687
а/м «Мерседес Бенц В-180», 2011 

г.в., 116 л.с., состояние хорошее, 
АКПП, парктроники, навигатор в муз.
центре. Цена 599000 руб. Тел.: 8 (909) 
6856332

а/м «Volkswagen Passat D-5»ре-
стайлинг, 2001 г.в., пробег 182 тыс.км., 
АКПП, 1.8 турбо, 170 л.с., серо-зеле-
ный, универсал. Тел.: 8 (916) 2214006

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

маленьких поросят. Тел.: 8 (903) 
9771905

КУПЛЮ
выкуп техники в любом состоянии. 

Тел.: 8 (926) 1792244
АВТОВЫКУП, ДОРОГО, НОВЫХ, 

ПОДЕРЖАННЫХ, СИЛЬНО БИТЫХ, 
ТРЕБУЮЩИХ ЛЮБОГО РЕМОН-
ТА. Тел.: 8 (495) 5852033, 8 (915) 
2651111

СНИМУ

помещение в аренду в капиталь-
ном строении площадью от 10 до 30 
кв.м, возможно часть в продуктовом 
магазине, желательно в проходном 
месте. Тел.: 8 (905) 7506093

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату в 3-комнатной квартире, 

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

3073202
1-комнатную квартиру в г. Бронни-

цы. Тел.: 8 (985) 8260747
1-комнатную квартиру на длитель-

ный срок русской семье на «Москво-
речье». Тел.: 8 (903) 5268367

1-комнатную квартиру русским. 
Тел.: 8 (977) 5167242, 8 (926) 4069045

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 
5459644

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

2-комнатную квартиру в центре, 
только славянам. Тел.: 8 (917) 5977759

2-комнатную квартиру в Бронни-
цах. Тел.: 8 (910) 4421092

2-комнатную квартиру в центре 
русским. Тел.: 8 (916) 4111774

2-комнатную квартиру с мебе-
лью в с. Никитское. Тел.: 8 (916) 
0908065

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок, пос.Денежниково. Тел.: 
8 (903) 5581044

3-комнатную квартиру с ме-
белью, бытовой техникой. Тел.:  
8 (905) 5318538

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

3-комнатную квартиру славянам 
в центре г. Бронницы. Тел.: 8 (916) 
5210999

дом меблированный жильцам 
российского гражданства, имеется 
огород. Тел.: 8 (985) 3518406

дом со всеми удобствами. Тел.: 
8 (917) 5407269

аренда под офис, магазин, 330 
руб./кв.м. Тел.: 8 (916) 9957176

ТРЕБУЮТСЯ

продавец мужской обуви в ТЦ 
«Бронницкое подворье», граждане 
РФ. Тел.: 8 (929) 6174410

продавец в магазин «Мебель, 
товары для дачи» на рынок в д.Стар-
никово. Тел.: 8 (926) 6899434

продавец в рыбный отдел рынка 
г.Бронницы. Заработная плата вы-
сокая. Тел.: 8 (926) 6760395, 8 (925) 
1985411

УСЛУГИ
гелевые шары. Доставка. Оформ-

ление праздников. Тел.: 8 (926) 
4727229

ремонт одежды. Пошив постель-
ного белья на заказ. Тел.: 8 (916) 
2560738

Кондиционеры. Вентиляция. Про-
дажа, монтаж, обслуживание. Тел.: 
8 (963) 7681643

Электромонтаж, видеонаблюде-
ние под «ключ». Тел.: 8 (926) 2773385

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

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

услуги экскаватора JSB – 1500 
руб./час. Доставка песка, щебня, 
земли, чернозема. Тел.: 8 (905) 
5145022

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
колодцы, септики. Тел.: 8 (965) 

3179170

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИ ПЛ ОМН ЫЕ,  К УР СОВ ЫЕ , 

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

английский язык. Индивидуальные 
занятия. Тел.: 8 (926) 4198323

уроки вокала для детей и взрослых. 
Тел.: 8 (916) 8459438

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 

8 (967) 1144653

ОТДАМ
кошечку британку. Тел.: 8 (903) 

6784235
шестимесячная собачка ищет 

дом, хозяина. Умная, ласковая. 
Тел.: 8 (905) 5473471

стерилизованная кошечка ищет 
хозяина, добрая. Тел.: 8 (905) 
5473471. Тел.: 8 (905) 5473471

ПРОПАЛА СОБАКА
собака йоркширский терьер, де-

вочка, возраст 3 года, мелкая, цвет 
пепельный с рыжеватым оттенком, 
откликается на имя Адель. Нашед-
шего просим сообщить по телефо-
ну: 8 (926) 2968004, отблагодарим

РАЗНОЕ

В воскресенье 29 мая в 13.00 в 
городской библиотеке семейного 
чтения по ул.Московской, д.120 
состоится презентация именного 
стипендиата губернатора Москов-
ской области баяниста Олега Фу-
галевича. В концертной программе 
12-летнего музыканта прозвучит 
популярная классика, народные 
мелодии, песни. 

Руководитель программы заслу-
женный работник культуры России 
Евгений Игнатов. 

Вход свободный
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03 ...И НЕБЕСА ПРОЯСНЯТСЯ

ЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на второе полугодие
2016 года!

Стоимость подписки: на 1 месяц – 69 руб. 14 коп.
на 6 месяцев – 414 руб. 80 коп.

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

Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

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

12.00 час. М/ф «Винни Пух»(все серии) – 40 мин. 0+
14.00 час. М/ф «Малыш и Карлсон» (все серии) – 40 мин. 0+
4 июня, суббота 11.00 час. Фестиваль детского мультипликационного 

кино «Какой чудесный день», 0+

– • –
Музей истории города Бронницы, 

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
29 мая, воскресенье 11.00 час. Фестиваль к Международному дню 

защиты детей «Добрые ладошки»,0+
25 мая – 5 июня 
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения г. Брон-

ницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
28 мая, суббота 15.00 час. Заседание клуба «Гармония»: «Женщины 

в русской культуре», 16+
1 июня, среда 16.00 час. Заседание клуба «Вдохновение»: «Жизнь 

и творчество М. Глинки», 6+

АФИША «БН»

ГАИ НЕТРЕЗВЫХ  
СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

ХУХРЫ-МУХРЫ 16+

За период с 16 по 22 мая отде-
лением скорой медицинской помо-
щи (СМП) Бронницкой городской 
больницы обслужено 160 срочных 
вызовов. Это заметно ниже, чем 
неделей раньше.

За медицинской помощью по по-
воду обострения гипертонической 
болезни обратился 31 человек (на 
минувшей неделе таких больных было 
38). За это время было госпитализи-
ровано: 1человек с острым инфарктом 
миокарда, 1 человек с острым нару-
шением мозгового кровообращения 
(инсульт). 

В зоне ответственности отделения 
СМП произошло 2 дорожно-транс-

портных происшествия с двумя по-
страдавшими, один из них госпита-
лизирован. 

Вызовов к детям – 20, из них 6 – 
по поводу простудных заболеваний. 
Неделей раньше таких вызовов было 
едва ли не вдвое больше. Будем наде-
яться, что на пороге лета погода нор-
мализуется, станет заметно теплее, 
прояснятся небеса, и у медиков станет 
меньше работы.

Всего за минувшую неделю госпи-
тализировано 15 пациентов с различ-
ными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением скорой 

медицинской помощи БГБ

С 15 по 23 мая на территории 
обслуживания 6 батальона ДПС 
произошло 82 ДТП с материальным 
ущербом, из них 1 ДТП, в котором 1 
человек получил травмы различной 
степени тяжести.

19 мая в 12 час. 20 мин. на 70 км ав-
тодороги М-5 «Урал», у п. Старниково, 
Раменского района, водитель, управ-
ляя «ВАЗ 21099», по неустановленной 
причине совершил столкновение 
с «Мазда-3». В результате дорож-
но-транспортного происшествия во-
дитель «ВАЗа» с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован в 
больницу. 

21 мая на территории обслужива-
ния 6 батальона ДПС проводилось це-
левое профилактическое мероприя-
тие «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». В ходе 

проведения данного мероприятия 
выявлен один водитель,нарушивший 
ПДД по ст. 12.8 КоАП РФ. 28 и 30 мая 
будет также проводиться рейд «НЕ-
ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ».

С 16 мая по 19 июня 2016 года на 
территории обслуживания 6 батальона 
ДПС проводится комплексное инфор-
мационно-профилактическое меро-
приятие «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!». В рамках 
указанного мероприятия сотрудниками 
6 батальона ДПС будут проведены про-
верки эксплуатационного состояния 
подъездных путей к детским образо-
вательным организациям, лагерям и 
спортивным площадкам. 

В целях принятия профилактических 
мер по обеспечению безопасности при 
перевозке пассажиров, а также пред-
упреждения и пресечения правонару-
шений и преступлений, совершенных 
водителями легковых такси и в отно-
шении их, в период с 10 по 24 мая года 
на территории Московской области 
проводится оперативно – профилак-
тическая операция «ТАКСИ». В связи с 
изложенным руководство 6 батальона 
2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области просит 
граждан сообщать о любых фактах 
правонарушений и преступлений, со-
вершенных водителями легковых такси 
и в отношении их по телефону «Горячей 
линии» телефона доверия ГУ МВД Рос-
сии по Московской области 8-495-692-
70-66 или в дежурную часть 6 батальона 
ДПС по тел. 8-496-466-58-64.

А.Н.КЛЮЕВ,  
командир 6 батальона 2 полка 

ДПС (южный)

 Не люблю спорить о вкусах, об их 
качестве – другое дело.

 Очень много людей пропадает без 
вести при переходе от слов к делу.

 Смех без причины – признак неза-
конченного образования.

 В споре с круглым дураком и заце-
питься не за что.

 - В чем разница между гениально-
стью и тупостью?

 - Гениальность все же имеет грани-
цы...

 У нас все платно: учиться, женить-
ся, лечиться, умереть... Бесплатно 
можно поработать.

 - Тук-тук!
 - Кто там?
 - Это желание поработать, я только 

на минутку...
 Настоящей женской дружбы не 

бывает. Дружбы между мужчиной 
и женщиной тоже. Вопрос: с кем 
дружить женщине?

 - Дорогая, ты прекрасна, как вот 
эти цветы!

 - Может быть, как этот золотой 
браслет?

 - Нет-нет, как цветы!
 Мои двери всегда открыты. Для 

вас. Выходите...
 Объявление: «Стрельба по пара-

шютистам запрещена. Штраф 500 
руб.» 

 Не могу пройти мимо безобразия, 
так и хочется принять в нем уча-
стие.

 Разумеется, женщины умеют 
хранить секреты...ну, группами по 
человек сорок.

 Пусть в меня кинет камень тот...Да 
подождите вы, я еще не закончила!

 Вначале мужчина не знает, как за-
говорить с женщиной, а потом не 
знает, как заставить ее замолчать.

 Чем больше человек знает, тем 
полезнее он дает советы. А чем 
меньше – тем дает их чаще.

 - Может, винца?
 - Ой, я после вина дурная такая 

становлюсь...
 - М-м-м! То есть, это еще не пре-

дел?
 Шла по улице, нашла кучу денег. 

Судорожно распихала ее по карма-
нам. Проснулась, а одеяло в трусы 
заправлено.

 Все люди хотят, чтобы было по-их-
нему. А по-ихнему не будет, потому 
что нет такого слова!

 К сожалению, признаки того, что 
мужчина вас любит, точно такие же, 
если бы он хотел вас убить!

ПРИ НАЛИЧИИ ОТСУТСТВИЯ
В одну прекрасную пятницу муж-

чина ушел с работы. Это был день 
зарплаты, но вместо того, чтобы пой-
ти домой, он остался на все выходные 
отмечать с друзьями и в конечном 
итоге потратил всю свою зарплату.

Когда он, наконец, пришел домой в 
воскресенье вечером, он встре-

тил очень сердитую жену, которая чи-
тала ему тираду в течение почти двух 
часов о неподобающем поведении.

В конце концов, его жена остано-
вилась и просто сказала ему: «Каково 
было бы тебе, если ты не видел меня в 
течение двух или трех дней?»

На что он ответил: «Это было бы 
отлично!»

Понедельник прошел, и он не видел 
свою жену. Вторник и среда прошли 
также.

Пришел четверг, и отек начал схо-
дить,и мужчина начал хоть немно-
го видеть свою супругу углом левого 
глаза.

...И ЭТОТ БОСОЙ!
Однажды молодая блондинка во 

время отпуска ехала через нацио-
нальный природный парк Эверглейдс 
во Флориде.

Она хотела купить всего лишь одну 
пару настоящей крокодиловой обуви, 
но ей не очень хотелось платить ту 
заоблачную цену, которые просили 
местные производители.

Когда ей очередной раз отка-
зали сделать скидку в магазине, 
молодая блондинка взбесилась и 
заявила: «Ну тогда, может, мне про-
сто поймать своего собственного 
аллигатора и бесплатно получить 
свою пару обуви!»

Владелец магазина сказал с лу-
кавой улыбкой: «Ну, почему бы вам 
САМИМ не пойти и не попробовать?!»

Блондинка отправилась в болото, 
решив поймать аллигатора.

Позже в тот же день, когда владе-
лец магазина ехал домой, он увидел 
ту же молодую персону, стоящую по 
талию в мутной воде с пистолетом в 
руке.

Он припарковал свою машину 
рядом и увидел,  как огромный 
3-метровый аллигатор быстро по-
плыл к ней.

С молниеносной скоростью блон-
динка прицелилась, выстрелила в это 
существо и вытащила его на берег.

Рядом лежали вверх брюхом еще 
семь мертвых аллигаторов.

Владелец магазина стоял на бе-
регу, наблюдая за происходящим 
в немом изумлении. Блондинке с 
огромным усилием удалось перевер-
нуть аллигатора на спину.

Закатив глаза к небесам, она за-
кричала в отчаянии: «Черт побери! И 
ЭТОТ ТОЖЕ БОСОЙ!»

НЕ МОГУ ПРОЙТИ
МИМО БЕЗОБРАЗИЯ...


