
27 мая сотрудники Научно-ис-
следовательского испытательного 
центра автомобильной техники 
собрались в актовом зале, чтобы 
отметить свой профессиональный 
праздник – День военного автомо-
билиста.

Прошло уже шесть лет, как 21 
Научно-исследовательский испыта-
тельный институт преобразовали и 
переподчинили – в связи с рефор-
мированием армии и укрупнением 
военных научных организаций: с 2010 
года это Научно-исследовательский 
испытательный центр автомобильной 
техники 3-го Центрального научно-ис-
следовательского института мини-
стерства обороны России. Название 
сложное и громоздкое, а потому в 

нашем городе оно не прижи-
лось: бронничане по-прежнему 
называют эту организацию 
– 21 НИИИ, или – бывший 21 
НИИИ. Название института 
изменилось, а традиции оста-
лись! Одна из таких традиций 
– каждый год (29 мая или нака-
нуне) торжественно отмечать 
профессиональный праздник – День 
военного автомобилиста.

В фойе клуба общественная орга-
низация «Офицеры России» развер-
нула передвижную выставку «Взгляни 
войне в глаза», посвященную военным 
действиям в Донбассе.

Ровно в 11 часов в актовом зале 
началась торжественная часть празд-
ника: офицеры внесли на сцену флаг 
России и боевое знамя части. Это 
знамя было вручено институту в мар-
те 1983 года от имени Президиума 
Верховного совета СССР. А в феврале 
того же 83-го года институт был удо-
стоен ордена Красной Звезды. Тем 
самым были признаны заслуги науч-
ного коллектива и его весомый вклад 
в укрепление обороноспособности 
государства.

Сейчас наш Научно-исследова-
тельский испытательный центр яв-
ляется единственной в России науч-
но-исследовательской испытательной 
организацией, осуществляющей 
общую координацию работ по созда-
нию и производству военной автомо-
бильной техники. Центр располагает 
обширной лабораторно-технической 

базой для проведения практически 
всех необходимых видов научных 
исследований и испытаний военной 
автомобильной техники. Многие 
лабораторные объекты не имеют 
аналогов не только в России, но и в за-
рубежных странах. Информационная 
база центра насчитывает более 700 
тысяч различных носителей, ежегодно 
обрабатывается до полутора тысяч 
новых информационных поступлений. 
За два последних года по заданию 
Министерства обороны были пред-
приняты три научно-испытательные 
экспедиции перспективной военной 
автомобильной техники: одна – в 
жаропустынные, песчаные и горные 
районы страны; две – в Заполярье. 

- Количество работ, в которых мы 
сегодня – головные исполни-
тели, практически в четыре 
раза больше, чем это было в 
памятном для нас 2010 году, 
– сказал в своем привет-
ственном выступлении заме-
ститель начальника НИИЦ АТ 
3ЦНИИ министерства оборо-
ны РФ Вадим Демик. – Мы со-

провождаем машины президентского 
ряда, проводим огромный объем 
испытательной работы – общий го-
довой пробег в ходе испытательной 
работы уже приближается к 1 млн 
км. Нашу передовую методологию в 
области развития автотехнического 
обеспечения и в области развития 
испытаний отмечают в самых верхних 
эшелонах руководства Министерства 
обороны. Уже будничным становится 
проведение экспедиций в северные 
и горные районы страны. Все больше 
и больше дипломов мы завоевываем 
на различных международных иннова-
ционных выставках. Наш центр – один 
из лучших в патентной работе. Мы 
приступили к работе на перспективу 
– разработке типажа военного авто-
мобиля 2021-2030 гг. Спасибо всем 
за эффективную работу!

Штат НИИ-центра на данный мо-
мент составляет более 300 человек 
– военнослужащих и гражданских. 
Среди сотрудников – специалисты 
высочайшего уровня: доктора и кан-
дидаты наук, лауреаты различных го-
сударственных премий, заслуженные 

ГИМНАЗИЯ
В этом году гимназию покидают 

70 выпускников из трёх классов. В 
праздничный день, по традиции, об-
разовательное учреждение посетили 
многочисленные гости, специально 
приехавшие, чтобы поздравить вы-
пускников с окончанием школьного 
этапа их жизни. 

Начальник Бронницкого управ-
ления по образованию Александр 
Вербенко, заместитель главы ад-
министрации города Ирина Ежова, 
председатель городского Совета 
депутатов Александр Тёркин, заме-
ститель начальника развития торгов-
ли министерства потребительского 
рынка и услуг МО Марина Ерёмина, 
начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Нелли 
Ханоянц, а также начальник отдела по 
физической культуре, спорту и рабо-

те с молодёжью Сергей Старых. Со 
сцены прозвучали только самые до-
брые и тёплые слова, поздравления, 
пожелания выпускникам, искренняя 
благодарность в адрес их учителей и 
родителей.

- Вот вроде недавно вас привели 
родители в школу. Всё было впереди. 
Первый звонок, первый учитель, пер-
вая прочитанная книга. И сейчас вы 
уже прошли такой длительный путь. 
И уже достигли определённых первых 
результатов. Хочется вам сказать, 
что мы на вас очень надеемся. И на 
вас ляжет вскоре ответственность за 
будущее нашей страны, – обратилась 
к выпускникам И.Ежова.

- Жители г.Бронницы очень за вас 
переживают, как вы сдадите экзаме-
ны. Мы в вас уверены, но всё-таки 
волнуемся, и вы нас не подведите. 
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На очередном заседании Совета де-
путатов города был рассмотрен ши-
рокий круг вопросов: от исполнения 
бюджета до названия новой улицы.

Отчет на стр. 3

Среди российских купцов, просла-
вивших свое имя благотворитель-
ностью, есть и бронницкие почётные 
граждане Кононовы и Зимины.

Очерк об их деяниях на стр 5

29 июня во всех городах Московской 
области и Москве проводился День 
велосипедиста. Участников могло 
бы быть больше...

Репортаж на стр. 11

Продолжаем публикацию мате-
риалов о бронницких соискателях 
премии «Наше Подмосковье-2016». 
Интересный проект «Супермама».

Полюбопытствуйте на стр. 6

(Окончание на 4-й стр.)

(Окончание на 3-й стр.)

И КАК ПРЕЖДЕ В СТРОЮ Самый последний звонокСамый последний звонок

Его трели прозвенели во всех трех бронницких школах 25 мая. Но 
звали они учеников не на очередной урок. Вчерашние ученики стали 
сегодня выпускниками, и теперь для них все позади – уроки, учителя, 
отметки...Осталось только сдать самые последние экзамены. Потому и 
все смешалось на этом празднике – улыбки и слезы, радость и грусть. 
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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.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ОСМОТРЕЛ ПЛОЩАДКУ  
СОРЕВНОВАНИЙ WORLDSKILLS RUSSIA – 2016 

Президент России Владимир Путин осмотрел в пятницу площадку 
проведения финала четвертого национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia – 2016), его сопровождали заме-
ститель председателя правительства РФ Ольга Голодец и губернатор 
Московской области Андрей Воробьев.

Глава государства пообщался с участ-
никами соревнований, осмотрел ком-
петенции по фрезерным работам на 
станках с программным управлением, 
мехатронике, мобильной робототехнике, 
сварочным технологиям. Кроме того, о 
ходе соревнований президенту доложил 
генеральный директор союза WorldSkills 
Russia Роберт Уразов.

По итогам финала Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2016 Московская 
область заняла второе место в команд-
ном зачете. По общему количеству медальных очков первое место заняла 
Москва – 127, второе место – Московская область – 90 и на третьем месте 
Республика Татарстан – 80. 

В чемпионате участвовали молодые представители рабочих специаль-
ностей 18-22 лет, а также юниоры 10-17 лет – всего 849 участников из 64 
регионов России. Соревнования прошли по 99 компетенциям, из них 17 – 
JuniorSkills и 14 – презентационных.

Корр. «БН»

Д.МЕДВЕДЕВ И А.ВОРОБЬЕВ  
ПОСЕТИЛИ АЭРОПОРТ «ЖУКОВСКИЙ»

Тридцатого мая губернатор Московской области Андрей Воробьев 
в составе делегации под руководством председателя правительства 
Российской Федерации Дмитрия Медведева посетил новый междуна-
родный аэропорт «Жуковский»».

Аэропорт построен на базе аэродрома Раменское ОАО «ЛИИ имени М.М. 
Громова» и является четвертым аэропортом в Московском авиационном узле. 
Дмитрию Медведеву были представлены планы дальнейшего развития аэро-
порта и пассажирский терминал. В настоящее время завершен первый этап 
инвестиционного проекта, реализация которого осуществляется компанией 
ОАО «Рампорт Аэро». Терминал полностью соответствует всем российским и 
международным стандартам, его площадь составляет 17,6 тысяч квадратных 
метров, пропускная способность – два миллиона пассажиров в год.

Для запуска аэропорта «Жуковский» получена вся необходимая разреши-
тельная документация, открыт пункт пропуска через государственную границу 
РФ. Терминал и сопутствующая инфраструктура готовы к обслуживанию 
рейсов. В рамках дальнейшего развития аэропорта будет построен новый 
карго-терминал площадью 14 тысяч квадратных метров, а также второй меж-
дународный терминал площадью 30 тысяч квадратных метров, дополняется 
в материале. К 2020 году – после завершения строительства третьего тер-
минала – общая площадь терминалов составит 60 тысяч квадратных метров, 
пропускная способность – 12 миллионов пассажиров в год. К этому времени 
также планируется построить гостиницу, торговый и офисный центры, под-
черкивается в сообщении.

- Для нас это очень знаковый проект, порядка десяти тысяч рабочих мест 
будет создано в этом современном комплексе, – подчеркнул Андрей Воро-
бьев. – В первый год ожидаются два миллиона пассажиров, дальше аэропорт 
будет развиваться. В 2017 году будет заложен карго-терминал, и уже есть 
партнер по грузопотоку, который будет работать на территории Жуковского. 
Новый аэропорт также может составить конкуренцию, в результате которой 
цены на услуги будут стремиться вниз. Стратегически важно обеспечить 
доставку пассажиров, это, наверное, самая сложная задача, потому что она 
стоит десятки миллиардов рублей. Первые два миллиарда мы вкладываем в 
дорогу, которая примыкает и выводит на Москву и на станцию «Отдых» – из 
двух полос мы расширим ее до четырех. Осенью впервые запускаем экспресс 
«Спутник». Доставка пассажиров до Москвы и обратно будет осуществляться 
за 50-55 минут. Далее в проекте заложена расшивка узкого места, которое 
подлежит реконструкции в 2019-2020 гг. – это населенный пункт Октябрьский.

В настоящее время между правительством Московской области и ОАО 
«РЖД» обсуждается возможность продления железнодорожной ветки до 
нового международного аэропорта «Жуковский».

РИАМО

ПОМОГАЕТ «ДОБРОДЕЛ»
Более 2,4 тысячи сообщений о проблемах поступило на портал «Добро-

дел» с 21 по 27 мая, 386 жалоб поступило на ямы и выбоины, 373 – ямы во дво-
рах, 178 – ненадлежащее состояние детских площадок, 150 – неработающие 
фонари освещения, 125 – нарушения правил уборки дворов и территорий.

На прошлой неделе успешно решили более 2,1 тысячи жалоб. Устранено 
нарушение правил уборки дворов и территорий по 197 жалобам, решена 
проблема неработающих фонарей освещения по 178 жалобам, устранены 
ямы и выбоины на дороге по 171 жалобе, устранены несанкционированные 
свалки и навалы мусора по 134 жалобам, улучшено состояние детских пло-
щадок по 102 жалобам, уточняется в сообщении.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с 
жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения 
проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение 
отводится восемь суток. После получения ответа жители смогут подтвердить, 
разрешена ли проблема. Если нет, обращение будет снова направлено на 
рассмотрение.

В мае лидерами по количеству жалоб стали городские округа Подольск и 
Мытищи, а также Красногорский, Щелковский и Люберецкий районы.

РИАМО

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Планерку 30 мая первый заме-
ститель главы администрации Олег 
Плынов начал с объявления.

- Хотел бы начать сегодняшнее за-
седание с информации, касающейся 
собственников земельных участков и 
зданий, находящихся на территории 
г.Бронницы, – сказал Олег Борисович, 
– в первую очередь хочу поблагода-
рить тех, кто активно включился в нашу 
работу по благоустройству. Среди 
лидеров хочу отметить председате-
ля Бронницкого потребительского 
общества Людмилу Назарову – она 
занимает очень активную позицию в 
плане благоустройства.

Затем итоги прошедшей рабочей 
недели подвели руководители органи-
заций, служб и предприятий города. 
Главный врач Бронницкой городской 
больницы Владимир Козяйкин сооб-
щил, что скорая выезжала за минув-
шую неделю на вызовы 144 раза. В 
черте города произошло два ДТП, в 
которых пострадали два человека, 
один бы госпитализирован. 

Также Козяйкин отметил, что в кон-
це июня состоится аукцион на ремонт 
здания скорой помощи. Сумма, кото-
рую выделили на ремонт из бюджета 
Московской области, составляет 13, 5 
млн рублей, тогда как для полноцен-
ного проведения всех работ требуется 
44 млн. Первый заместитель главы 
администрации Олег Плынов про-
информировал, что администрация 
города тоже обратилась в правитель-
ство Московской области с просьбой о 
сохранении полного финансирования 
ремонта больницы.

Недавно назначенный начальник 
Бронницкого отдела полиции Алексей 
Лемов доложил, что в сельской округе 
было совершено несколько краж с 
дачных участков. Также он сообщил 
о выявленном факте незаконной тор-
говли алкоголем. На данный момент 
проводятся проверки по факту неле-
гальных мигрантов. 

Начальник Тепловодоканала Вик-
тор Ткачев проинформировал, что 
предприятие активно готовится к 
зиме. 

- Озадаченность вызывает недо-
бор налогов от жителей, – посетовал 
Виктор Викторович, – в связи с чем УК 
«Бронницкого ГХ» имеет перед нами 
большой долг. Собираемость налогов 
с жителей должна составить 98-99%, 
чтобы все службы города могли нор-
мально фунционировать.

Генеральный директор управляю-
щей компании «Бронницкого город-
ского хозяйства» Сергей Лобанов 
пояснил, что долг его предприятия 
Тепловодоканалу составляет порядка 
30 млн рублей. Денег из-за недобора 
налогов не хватает, и управляющая 
компания вынуждена меньше средств 
тратить на содержание жилого фонда. 
Среди актуальных задач – ремонт 
подъездов. На данный момент в ра-
боте одновременно находится по 2-3 
подъезда многоквартирных домов.

Генеральный директор комбината 

благоустройства Александр Орехов 
сообщил, что была произведена 
посадка цветов в городе. Осталось 
только украсить клумбу в центре го-
рода, переоборудованную из фонта-
на. В этом году дизайн клумбы будет 
немного изменен.

Начальник отдела территориаль-
ной безопасности и информацион-
ных технологий Николай Половинкин 
доложил, что в связи с наступающим 
купальным сезоном начинается опе-
рация «Курорт», и призвал бронничан 
купаться в строго отведённом для 

этого месте – на территории город-
ского пляжа.

Руководитель Управления единого 
заказчика г.Бронницы Олег Разборов 
проинформировал, что на данный мо-
мент на строящемся ФОКе трудится 
42 рабочих и 6 инженеров. Активно 
идут сейчас работы по благоустрой-
ству прилегающей территории.

Директор ООО «Бронницкий Дор-
Сервис» Василий Ландырев назвал 
среди актуальных задач для дорож-
ников – ямочный ремонт в городе. 
Их активно ликвидируют. Был сделан 
тротуар на ул. Первомайская и нане-
сена термопластиком разметка на пе-
шеходных переходах и искусственных 
неровностях. 

Начальник Управления по образо-
ванию Александр Вербенко в своем 
докладе сообщил о том, что первого 
июня свою работу начнет школьный 
трудовой лагерь, который будет решать 
экологические вопросы в городе. 170 
детей примут участие в оздоровитель-
ном лагере на базе гимназии. Также 
Александр Евгеньевич отметил, что 
сейчас проводится сдача ЕГЭ у девяти- 
и одиннадцатиклассников.

Следующим выступил начальник 
отдела физической культуры, спорта 
и работы с молодежью Сергей Ста-
рых. По его информации, на прошлой 
неделе состоялся детский турнир 
«Кожаный мяч». 29 мая на стадионе 
«Центральный» прошли детские ве-
лосипедные соревнования.

- 4 и 5 июня у нас в городе пройдут 
соревнования по триатлону, – поде-
лился Сергей Васильевич, – 4 июня 
старт в 14:00, финиш в 16:00. 5 июня 
старт в 10 утра, финиш в 16:00.

Начальник отдела культуры Ришат 
Рогожников в своем докладе отме-
тил прошедшие на прошлой неделе 
мероприятия:

- В рамках празднования Дня за-
щиты детей 29 мая музей г.Бронницы 
провёл фестиваль «Добрые ладошки». 
Он проводился в 10 раз. А 4 июня мы 
завершаем конкурс мультипликацион-
ных фильмов – творческие работы де-
тей у нас уже есть. Праздник начнется 
4 июня в 11:00 у «Ракушки». С 12:00 до 
15:00 будет показ мультипликацион-
ных фильмов в КДЦ «Бронницы» – вход 
свободный. В 16:00 состоится тор-
жественное закрытие и награждение 
детей-участников грамотами.

Ксения КОРНЕЕВА

ЛЕТО НА ПОРОГЕ
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И КАК ПРЕЖДЕ В СТРОЮ
деятели науки и техники, заслуженные 
работники транспорта, заслуженные 
рационализаторы и изобретатели.

Более 600 сотрудников центра 
награждены государственными орде-
нами и медалями. 

В День военного автомобилиста 
тоже не обошлось без наград. Меда-
лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени был награжден на-
чальник Научно-исследовательского 
испытательного центра Андрей Кол-
туков – к сожалению, из-за служебных 
дел он не смог лично присутствовать 
на праздничном мероприятии. Со-
трудникам центра были вручены 

медали «За воинскую доблесть» и 
«За заслуги», нагрудные знаки «За 
отличие», а также многочисленные 
благодарности и грамоты – от прези-

дента РФ и от министерства обороны.
Важный момент – у нашего ин-

ститута появился собственный на-
грудный знак, который отныне станет 
неотъемлемой частью формы одежды 
всех военнослужащих. Заместитель 
начальника НИИ-центра Вадим Демик 
вручил офицерам и прапорщикам 

новенькие нагрудные знаки – они, 
действительно, очень красивые и, 
несомненно, украсят военную форму 
наших военнослужащих.

Помимо нагрудных знаков, утверж-
дены шевроны НИИЦ, которые офице-
ры, прапорщики и солдаты в обяза-
тельном порядке теперь будут носить 
на рукаве своей формы. 

После торжественной части на-
чался концерт. С Днем военного ав-
томобилиста сотрудников института 
поздравил ансамбль «Братья казаки».

Лилия НОВОЖИЛОВА

По итогам 2015 года определены наиболее социально ответствен-
ные работодатели. В конкурсе приняли участие работодатели из всех 
субъектов Российской Федерации, уплачивающие страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское 
страхование. 

Основные критерии определения по-
бедителей – своевременная уплата стра-
ховых взносов в пенсионную систему, сво-
евременное представление документов 
по персонифицированному учету и уплате 
страховых взносов, а также регистрация в 
системе обязательного пенсионного стра-
хования всех своих сотрудников.

В категории «численность сотрудников 
у работодателей до 100 человек» победил 
наш бронницкий индивидуальный пред-
приниматель Филатов Игорь Владиславо-

вич (вид деятельности – производство общестроительных работ). 
Сердечно поздравляем Игоря Владиславовича с победой! Желаем добро-

го здоровья, осуществления самых смелых созидательных планов, везения, 
вдохновения и прекрасного настроения!

Администрация городского округа Бронницы

�«ЛУЧШИЙ�СТРАХОВАТЕЛЬ»�
ИЗ�БРОННИЦ!

26 мая в конференц-зале адми-
нистрации города прошло празд-
ничное мероприятие, посвященное 
Дню российского предпринима-
тельства. 

В торжестве приняли участие заме-
ститель главы администрации города 
А.Никитин, председатель Совета де-
путатов городского округа Бронницы 
А.Теркин, заместитель председателя 
правления Совета директоров пред-
приятий, организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей городского 
округа Р.Моисеев, руководители 
структурных подразделений адми-
нистрации города, представители 
большого и малого бизнеса. Открыл 
это мероприятие заместитель главы 
администрации города А.Никитин. 
Он вручил почетные грамоты главы 
городского округа предпринимате-
лям в связи с праздником. Почетной 
грамотой наградили: А.Ческидова, ге-
нерального директора обособленного 
подразделения ООО «ЭВЭН Москва» 
за активное участие и оказанную 
помощь в проведении спортивных 
мероприятиях города Бронницы; И.
Курданина, генераль-
ного директора ООО 
«Порядок и Прогресс» 
за значительный вклад 
и достигнутые успе-
хи в развитии жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства и благоустрой-
ства городского округа 
Бронницы; В.Кузне-
цова, директора НТЦ 
«Цельсий – Проф» за 
достигнутые успехи в 
развитии научно-тех-
нического потенциала; 
Л.Назарову, предсе-
дателя Бронницкого потребитель-
ского общества – за многолетний и 
добросовестный труд, содействие 
городской администрации городского 
округа Бронницы в решении вопросов 
местного значения; Ю.Кирьянову, 
индивидуального предпринимателя 
за активное участие в организации и 
проведении праздничных мероприя-
тий на территории городского округа 
Бронницы.

С поздравлениями обратился к 
представителям бизнес-сообщества 
и заместитель председателя прав-
ления Совета директоров предприя-
тий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей городского округа 
Р.Моисеев. Он отметил, что предпри-

нимательство – это талант и одно-
временно большой труд, достойный 
уважения и поддержки. 10 лет назад в 
Бронницах был создан Совет директо-
ров предприятий и предпринимателей 
городского округа Бронницы, который 
тесно взаимодействует с городской 
администрацией и предприятиями 
по самым разным вопросам. Моисе-
ев пожелал представителям бизнеса 
благополучия, здоровья, уверенности 
и удачи в своих начинаниях.

Председатель Совета депута-
тов А.Теркин поблагодарил пред-
принимателей за их кропотливую 
работу, профессионализм и дух 
хозяйственной инициативы, а также 
за активное участие в городских 
мероприятиях.

Начальник Управления экономики 
администрации города М.Тимофеева 
отметила, что только совместными 
усилиями бизнеса и власти можно 
достичь устойчивого социально-эко-
номического развития города.

В рамках мероприятия прошел 
семинар на тему: «Об участии субъ-
ектов малого и среднего предпри-

нимательства в конкурсах на получе-
ние субсидий в рамках Московской 
областной программы по развитию 
предпринимательства», докладчик 
– руководитель Общественной при-
емной Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в г.Бронницы 
А.Родина.

Как и где предприниматели города 
могут получить организационную, 
методическую, юридическую и фи-
нансовую поддержку, рассказала 
исполнительный директор Москов-
ского областного гарантийного фонда 
Л.Лукина.

В заключение мероприятия пред-
приниматели активно задавали во-
просы на интересующие их темы.

НАГРАДИЛИ БРОННИЦКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

30 мая в городской администра-
ции состоялось очередное заседа-
ние Совета депутатов г.Бронницы.

Вел заседание председатель Со-
вета депутатов Александр Теркин. На 
повестку дня было вынесено 3 основ-
ных вопроса и один дополнительный 
в разделе «разное». 

Первым был рассмотрен вопрос 
о внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 23.12.2015 об установле-
нии базового размера арендной платы 
на земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального обра-
зования. Было предложено признать 
пункт 5 решения утратившим силу.

Далее депутатами было заслуша-

но заключение контрольно-счетной 
комиссии города об исполнении 
бюджета городского округа Бронницы 
за 2015 год. Свои мнения об исполне-
нии городского бюджета высказали 
заведующая финансовым отделом 

администрации Ирина Казакова и 
городские депутаты. 

В финале заседания депутаты 
обсудили организационные вопросы 
и рассмотрели письмо Раменской 
организации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов. В письме озвучивалась 
просьба поддержать предложение 
объединения «Морское братство» о 

присвоении одной из городских улиц 
имени жившего в Бронницах ветера-
на-подводника Александра Портнова, 
известного своими фронтовыми и тру-
довыми подвигами. Александр Теркин 
отметил, что присваивать те или иные 
названия улицам не в компетенции 
Совета депутатов. Эти решения при-
нимает администрация города. Но 
депутаты могут поддержать или не 
поддержать это обращение. Депутаты 
решение поддержали. 

Михаил БУГАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ  
РЕШЕНИЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА ЗА 2015 год

Участнику Великой Отечественной войны А.Н.АНДРИЯНОВУ 
Уважаемый Александр Николаевич! 

Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! Вы прошли долгий 
и трудный жизненный путь. После призыва в Красную Армию му-
жественно защищали страну от немецко-фашистских захватчиков, 
получили ранение и контузию в бою, имеете заслуженные награды. 
А в послевоенный период многие годы трудились на 195-м заводе, 
активно участвовали в общественной жизни Бронниц, в мероприятиях 
городской ветеранской организации, в патриотическом воспитании 

молодежи. Желаем Вам и в дальнейшем достойно про-
тивостоять возрасту и болезням, не терять интереса к 
жизни! Здоровья, оптимизма, благополучия, душевного 
тепла и заботы от Ваших родных, близких, друзей! 

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН,  
председатель 

Совета ветеранов Н.Н.КОРНЕЕВА
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Учителя сделали всё возможное – 
свой опыт и знания вам передали, 
дело за вами, – отметил А.Тёркин

Выпускники вспомнили наиболее 
значимые, самые светлые и радост-
ные моменты из школьной жизни и, 
конечно же, пригласили на сцену сво-
их первых учителей, под руководством 
которых и начинали своё обучение, 
когда были детьми. 

11 лет пролетели незаметно. За 
это время дети стали очень дороги 
для своих учителей и особенно для 
классных руководителей, под чутким 
руководством которых они выросли 
и многому научились. Учителя пом-
нят всех и каждого. Свою учёбу в 
гимназии ребята показали зрителям 
артистически и креативно, воплотив 
её в оригинальных театрализованных 
сценках – было много интересных и 
смешных эпизодов, понравившихся 
и запомнившихся зрителям. Мате-
матика, физика, химия, английский, 
история, физкультура. Вспомнили 
всех своих педагогов. Для каждого 
учителя-предметника были подобра-
ны индивидуальные специфические 
школьные эпизоды, разыгранные в 
юмористической форме. Креатив-
ный подход выпускники проявили и в 
дальнейшем, когда вышли на сцену и 
представили зрителям в зале свои фи-
нальные короткометражные фильмы, 
снятые в гимназии за время обучения 
в старших классах, показывающие 
различные эпизоды во время учебных 
занятий и другие наиболее памятные, 
порой, даже забавные события школь-
ной жизни, запечатлённые самими 
одиннадцатиклассниками.

Оглядываясь назад, каждый ещё 
не раз с грустью и ностальгией будет 
вспоминать ушедшее детство, школь-
ные годы, учителей, любимые уроки...

ШКОЛА
В актовом зале школы №2 собра-

лось множество гостей – родителей, 
учителей и друзей выпускников. Темой 
последнего звонка в этом году стало 
кино. По сценарию праздника школа 
снимала фильм, а заправляли процес-
сом режиссёр и его помощник. Все 

выступления были разбиты на серии.
В этом году школа №2 отправляет 

во взрослую жизнь 48 выпускников из 
двух классов. 11 «А» – физико-мате-
матического профиля, классный ру-
ководитель – Константин Кошелев. 11 
«Б» – комплексный класс. Он включает 
в себя два профиля – социально-гума-
нитарный и химико-биологический, 
классный руководитель Светлана 
Прокофьева.

Выпускники в этом году достойно 
показали себя, защищая честь школы 
на чемпионатах федерального уровня 
по различным школьным предметам:  
физика, алгебра, история, литерату-
ра, обществознание и др. Ребята за-
няли множество призовых мест и были 
награждены почётными грамотами. 

На празднике присутствовали го-
сти: заместитель главы администра-
ции г.Бронницы Ирина Ежова, пред-
седатель Совета депутатов Александр 
Тёркин, благочинный Бронницкого 

церковного округа протоиерей Геор-
гий Пищулин, заместитель начальника 
Управления по образованию Алла 
Владимирова и председатель Обще-
ственной палаты Сергей Харламов. 
Они поздравили выпускников с окон-
чанием школы.

Кто накладывает большой отпе-
чаток на жизнь ребёнка в школе и 
закладывает основы знаний? Конечно 
же, это классные руководители в на-
чальной школе. Наталье Соловьевой 
и Людмиле Бойко ведущие задали не-
сколько вопросов, например, могли ли 
они подумать о том, что их маленькие 
первоклашки станут такими умными и 
талантливым людьми? На все вопросы 
учителя ответили утвердительно и 
признались в своей любви к уже таким 
взрослым выпускникам. После этого 
Наталья Соловьева вместе с учени-
ками 3 «А» класса вручила ребятам 
мешочки-обереги, сделанные руками 
малышей. В каждом была спрятана 
монетка на счастье. 

Далее на сцену вышли главные 
виновники праздника – выпускники, 
чтобы показать свои творческие вы-

ступления. Первыми свою программу 
представил 11 «А».

Многие выпускники не смогли 
сдержать слёз. В этот день происхо-
дит их прощание с детством, наступа-
ет новый жизненный этап. 

11 «Б» не остался в стороне и тоже 
исполнил песни, выразив в них всю 
свою любовь и благодарность школе.

Учитель – самый важный человек в 
школе. Именно с его помощью ребё-
нок осваивает новые для себя области 
знаний. Ребята произнесли теплые 
слова благодарности своим учителям. 
В 11 «Б» на химико-биологическом 

профиле обучаются 7 
человек. Учителя химии 
и биологии вручили сво-
им воспитанникам не-
большие фотоальбомы 
на память. 

Наконец наступил 
самый главный момент 
праздника – для 48 вы-
пускников прозвенел их 
последний школьный 
звонок. Честь нести де-

вочку – первоклассницу выпала Алек-
сандру Онишину.

В конце праздника вчерашние 
школьники выпустили в небо связку 
шариков с своими желаниями, напи-
санными на журавликах – оригами. 
Будем надеяться, что все их мечты 
сбудутся, и пожелаем им успехов на 
экзаменах. 

ЛИЦЕЙ
«Последний звонок» - праздник 

традиционный. Уникальным его дела-
ют выпускники, их индивидуальность, 
характеры, таланты... 

Лицей в этом году закончат 34 
выпускника. Классный руководитель 

Елена Валентиновна Калинина вела 
ребят с 5 класса и стала для них на-
стоящей школьной второй мамой. 
«Вы - артисты, чемпионы и призеры, 
сплошные звезды сцены и ТВ. Вместе 
с вами мы все эти годы делили  печали 
и радости, вместе шли к намечен-
ной цели. Без вас мне очень сложно 
представить наш лицей. Мне будет 
очень вас не хватать», – отметила 
Е.Калинина. 

  Поздравить ребят приехали пред-
ставители администрации города, 
Управления по образованию, Совета 
ветеранов, Общественной палаты и 
Совета депутатов.

- Вы молодые, красивые, энергич-
ные. Стройте планы и воплощайте их 
в жизнь, – обратился к выпускникам 
заместитель главы администрации 
г.Бронницы Александр Никитин. –
Желаю вам удачно сдать экзамены, 
здоровья, успехов и счастливого пути!

Право дать последний звонок было 
предоставлено ученику 11 класса 

Алексею Журавлеву и ученице 1 Б 
класса Светлане Некулай.

Каждый выпуск лицея - целое со-
брание талантов. Талантов, которые 
смогли рассмотреть в школьниках 
учителя и сделать все для их раз-
вития. А теперь учебное заведение 
прощается со своими звездами-2016 
года,  которые станут примером для 
выпускников будущих лет.

Учились ребята по-разному. Кто-то 
лучше всех разбирался в экономике, 
чьим-то коньком всегда были физика 
и математика, кто-то по складу ума 
гуманитарий, который всегда самые 
лучшие оценки получал по русскому 
языку и литературе. Есть ребята, 
которых можно смело назвать специ-
алистами практически по всем пред-
метам. Оценки, конечно, важны. Но 
впереди у выпускников целая жизнь, 
которая не раз даст ребятам воз-
можность их подтвердить, доказать, 
может быть, и исправить! 

В завершение праздника ребята 
вышли во двор лицея, где запустили 
в небо шары, посадили яблони в саду 
учебного заведения и сделали памят-
ные фотографии.

Михаил БУГАЕВ,  
Ксения КОРНЕЕВА,  

Екатерина ЛУКАШЕНКО

Самый последний звонок

По общему количеству медальных очков первое 
место заняла Москва – 127, второе место – Москов-
ская область – 90 и на третьем месте – Республика 
Татарстан – 80. За «золото» давали четыре балла, 
за «серебро» – три, «бронзу» – два. Медаль «За 
профессионализм» приносила в копилку команд 
один балл. Подмосковные участники заняли первые 
места в девяти компетенциях, например, в меха-
тронике, сантехнике и отоплении, электромонтаже.

Очень напряженной была борьба в компетен-
ции по «Кузовному ремонту», в котором вместе с 
бронничанином Дмитрием Исаевым соревновались 
участники из Москвы, а также Свердловской, Там-
бовской, Курганской области и Татарстана – всего 
на площадке собрались 11 мастеров в возрасте с 

16 до 22 лет. Конкурсное задание состояло из пяти 
модулей : 1) измерение геометрии кузова; 2) правка 
кузова на стапели ; 3) рихтовочные работы;4) заме-
на левого заднего крыла; 5) диагностика пассивной 
безопасности автомобиля. 

Компания SIVER в лице Антона Шатохина и Миха-
ила Бернадского, которые не только являлись экс-
пертами в данной компетенции, но и партнерами, 
предоставила 90% оборудования и инструмента для 
конкурса – это, как правило, все крупногабаритное 
оборудование (стапель, система контроля геоме-
трии кузова, устройство установки лонжеронов и 
т.д. – всего 11 комплектов по количеству участников 
конкурса).

Рядом с рабочей площадкой по «Кузовному ре-
монту» был организован выставочный павильон, 
здесь волонтеры-профориентаторы МОГАДК 
не только проводили агитационную работу, но и 
предлагали гостям попробовать покрасить деталь 
автомобиля или выполнить сварочные работы на 3D 
стимуляторе. Данные тренажеры играют большую 
роль в учебном процессе и очень необходимы для 

обучения студентов.
К сожалению, студент МОГАДК Дмитрий Исаев 

не вошел в тройку победителей, но уже сам выход 
в финал для него и нашего колледжа – большое 
достижение. А у Дмитрия все еще впереди – ведь 
28 мая ему исполнилось только 18 лет, и он полон 
стремления и желания принять участие в следую-
щих соревнованиях по профессиональному мастер-
ству. Вот тогда держитесь, конкуренты!

Анна ИВАНОВА

ПРОФЕССИОНАЛАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с президентом РФ Влади-
миром Путиным и заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец посетили 
финал четвертого Национального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).
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Бронничане и гости нашего города, 
приходя на Соборную площадь, навер-
няка, видели захоронение у стен церкви 
иконы Иерусалимской Божией матери. 
На старинном надгробии из черного 
гранита надпись: «Кононов Алексей 
Кононович. Почетный гражданин брон-
ницкий, 1-й гильдии купец. Скончался в 
1862 г., 72 лет. Жена Татьяна Филипповна 
скончалась в 1858 г., 72 лет, 5 месяцев, 
10 дней. В супружестве 53 года, 11 ме-
сяцев, 21 день».

Первое упоминание в архивах об 
Алексее Кононове датируется 1829 
годом, в документах он обозначен, 
как московский купец 3-й гильдии. С 
1831года Кононов официально зачислен 
в бронницкие купцы. В ревизских сказках 
за 1834 г. о Кононовых сказано: «Алексей 
Кононович Кононов, 46 лет, перечислен 
из московского купечества в 1831 г. Жена 
Татьяна Филипповна, 45 лет, из купчих».

В 1849 году – Кононов числится уже 
купцом 1-й гильдии. Отметим, что гиль-
дия купца определялась размером его 
финансового капитала. Первая гильдия 
– это самые богатые купцы, имевшие не 
менее 50 тысяч рублей минимального 
размера объявляемого капитала в пол-
новесных деньгах того времени.

В указателе селений и жителей 
Московской губернии за 1852 год есть 
запись о том, что в городе Бронни-
цы проживает почетный гражданин 
А.К.Кононов. Значит, свое звание купец 
получил в срок между 1849-1852 года-
ми. По дошедшим до нас сведениям у 
Алексея Кононова не было детей, и тот 
дал обет помогать бронницкому храму 
всячески, если у него родится сын. Сын 
не родился, но купец обрел приемного 
– Ивана, которого почитал за родного, а 
храму помогал. Забегая вперед, скажем: 
именно Иван Алексеевич унаследовал 
от отца нажитые капиталы и достойно 
продолжил его дело. Так же, как и отец, 
приемный сын принимал активное уча-
стие в общественной жизни города, в его 
благоустройстве. 

Как свидетельствуют архивные дан-
ные, А.К.Кононов, ставший одним из са-
мых богатых бронницких купцов, сильно 
разбогател на водочных откупах. Об этом 
наглядно свидетельствует соответству-
ющая запись в журнале Бронницкого 
Магистрата от 8 декабря 1838 года.

«Сей магистрат рассматривал ма-
клерские книги, в коих сего декабря 
8 числа в записке оказалось Условие, 
заключенное сего декабря 7-го содержа-
телем Бронницкого питейного с 1839-го 
по 1843 год откупа 1-й гильдии купцом 
Алексеем Кононовым и титулярного 
советника вдовою Миланьею Ивановою 
Иванчиною-Писаревою».

Такое же Условие А.К.Кононов заклю-
чил 13 декабря 1838 года «с ее сиятель-
ства княгини Варвары Петровны Бутера 
родом урожденной княгини Шаховской 
управляющим ее имением коллежским 
регистратором Карлом Ивановым Фир-
сом».

В документах магистрата также 
зафиксированы договоры купца 1-й 
гильдии А.К.Кононова с другими проси-
телями. Например, 24 декабря 1838 года 
были заключены контракты с бронницки-
ми мещанами: Федором Алексеевичем 
Часоводцовым, Никитою Антоновичем 
Пановым и Петром Сергеевым.

А что же это такое «винные или во-
дочные откупа», которыми владел купец 
Кононов?

Когда государству не хватало денег, 
то оно передавало частному лицу, за 
определенную плату, монопольное пра-
во производить и продавать алкоголь 
в данной местности на откуп. Причем 
откупа выигрывались посредством 
публичных торгов. Кто большую сумму 
предложит, тот и завладеет «питейным 
откупом».

Так, в свое время, и Алексей Коно-
нов выиграл право владеть «питейным 
откупом» и явно не прогадал. Важно от-
метить, что бронницкий купец не пропил 
и не проиграл в карты свое состояние, а 
вкладывал его в благотворительность, 
главным образом, в строительство и ре-
ставрацию объектов местного соборно-
го комплекса. Он был в числе бронницких 
купцов и мещан, которые обратились 
к митрополиту Филарету (Дроздову) 
10 марта 1849 года за разрешением 
построить в городе Бронницы новую 
колокольню. Это величественное соору-
жение было возведено по проекту архи-
тектора М.И.Бове целиком на средства 
жителей, и немалый денежный вклад на 
эти цели был сделан А.К.Кононовым. 

Еще он пожертвовал 3 тысячи рублей 
серебром на изготовление серебряной 
ризы для хранившейся в Бронницах, осо-
бо почитаемой иконы Божией Матери 
Иерусалимской. Эта риза была изъята 
советскими властями в 1921 году. 

А.Кононов, как крупнейший город-
ской благотворитель, так же выделил 
денежные средства на замену централь-
ного соборного купола и на покупку коло-
колов. Пока не известны факты оказания 
материальной помощи конкретным лю-
дям. Но мы надеемся, что обнаружатся 
и такие сведения. 

Не отходя от семейной традиции, 
свою благотворительность Коно-
нов-младший распространил, как и отец, 
в основном на церковь. С благословения 
своего отца, Иван Алексеевич выделил 
огромные денежные средства на ре-
ставрацию «архитектурной жемчужины» 
города Бронницы – Собора Михаила 
Архангела и на пристройку трапезной, 
строительство которой шло с 1862 по 
1865 годы. 

Иван Алексеевич пользовался авто-
ритетом в городском обществе, и поэ-
тому был избран церковным старостой 
соборного храма. Несколько сроков 
уважаемый жителями купец избирался 

от Бронницкого уезда в Московское гу-
бернское собрание (с 1868 по 1877 гг.). 
За большую благотворительную и обще-
ственную деятельность ему присвоили 
звание «Почетный гражданин города 
Бронницы», хотя до этого он назывался 
«Потомственный почетный гражданин»

Из сохранившихся документов нам 
стало известно, что Иван Алексеевич 
Кононов имел в г.Бронницы двухэтаж-
ный каменный дом. Он обратился в 
Московское губернское правление с 
прошением о переделке дома. «Имею 
я каменный двухэтажный дом в городе 
Бронницах Московской губернии, значу-
щийся на плане под №1, который желаю 
отделать: нижнее нежилое помещение 
обратить в жилое и сделать со стороны 
двора в каменных столбах двухэтажную 
деревянную галерею длиною 4, шири-
ною 2 – саженей с покрытием крыши, 
как на доме, равно и на пристройке, 
железом, для чего представляю в двух 
экземплярах план местности, детальные 
чертежи и два листа гербовой бумаги 40 
копеек достоинства. Покорнейше прошу 
просимое мне разрешить и сделать на 
планах дозволительные надписи.

Москва сентября 3 дня 1868 г.»
Разрешение он получил 11 сентября 

1868 года.
В отличие от Алексея Кононовича, его 

приемный сын Иван имел сыновей. Нам 
известно о Михаиле и Александре, по-
томственных почетных гражданах, вла-
девших домами на Дворянской улице. 
Об этом имеется «Свидетельство» о на-
следовании, утвержденное Московским 
окружным судом 20 сентября 1885 года.

Позднее, в 1890 году, дети Ивана 
Алексеевича – Михаил и Александр – 
получили свидетельство «во вступление 
в купеческое звание» I-й гильдии, как их 
знаменитые дед и отец, хотя причислены 
они были к купеческому сословию по 
указу Казенной палаты 30 июля 1886 
года. Но ежегодно купцы обязаны были 
подтверждать свою принадлежность к 
сословию и к 1-й, 2-й или 3-й гильдии.

Совсем недавно стало известно, что 
Кононовы и отец, и сын сотрудничали с 
купцом первой гильдии, тоже Почетным 
гражданином города Бронницы Иваном 
Васильевичем Зиминым. Итогом их со-
вместной деятельности стало создание 
фирмы «Торговый дом И.А.Кононов и 
И.В.Зимин».

Располагалась фирма в Бронницах, 
в доме Кононова. Торговый дом имел в 
городе 4 ренсковых погреба, 2 оптовых 
склада, 1 водочный завод, 1 пивоварен-
ный завод, 1 трактир.

По Бронницкому уезду (который 
включал в себя 20 волостей) Торговому 
дому принадлежало: 18 харчевен, 12 
трактирных заведений, 25 ренсковых 
погребов, 7 питейных домов.

А что мы знаем о жизни купца первой 
гильдии И.В.Зимина?

Известно, что 18 марта 1870 года он 
получил свидетельство на принадлеж-
ность купеческому сословию I-й гильдии. 
Помимо совместного ведения торговых 
дел с И.А.Кононовым, Иван Васильевич 
вел частную торговлю, о чем мы имеем 
свидетельство в найденных архивных 
документах:

31 мая 1877 года по купчей у купече-
ского сына Матанова Филиппа Ивано-
вича И.В.Зимин, бронницкий купец I-й 
гильдии, приобрел каменную двухэтаж-
ную лавку №7 с землею в гостином ряду.

У Гуреева Ивана Максимовича, брон-
ницкого мещанина, Иван Васильевич 
Зимин приобрел каменную двухэтажную 
лавку в гостином ряду под №21 по купчей 
от 24 ноября 1878 г., приобрел «пустопо-
рожнюю землю на Архангельской улице 
в 21 квартале по купчей у Миронова 7 
июля 1883 года.

А о личной жизни Ивана Васильевича 
известно следующее: был женат, имел 
сыновей Василия, Петра, Ивана, Алексея 
и внуков Ивана и Николая.

Имеются сведения о том, что супруга 
И.В.Зимина – Аксинья Никитична обра-
щалась в Московское губернское прав-
ление с просьбой о перестройке дома. 

«На принадлежащей мне земле, со-
стоящей в городе Бронницы Московской 
губернии, имею я каменный двухэтаж-
ный дом, который желаю перестроить, 
потому, представляя при сем чертежи 
и два листа гербовой бумаги 40 коп.
достоинством. Всеподданейше прошу 
к сему, дабы повелено было сие мое 
прошение принять и означенную пере-
стройку дозволить.

Октября дня 1866 г.». 
Прошение было подписано супругом 

И.В.Зиминым, так как А.Н.Зимина была 
неграмотная. Разрешение на пере-
стройку дома она получила 14 октября 
1866 года.

Архивные документы хранят подчас 
очень любопытные факты, которые могут 
подтвердить или уточнить устные вос-
поминания старожилов города, бывших 
свидетелями тех или иных событий. Так, 
благодаря им, нам стало известно, что 
купец Зимин передал Бронницкой зем-
ской управе хозяйственную постройку, 
которую приспособили под земскую 
школу. 

И действительно, из журнала заседа-
ния земской управы выяснилось, что сын 
Ивана Васильевича Зимина – Петр Ива-
нович, не передал, а «продал Бронницко-
му Уездному Земству, … под Бронницкое 
уездное начальное училище», принадле-
жащее ему владение, доставшееся ему 
от отца Ивана Васильевича Зимина по 
дарственной. Датируется документ 16 
января 1897 года.

Удалось также узнать интересную 
подробность, связанную с историей го-
рода Бронницы и семьей Зиминых. Ока-
зывается, в одном из помещений в доме 
Зимина располагался 12-й мортирный 
артиллерийский парк. Об этом свиде-
тельствует обращение Московского гу-
бернского распорядительного комитета 
в Бронницкую уездную земскую управу 
6 июля 1907 года. Поиски сведений о 
купцах Кононовых и Зиминых, живших в 
г. Бронницы, продолжаются.

Авторы: Т.П.ГУТНИКОВА,  
научный сотрудник музея истории 

г.Бронницы, И.А.СЛИВКА, 
заместитель директора музея по 

научной работе, В.И.СУНЧЕЛЕЕВА, 
краевед 

О людях, удостоенных звания почетных бронничан в прошлые века, а 
точнее – в период до октябрьской революции 1917 года, в «БН» публи-
ковалось уже немало статей. Подготовленные научными сотрудниками 
музея истории г.Бронницы на основе изучения архивных материалов, 
они рассказывали, в частности, об известных бронницких купцах, ко-
торые, занимаясь торговлей и благотворительностью, внесли большой 
личный вклад в развитие нашего города, в строительство и реконструк-
цию храмов и богоугодных заведений. В числе наиболее достойных 
представителей купеческого сословия того времени назывались по-
четные граждане Алексей Кононович КОНОНОВ, его сын Иван, а также 
Иван Васильевич ЗИМИН и его дети. Сегодня мы публикуем новые 
обобщенные сведения о деятельности этих людей, которые удалось 
обнаружить в результате последних архивных изысканий. Надеемся, 
что они позволят нашим читателям побольше узнать о своих именитых 
земляках, живших в Бронницах в XIX веке. 

КУПЦЫ-БЛАГОТВОРИТЕЛИ: 
КОНОНОВЫ И ЗИМИНЫ

ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ
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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)

Целый ряд проектов в сфере 
предпринимательства, медиа, мо-
лодежной политики – это результат 
работы форума «Молодежь Подмо-
сковья: Территория успеха», кото-
рый проходил на курорте «Красная 
Пахра» с 27 по 29 мая. 

В нем приняли участие около 200 
молодых людей из Люберецкого и Ра-
менского районов, Жуковского, Дзер-
жинского, Котельников и Бронниц. 
Цель форума – поддержать активную 
молодежь, научить молодых людей 
основам проектной деятельности. 
Акцент был сделан на развитии прак-
тических навыков и неформальном 
общении: участники могли посетить 
лекции, тренинги, мастер-классы, 
пообщаться с авторитетными экспер-
тами, представителями бизнес-сооб-
щества, власти, лидерами мнений.

Под руководством опытных кура-
торов участники в течение трех дней 
готовили свои проекты, которые и 
представили на закрытии форума. В 
обсуждении высказанных идей приня-
ла участие и член Совета Федерации, 
доктор педагогических наук Лидия 
Антонова, которая стала почетным 
гостем форума.

«Очень интересные проекты, – от-
метила она. – Надеюсь, что они будут 
реализованы. Замечательно, что в 
Московской области поддерживают 
такие форматы, когда собирается 
неравнодушная молодежь, которая 
может поделиться своими идеями, 
подружиться, проявить креатив. 
Благодаря организаторам на форуме 
по-настоящему интеллигентная и 
творческая атмосфера». 

Ребята, которые работали по на-
правлению «предпринимательство», 
предложили интересные проекты 
выездного пейнтбольного клуба и 
«Магазина здоровья», участники сек-
ции «Молодежное самоуправление и 
молодежные общественные органи-

зации» предложили проект создания 
«Единого календаря» с сайтом, в 
котором была бы собрана актуаль-
ная информация о патриотических 
мероприятиях, запланированных 
в области. Интересно, что во всех 
проектах была сильная социальная 
составляющая: например, авторы 
проекта пейнтбольного клуба плани-
руют сотрудничать с военкоматами и 
пропагандировать патриотические 
ценности, а создатели магазина 
здоровья хотят продвигать здоровый 
образ жизни. Были также предло-
жены идеи проведения фестиваля 
«Федерация духа», который объеди-
нил бы молодежь с ограниченными 
возможностями вместе с обычными 
ребятами, а также проект «Экскурсия 
в науку», где студенты вузов расска-
зывали бы школьникам о науке. Все 
без исключения проекты направлены 
на создание в России активного, не-
равнодушного гражданского обще-
ства, которое опирается на работу 
общественных организаций. 

«Вы все – граждане новой России, 
от вас зависит то, как наша страна 
будет жить в 21 веке. В прошедшем 
веке у нас было немало хорошего, и 
мы должны не забывать о прошлом. 
Знаете, старшее поколение часто 
ностальгирует, и мы должны взять 
лучшее из того, что было в России в 
20 веке, но надо идти вперед, надо 
развиваться. У нас сейчас непростое 
время – и речь не только об экономи-
ке. Впереди выборы – и каждый из нас 
должен будет принять решение, кого 
он поддерживает, за какой путь раз-
вития России выступает», – отметила 
Лидия Антонова. 

В ходе закрытия форума всем 
участникам вручили сертификаты, 
а самые активные примут участие в 
молодежном палаточном форуме «Я 
– гражданин Подмосковья», который 
пройдет в Егорьевске. 

ФОРУМ МОЛОДЕЖИ 
ПОДМОСКОВЬЯ

Ей 24 года. Она выпускница фа-
культета журналистики института 
журналистики и литературного твор-
чества. Что же заставило ее взяться за 
такой вполне «взрослый» и серьезный 
проект?

Повышение роли молодой семьи в 
демографических процессах россий-
ского общества, поддержка материн-
ства, отцовства и детства. Пропаганда 
среди молодежи семейного образа 
жизни, воспитание через семью у неё 
моральных и нравственных ценно-
стей. Повышение статуса социально 
благополучной семьи и естественно 
популяризация социально позитивных 
форм семейного досуга и отдыха, 
сохранение и укрепление семейных 
традиций и связи поколений – вот по 
сути основные задачи проекта Нечи-
поренко.

Ничто не привносит такой большой 
радости в семью, как рождение ре-
бенка. Но, к сожалению, в наше время 
молодые девушки редко решаются 
заводить детей раньше тридцати лет, 
связывая это с тем, что забота о ре-
бенке требует большого количества 
времени и сил. Многие считают, что 
декрет – это скучно и однообразно, 
что в нем нет места творчеству и 
увлечениям. У Любы иное мнение, 
она убеждена, что материнство – это 
счастье, умноженное на два, и моло-
дые мамы – это самые интересные и 
активные люди. Для того чтобы в этом 
смог убедиться каждый, ей и пришла 
идея – организовать конкурс молодых 
мам. Задумка состояла в том, чтобы 
сделать это шоу максимально твор-
ческим, динамичным и массовым, 

вовлечь в органи-
зацию всех членов 
семей участниц.

30 ноября прошел первый конкурс 
молодых мам. Ему сопутствовал 
успех. Второй – прошел 28 ноября в 
минувшем году, в нем приняли участие 
пять молодых мам в возрасте до 35 
лет – это Галина Пономарёва, Сагла-

ра Колова, Наталья Попова, Евгения 
Попиль и Оксана Ковтун. Учредителем 
конкурса «Superмама-2015» высту-
пила администрация г. Бронницы, 
а организатором – БМЦ «Алиби». В 
результате победительницей конкур-
са «Superмама -2015» стала Евгения 
Попиль.

Зрителей было 250 человек, но 
телевизионный репортаж с конкурса 
городского телевидения посмотрели 
намного больше зрителей. Достиг-
нутые результаты: проект завоевал 
популярность у жителей города и 
участниц. Появился стимул сделать 
его ежегодным.

Корр «БН»

СТАНЬ СУПЕРМАМОЙ!

26 мая в городской администра-
ции прошло вручение специаль-
ных удостоверений внештатным 
инспекторам Госадмтехнадзора 
Московской области. 

Удостоверения получили трое со-
трудников Бронницкой администра-
ции: Андрей Алеев, Игорь Атаманенко, 
Ильяс Тулебаев. Теперь они являются 
внештатными административно-тех-
ническими инспекторами. Помимо 
своей основной деятельности они бу-
дут на законном основании непосред-
ственно сотрудничать с надзорным 
органом, оказывая помощь инспек-
торам при осуществлении контроля 
за соблюдением чистоты и порядка на 
территории городского округа.

-  Д а н н ы е 
с о т р у д н и к и 
а к т и в н о  с о -
т р у д н и ч а л и 
с нами и до 
вручения им 
у д о с т о в е р е -
ний, – говорит 
заместитель 
н а ч а л ь н и к а 
16-го террито-

риального отдела Госадмтехнадзора 
МО Евгений Александров.- Контакт с 
ними будет еженедельным. Обязан-
ности – выявлять административные 
правонарушения в сфере чистоты и 
порядка, и фиксировать это фото-
съемкой, составлять акт осмотра, 
выдавать сообщения нарушителям о 
том, что у них были выявлены админи-

стративные правонарушения, и после 
этого сообщать в Госадмтехнадзор – и 
уже мы будем привлекать к админи-
стративной ответственности данных 
нарушителей.

Стать внештатным инспектором 
может любой гражданин РФ, кото-
рому исполнилось 18 лет и который 
имеет желание активно помогать 
органам Госадмтехнадзора в наве-
дении порядка. Необходимо пройти 
соответствующую подготовку к 
предстоящей деятельности – тео-
ретическое обучение, ознакомить-
ся с нормативными документами 
и законами о благоустройстве, 
а  з а т е м  о т в е т и т ь  н а  в о п р о с ы , 
включённые в тестирование. По 
результатам тестирования и при-
нимается окончательное решение 
о выдаче специального удостове-
рения, разрешающего заниматься 
надзорной деятельностью в сфере 
благоустройства. Документ выда-
ётся сроком на три года.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

СТАЛИ ПОМОЩНИКАМИ

Около 1 500 спортсменов-любите-
лей России и зарубежья будут сорев-
новаться со знаменитыми триатлетами: 
Ириной Абысовой, 8-кратной чемпион-
кой России по триатлону, участницей 
Олимпийских Игр, чемпионкой мира по 
акватлону, чемпионка Европы в эстафе-
те, обладателем Кубка Европы -2012, 
призером этапов Кубка мира; Юрием 
Кудиновым, 5-кратным чемпионом 
мира по плаванию на открытой воде (25 
км), 2-кратным серебряным призёром 
чемпионатов мира, чемпионом Евро-
пы, рекордсменом России в часовом 
плавании, обладателем серебряного 
кубка в общем зачете Кубка мира; мно-
гократным призёром и победителем 
этапов кубков мира, Европы и России.

Впервые судьями будут присуждать-
ся спортивные разряды по итогам со-

ревнований в Бронницах! Это не только 
дополнительный стимул для атлетов, но 
и повышение уровня и престижности 
нашего триатлона, в котором, кстати, с 
каждым годом принимают участие все 
больше жителей нашего города. 

В рамках серии стартов TITAN прой-
дут гонки для взрослых и детей на 
трех дистанциях триатлона и одной – в 
плавании. 

Детская дистанция – 0,2 км/4 км/1 
км (плавание, велогонка, бег).Старт 
в 10.00. 

Суперспринт – 0,3 км/8 км/2 км 
(плавание, велогонка, бег). 

Плавание – 3 км. Старт в 10.45
Олимпийская дистанция – 1,5 

км/40 км/10 км (плавание, велогонка, 
бег) Старт в 12.00

ПРИХОДИТЕ ПОБОЛЕТЬ!

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТРИАТЛОН 

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ – 2016»

Продолжаем публикацию материалов о соискателях 
премии «Наше Подмосковье-2016». Так, в в номинации 
«Молодежь Московской области» от Бронниц заявлен 
проект «Городской конкурс молодых мам «Супермама» 
Любови Нечипоренко.

5 июня в Бронницах стартуют оче-
редные соревнования по триатлону 
TITAN, организованные Московской 
областной организацией «Федера-
ция триатлона» и группой компаний 
«ЭВЭН» при поддержке администра-
ции города Бронницы. Они станут 
юбилейными, десятыми по счету.
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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, 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.dос 16+
1.55 “Химия нашего тела. Гормо-
ны”. “Приключения тела. Испы-
тание огнем” 12+
3.30 “НЕОТЛОЖКА” 12+
4.30 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.05 “Доктор И...” 16+
8.40 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА” 12+. СССР, 1973. Де-
тектив
10.20 “Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку”, 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. “Все для ван-
ной” 16+
15.40 “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ” 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. Юлия Ти-
мошенко” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “Право знать!” 16+
1.45 “НЕБО ПАДШИХ” 16+
3.50 Тайны нашего кино 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 “ВЫШИБАЛА” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
0.50 “Место встречи” 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.45 Дикий мир 0+
3.05 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ”
12.25 “Энигма. Эвелин Гленни”
13.10, 20.45 “Правила жизни”
13.40 “Пятое измерение”
14.10, 0.20 “ИВАНОВ”
15.10, 22.15 “Восход цивилизации”. 
“Как греки изменили мир”, д/ф
16.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

16.40 Пророк в своем отечестве. 
“Степан Макаров. Беспокойный 
адмирал”
17.10 Марта Аргерих. Концерт в 
Варшаве
18.00 “Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь”, д/ф
18.30, 1.55 “Полиглот” 
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 “Игра в бисер”
21.50 Голоса XXI века. Ильдар 
Абдразаков
23.05 Мультфильмы
23.45 Худсовет
23.50 “Невесомая жизнь”
1.10 “Этот неукротимый Жоли-
о-Кюри”, д/ф
2.40 Мировые сокровища. “Син-
тра. Вечная мечта о мировой им-
перии”, д/ф

6.30, 21.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина - Чили. Транс-
ляция из США
7.45, 9.30, 13.00, 15.35, 17.55 Но-
вости
7.50, 13.05, 18.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.35 “Спортивный интерес” 16+
10.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Финал. Хоккей. НХЛ. Ку-
бок Стэнли. Финал. “Сан-Хосе 
Шаркс” - “Питтсбург Пингвинз”
13.35 Футбол. Кубок Америки. 
Панама - Боливия. Трансляция 
из США
15.40 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
18.30 “Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным” 12+
19.00 “Рио ждет” 16+
19.30 “Большая вода” 12+
20.30 “Культ тура” 16+
23.45 “САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИ-
АН” 12+
2.15 “1+1” 16+
3.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. США - Коста-Рика. Прямая 
трансляция из США
5.05 “Великие футболисты” 12+
5.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Прямая 
трансляция из США

6.30, 5.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.05 “6 кадров” 
16+
8.15 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 “Курортный роман” 16+
13.15 “Преступления страсти” 
16+
15.15 “ВАРЕНЬКА” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО” 
16+
20.55, 2.10 “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ” 
16+
22.55 “Беременные” 16+
0.30 “ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 16+. Россия, 
1999. Мелодрама
4.05 “Звездные истории” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+

5.00, 4.30 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 11.00 “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+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” 
16+
17.00, 3.30 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 0.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2” 16+. США, 1989. Боевик
22.10 “Водить по-русски” 16+
23.25 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК” 18+
1.30 “Секретные территории” 
16+
2.30 “Странное дело” 16+

6.55 “Шоу Тома и Джерри”, м/ф 
0+

7.05 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 0+
8.00 “Ералаш” 0+
9.30 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 16+
12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
21.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2” 
16+. США, 1990. Боевик
23.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
0.00 “Уральские пельмени” 16+
0.30 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “ПАРТНЕРЫ” 16+
7.30 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
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 
“САШАТАНЯ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
20.30 “ЧОП” 16+
21.00, 3.30 “ГОРОСКОП НА УДА-
ЧУ” 12+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 18+
1.50 “ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО” 16+
5.25 “СТРЕЛА-3” 16+
6.15 “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 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
1.00 “ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ” 
16+
3.15 “Городские легенды. ВДНХ. 
Место исполнения желаний”, 
д/ф 12+
4.00 “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО” 16+

6.00 “Города-герои. Смоленск”, 
д/ф 12+
7.05 Служу России!
7.35, 9.15 “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.50.10.05, 14.05, 16.00 “СЫЩИ-
КИ-4” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 “Процесс” 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
17.10 “Оружие Первой мировой 
войны. На острие прорыва”, д/ф 
12+
18.30 “Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной”, 
д/ф 12+
19.20 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.05, 22.20 “ПОКУШЕНИЕ” 12+
23.55 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ” 12+. 
СССР, 1964. Драма
2.10 “МЕДНЫЙ АНГЕЛ” 12+
3.55 “САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!” 
6+
5.30 “Воина машин. Пе-2. Пики-
рующий бомбардировщик”, 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 “ЛИЦА В ТОЛПЕ” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 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+
16.00 “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
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+
23.50 “Честный детектив” 16+
0.50 Торжественная церемония 
открытия XXVII кинофестиваля 
“Кинотавр”
2.00 “МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 
ФРАНКЕНШТЕЙН” 16+
4.35 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.00 “SOS НАД ТАЙГОЙ” 12+. 
СССР, 1976. Детектив
9.20 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2” 
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! 
Дачный ужас” 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 “БАЛАБОЛ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Криминал. Картина мас-
лом” 16+
23.05 Без обмана. “Все для ван-
ной” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “РАСПЛАТА” 12+
3.55 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ” 12+
5.05 “Заговор послов”, 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 “ВЫШИБАЛА” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
0.55 “Место встречи” 16+
2.05 “Следствие ведут...” 16+
3.05 “ППС” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “ВЫСТРЕЛ”. СССР, 1966. 
Драма
12.30, 14.30, 17.30 “АС. Пушкин. 
Тысяча строк о любви”
12.55 “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА”
15.10 “БОРИС ГОДУНОВ”
17.55 Г.Свиридов. “Метель”
18.30 А.С.Пушкин. “Медный 
всадник”

19.00 Мировые сокровища. Пу-
эбла. Город церквей и “жуков”, 
д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
20.45 Мировые сокровища. 
“Камчатка. Огнедышащий рай”, 
д/ф
21.00 “Тем временем”
21.50 Голоса XXI века. Василий 
Герелло
22.20 “СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ”
23.45 Худсовет
23.50 “Энигма. Сэр Тим Смит” 
0.35 “ИВАНОВ”
1.25 Мировые сокровища. “Дома 
Хорта в Брюсселе”, д/ф
1.40 “Только Моцарт”
2.40 Мировые сокровища. “Гоа. 
Соборы в джунглях”, д/ф

6.30 “Заклятые соперники” 12+
7.00, 9.00, 12.35, 15.10 Новости
7.05, 12.40, 15.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.05 “Твои правила” 12+
10.05 “Великие футболисты” 
12+
10.35 Футбол. Кубок Америки. 
Ямайка - Венесуэла. Трансляция 
из США 
13.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Норвегия
15.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Уэльс
17.50 “Спортивный интерес”
18.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Унике (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Уругвай. Трансляция 
из США
23.45 “Быстрее”, д/ф 16+
1.50 “Судьба Бэнджи”, д/ф 16+
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Финал. “Сан-Хосе Шаркс” 
- “Питтсбург Пингвинз”. Прямая 
трансляция из США
5.45 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Чили. Трансляция 
из США

6.30, 5.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
7.30, 18.00, 23.55 “6 кадров” 16+
8.15 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 “Курортный роман” 16+
13.15 “Преступления страсти” 
16+
15.15 “ВАРЕНЬКА” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 18+
19.00 “КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО” 
16+
20.55, 2.25 “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ” 
16+
22.55 “Беременные” 16+
0.30 “ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ” 
16+. Россия, 2013. Мелодрама
4.20 “Моя правда” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+

5.00, 2.40 “Секретные террито-
рии” 16+
6.00, 11.00 “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+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА” 16+
17.00, 3.30 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 1.40 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” 
16+. США, 1987. Боевик
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК” 18+
4.30 “Территория заблуждений” 
16+

6.00, 5.30 “Даешь молодежь!” 
16+
6.55 “Шоу Тома и Джерри”, м/ф 
0+
7.05 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 0+

8.00 “Ералаш” 0+
9.30 “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2” 0+
11.50 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3” 12+
13.30, 23.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
14.00 “ВСПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
21.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 16+. 
США, 1988. Боевик
0.30 “Кино в деталях” 18+
1.30 “6 кадров” 16+
1.45 Взвешенные люди 16+
3.45 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+

7.00 “ПАРТНЕРЫ” 16+
7.30 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
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 
“САШАТАНЯ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
20.30 “ЧОП” 16+
21.00, 3.40 “30 СВИДАНИЙ” 16+. 
Россия, 2015. Комедийная ме-
лодрама
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 18+
1.55 “ЗУБАСТИКИ” 16+
5.30 “СТРЕЛА-3” 16+
6.20 “Женская лига. Лучшее” 
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. Греция”, 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 “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ” 16+. США, 2003. Боевик
1.00 “ОДИНОЧКА” 16+
3.15, 4.00, 5.00 “АТЛАНТИДА” 
12+

6.00 “Города-герои. Тула”, д/ф 
12+
7.10 Новости. Главное
7.50, 9.15 “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ” 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.50, 10.05, 10.55 “СЫЩИКИ-3” 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.05, 16.00 “СЫЩИКИ-4” 12+
17.10 “Оружие Первой миро-
вой войны. Жатва смерти”, 
д/ф 12+
18.30 “Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной”, 
д/ф 12+
19.20 “Прогнозы” 12+
20.05, 22.20 “ПОКУШЕНИЕ” 12+
23.55 “ВЫСТРЕЛ” 6+. СССР, 
1966. Драма
1.45 “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ” 12+
5.05 “Железный остров”, 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 ново-
сти”
13.00 “Расследование 360” 16+
13.30, 14.30 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.30, 17.00, 23.30 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “БИГЛЬ” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “М+Ж” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК� 6�июня ВТОРНИК� 7�июня
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.10 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15, 1.20 “Время пока-
жет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.10, 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 Вести. Дежурная часть
15.00 “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 
12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ” 
12+
22.55 “Поединок” 12+
0.55 “Людмила Зыкина. Брил-
лианты одиночества”. “Челове-
ческий фактор. Бензин”. “Че-
ловеческий фактор. Волшебное 
стекло” 12+
3.05 “НЕОТЛОЖКА” 12+
4.05 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “Доктор И...” 16+
8.45 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+. 
СССР, 1956. Мелодрама
10.40 “Мария Миронова и ее лю-
бимые мужчины”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50 “Советские мафии. Пьяное 
такси” 16+
15.40 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 12+
17.30 Город новостей
17.40, 4.20 “БАЛАБОЛ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Обложка. Звезды без ма-
кияжа” 16+
23.05 “Смерть на сцене”, д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 “ПОВТОРНЫЙ БРАК” 12+
2.15 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА” 12+
3.40 “Ольга Остроумова. Любовь 
земная”, 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 “ВЫШИБАЛА” 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, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “НЕТЕРПИМОСТЬ”
13.10, 20.45 “Правила жизни”
13.40 “Россия, любовь моя!” 
“Шорцы - горцы Южной Сибири”
14.10, 0.20 “ИВАНОВ”
14.50 “Франческо Петрарка”, 
д/ф
15.10, 22.20 “Восход цивилиза-
ции”. “Как викинги изменили 
мир”, д/ф

16.00 “Абсолютный слух”
16.40 Пророк в своем отечестве. 
“Борис Пиотровский. Хранитель 
будущего”
17.10 Дмитрий Алексеев. Фор-
тепианный концерт в Филармо-
нии-2
18.00, 23.50 “Невесомая жизнь”
18.30, 1.55 “Полиглот”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
21.10 “Культурная революция”
21.55 Голоса XXI века. Альбина 
Шагимуратова
23.15 “Ежик в тумане”, м/ф
23.45 Худсовет
1.15 “По ту сторону сказки. Бо-
рис Рыцарев”, д/ф
2.40 Мировые сокровища. “Бру-
на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки”, д/ф

6.30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Перу. Прямая трансля-
ция из США
7.05, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
7.10, 16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.05 “Рио ждет” 16+
9.35, 13.00 Футбол. Лучшие мат-
чи Чемпионатов Европы
11.30 “Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным” 12+
12.05 “В десятку!” 16+
12.30 “Культ тура” 16+
15.05 “Неизвестный спорт” 16+
16.30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Перу. Трансляция из 
США
18.30 “Спорт за гранью” 12+
19.00 “Реальный спорт”
20.00 “Федор Емельяненко: пе-
ред поединком” 16+
20.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Гаити. Трансляция из 
США
22.30 “Детский вопрос” 12+
23.00 Все на футбол.
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Официальный концерт. 
Дэвид Гетта. Прямая трансляция 
из Парижа
0.50 “ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ” 
12+
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Финал. “Питтсбург Пингви-
нз” - “Сан-Хосе Шаркс”. Прямая 
трансляция из США
6.00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Ямайка. Трансляция 
из США

6.30, 5.30 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.25 “6 кадров” 
16+
8.15 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 “Курортный роман” 16+
13.15 “Преступления страсти” 
16+
15.15 “ВАРЕНЬКА” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО” 
16+
20.55, 2.25 “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ” 
16+
22.55 “Беременные” 16+
0.30 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА” 16+. Россия, 2008. Комедия
4.25 “Звездные истории” 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, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3” 16+
17.00, 3.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+. США, 1998. Боевик
22.20 “Смотреть всем!”16+
23.25 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” 
18+
1.40 “Минтранс” 16+

2.20 “Ремонт по-честному” 16+

6.00 “Даешь молодежь!” 16+
6.55 “Шоу Тома и Джерри”, м/ф 
0+
7.05 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 0+
8.00 “Ералаш” 0+
9.30 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
21.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4” 
16+. США - Великобритания, 
2007. Боевик
23.30 “Уральские пельмени” 16+
0.30 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “ПАРТНЕРЫ” 16+
7.30 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
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 
“САШАТАНЯ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 “ЧОП” 16+
21.00, 4.15 “БИЛЕТ НА VEGAS” 
16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 18+
1.50 “ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛНЦА” 
16+ 
4.10 “THT-Club” 16+
6.00 “СТРЕЛА-3” 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 “ЗНАК” 16+. Нидерланды, 
1992. Ужасы
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 “СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 16+
5.00 “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+

6.00 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ” 12+
8.10, 9.15 “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ” 6+. 
СССР, 1980. Драма
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05, 16.00 “СЫЩИКИ-5” 
12+
12.00 “Теория заговора. Темная 
сторона медицины” 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
17.10 “Оружие Первой мировой 
войны. Морской бой. Правила 
игры”, 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, 22.20 “ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ” 16+
0.40 “ВЫКУП” 12+
2.25 “МЕРТВЫЙ СЕЗОН” 12+
5.10 “Панфиловцы. Правда о 
подвиге”, 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, 19.30 “БИГЛЬ” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
Я” 16+

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, 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 “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 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+
0.55 “Мы родом из мультиков”. 
“Аида Ведищева. Где-то на бе-
лом свете...” 12+
3.00 “НЕОТЛОЖКА” 12+
4.00 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.05 “Доктор И...” 16+
8.40 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)” 12+. СССР, 1986. Детектив
10.20 “Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью. Юлия Ти-
мошенко” 16+
15.40 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 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. Пьяное 
такси” 16+
0.00 События. 25-й час
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “ПРИВЕТ, КИНДЕР!” 12+
2.55 “Травля. Один против всех”, 
д/ф 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+
19.40 “ВЫШИБАЛА” 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, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”. “Оборона 
Севастополя”
11.15 “ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ” 
12.10 “Мировые сокровища”. 
“Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния”, д/ф
12.25 “Этот неукротимый Жоли-
о-Кюри”, д/ф
13.10, 20.45 “Правила жизни”
13.40 “Красуйся, град Петров!” 
Зодчий Винченцо Бренна
14.10, 0.20 “ИВАНОВ”
15.10, 22.20 “Восход цивилиза-
ции”. “Как римляне изменили 
мир”, д/ф

16.00 Искусственный отбор 
16.40 Пророк в своем отечестве. 
“Евграф Федоров. В глубины 
материи” 
17.10 Елена Аюшеева, Андрее 
Перроти и Московский государ-
ственный академический камер-
ный хор Владимира Минина
18.00, 23.50 “Невесомая жизнь”
18.30, 1.55 “Полиглот”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
21.10 Власть факта. “Новый курс 
Рузвельта”
21.50 Голоса XXI века. Дмитрий 
Корчак
23.15 “Жил-был пес”, м/ф
23.45 Худсовет
1.05 “Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой”, д/ф
2.40 Мировые сокровища. “Ук-
халамба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей”, 
д/ф

6.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Прямая 
трансляция из США
7.35, 10.00, 12.35, 16.00 Новости
7.40, 13.00, 16.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.05 “Заклятые соперники” 12+
10.35 Футбол. Кубок Америки. 
США - Коста-Рика. Трансля-
ция из США
12.40 “Наши на Евро”. Портреты 
Сборной России 12+
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
16.35 “1+1” 16+
17.15 “Наши на Евро”
18.15 “Лучшая игра с мячом” 12+
18.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Унике (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Трансля-
ция из США
23.45 “Майкл Джордан. Амери-
канский герой”, д/ф 16+
1.30 “500 лучших голов” 12+
2.00 “Миф Гарринчи”, д/ф 16+
2.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Гаити. Прямая транс-
ляция из США
4.35 “Великие футболисты” 12+
5.00 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Перу. Прямая транс-
ляция из США

6.30, 5.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
7.00, 6.00 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30, 23.55, 5.25 “6 кадров” 16+
8.15 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 “Курортный роман” 16+
13.15 “Преступления страсти” 
16+
15.15 “ВАРЕНЬКА” 16+
18.00 “Джуна: Последнее пред-
сказание”, д/ф 16+
19.00 “КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО” 
16+
20.55, 2.25 “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ” 
16+
22.55 “Беременные” 16+
0.30 “СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ” 
16+. Россия, 2007. Мелодрама
4.25 “Звездные истории” 16+

5.00, 9.00, 4.30 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 11.00 “Документальный 
проект” 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 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2” 16+
17.00, 3.30 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 1.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3” 16+. США, 1992. Бое-
вик
22.15 “Смотреть всем!”16+
23.25 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” 
18+
2.30 “Секретные территории” 
16+

6.00 “Даешь молодежь!” 16+
6.55 “Шоу Тома и Джерри”, м/ф 
0+
7.05 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 0+
8.00 “Ералаш” 0+
9.40 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2” 16+
12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
21.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+. США, 1995. Бое-
вик
23.30 “Уральские пельмени” 16+
0.30 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “ПАРТНЕРЫ” 16+
7.30 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
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 
“САШАТАНЯ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
20.30 “ЧОП” 16+
21.00, 3.25 “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 18+
1.50 “ЖАРЕННЫЕ” 16+
5.15 “СТРЕЛА-3” 16+
6.05 “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 “ХАОС” 16+. США - Велико-
британия - Канада, 2005. Детектив
1.15 “Хроника одного кризиса”, 
д/ф 16+
3.30 “Городские легенды. 
Гусь-Хрустальный. Хрупкая меч-
та”, д/ф 12+
4.00 “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО” 16+

6.00 “Русская императорская ар-
мия”, д/ф 6+
6.10 “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ”
8.00, 9.15 “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ” 6+. СССР, 1985. Детектив
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.50, 10.05, 14.05 “СЫЩИКИ-4” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 “Особая статья” 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
16.00 “СЫЩИКИ-5” 12+
17.10 “Оружие Первой мировой 
войны. Воздушная тревога”, д/ф 
12+
18.30 “Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной”, 
д/ф 12+
19.20 “Последний день” 12+
20.05, 22.20 “ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ” 12+
0.50 “АННА НА ШЕЕ” 6+
2.30 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ” 12+
4.25 “ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ” 16+

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 “Самое яркое” 16+
18.00, 19.30 “БИГЛЬ” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА” 12+
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5.50 “НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ” 16+
8.15 “Играй, гармонь любимая!”
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Аида Ведищева. Играя 
звезду” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Теория заговора” 16+
14.10 “На 10 лет моложе” 16+
15.10 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”
17.00 “Сборная России. Переза-
грузка” 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 “Угадай мелодию”
18.45 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 
16+
21.00 “Время”
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016. Сборная России 
- сборная Англии. Прямой эфир 
из Франции
0.00 “ФОРСАЖ 5” 16+
2.25 “БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ” 12+
4.25 “Модный приговор”
5.25 “Контрольная закупка”

5.05 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”
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 “Правиладвижения” 12+
10.10 “Личное. Михаил Держа-
вин” 12+
11.35, 14.30 “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА” 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ” 
12+
0.50 “КРЕПКИЙ БРАК” 12+
2.50 “ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ” 
4.40 Комната смеха

5.15 Марш-бросок 12+
5.45 “ШТРАФНОЙ УДАР” 12+
7.35 “РУСАЛОЧКА”
8.35 Православная энциклопе-
дия 6+
9.05 “Барышня и кулинар” 12+
9.35 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 
12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 “ИГРУШКА” 6+
13.35, 14.45 “Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха” 12+
15.15 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3” 
12+
17.20 “ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА” 
12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса” 16+
2.30 “Криминал. Картина мас-
лом” 16+
3.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 12+
4.35 “Смерть на сцене”, д/ф 12+

5.15 “Преступление в стиле мо-
дерн” 16+
6.05 “КРОВНЫЕ БРАТЬЯ” 16+
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 “Джуна. Моя исповедь” 
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 “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ” 16+
0.00 Симфони “А-Студио” 12+
1.55 Дикий мир 0+
2.20 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
11.20 “Любовь Соколова. Своя 
тема”, д/ф

12.05 “МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-
РЕГ” СССР, 1957. Мелодрама
13.15 “Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца”, д/ф
14.10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Респу-
блики Татарстан
15.00 “Я ВАС ЛЮБЛЮ”
16.40 Мировые сокровища. “Му-
зейный комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатни-
ков”, д/ф
17.00 Новости культуры
17.30 “Кирилл Лавров. Прожить 
достойно”, д/ф
18.10 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ”
20.00 “Романтика романса”
21.05 “Острова”. Петр Глебов
21.45 “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА”
23.15 “Джаз пяти континентов”. 
Фестиваль джаза в Коктебеле
0.55 “Край медведей и лошадей 
- Тянь-Шань”, д/ф
1.45 Мультфильмы
1.55 “Искатели”. “Загадка архы-
зского чуда”
2.40 Мировые сокровища. “Дом 
Ритвельда-Шредер в Утрехте. 
Архитектор и его муза”, д/ф

6.30 “Великие моменты в спор-
те” 12+
7.00, 8.30, 9.40, 11.45 Новости
7.05, 11.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.35 “Твои правила” 12+
9.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Румыния
12.20 Скачки на приз Президента 
РФ. Прямая трансляция
15.00, 18.00, 21.00, 0.00 Все на 
футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Албания - Швейцария. Пря-
мая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Уэльс - Словакия. Прямая 
трансляция
21.45 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация
23.00 “Лицом к лицу”. Англия 
16+
23.30 “Хулиганы”. Англия 16+
1.00 “Несерьезно о футболе” 
12+
2.00 Футбол. Кубок Америки. 
США - Парагвай. Прямая транс-
ляция из США
4.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Джона Молины. Автандил Хур-
цидзе против Вилли Монро. Пря-
мая трансляция из США

6.30, 5.30 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.20 “6 кадров” 
16+
8.05 “ЕГО ЛЮБОВЬ” 16+
11.35 “АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ” 16+
13.50 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА” 16+
15.55 “АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ” 
16+
18.05 “Моя правда” 16+
19.00 “НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА” 16+
20.40 “АНЖЕЛИКА И СУЛТАН” 
16+
22.40 “Восточные жены в Рос-
сии” 16+
0.30 “TU ES... ТЫ ЕСТЬ...” 16+ 
Россия, 1993. Мелодрама
2.25 “Звездные истории” 16+

5.00 “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 16+
5.10 “Документальный проект” 
16+
6.20 “РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ” 12+
9.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 16+
11.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений” 
16+
19.00 “Доктор Задор”. Концерт 
Михаила Задорнова 16+
21.00, 3.45 “Собрание сочине-
ний”. Концерт Михаила Задор-
нова 16+
0.10 “ДМБ” 16+
1.50 “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” 16+ Рос-
сия, 1998. Комедия

6.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
6.50 “Приключения Тайо”, м/ф 
0+
7.25, 8.30 “Смешарики”, м/ф
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
9.00 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 “Барашек Шон”, м/ф 0+
12.30 “Турбо”, м/ф 6+
14.15 “ТАКСИ” 6+ Франция, 
1997. Комедийный боевик
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30, 17.50 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.20 “Мадагаскар”, м/ф 6+
21.00 “КИНГ КОНГ” 16+ США - 
Новая Зеландия, 2005. Приклю-
чения
0.35 “ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН” 16+
2.30 “ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРА-
КОНА” 12+
4.05 “ОНГ БАК” 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 “Однажды в России” 16+
12.30, 1.00 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 “Comedy Балл” 16+
23.00 “Дом-2. Городлюбви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.30 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
5” 16+ США, 2013. Комедия
3.10 “МЫ - ОДНА КОМАНДА” 16+
5.50 “Женская лига. Лучшее” 
16+
6.00 “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ-2” 16++

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
10.45 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ” 0+ 
СССР, 1985. Комедия
12.45 “АДСКИЙ СМЕРЧ” 16+
14.30 “ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ” 16+ 
США, 2009. Фантастика
16.45 “КОНСТАНТИН” 16+
19.00 “МАТРИЦА” 16+
21.45 “МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА” 16+
0.15 “МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ” 
16+
2.45 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ” 12+
4.45 “Городские легенды. Мос-
фильм. Павильон удачи”, д/ф 
12+
5.15 “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+

6.00 “РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 
6+
7.20 “ЗОЛУШКА” СССР, 1947. 
Сказка
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 “Воина машин. Бка-25. 
Речной разведчик”, д/ф 12+
11.35, 13.15 “СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ” СССР, 1971. Комедия
13.45 “ЦИРК”
15.45, 19.15, 22.20 “УЧАСТОК” 
12+
18.20 “Процесс” 12+
0.00 “И СНОВА АНИСКИН” 12+
4.00 “ВАСИЛИИ БУСЛАЕВ”

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, 17.20, 18.10, 19.30 
“БИГЛЬ” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА” 12+ Россия, 2006. Мелод-
рама
22.30 “НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 
18+ Россия, 2009. Комедия

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 4.30 “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 Легенды “Ретро FM”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.30 “Ронаду”, д/ф 12+
2.20 “БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ” 12+

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+
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Матч открытия. Фран-
ция-Румыния. Прямая трансля-
ция из Франции
23.45 “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ” 
12+
1.55 “ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...” 
12+
4.10 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.00 “ТАМОЖНЯ” 12+ СССР, 
1982. Детектив
9.30, 11.50, 14.50 “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
19.40 “В центре событий”
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 Ольга Орлова в программе 
“Жена. История любви” 16+
0.00 “ПУЛЯ-ДУМ. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН” 16+
3.05 Петровка, 38 16+
3.20 “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+
19.20 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “ВЫШИБАЛА” 16+
23.10 “Большинство”
0.25 НТВ-Видение. “Тайны Фа-
берже” 6+
1.20 “Место встречи” 16+
2.30 “Битва за Север” 16+
3.25 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 “Натали. Три жизни Ната-
льи Гончаровой”, д/ф
11.15 “НЕТЕРПИМОСТЬ”
12.30 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
12.40 “Иннокентий Сибиряков. 
Помогите мне... Я страшно бо-
гат!”, д/ф
13.40 “Письма из провинции”. 
Максатиха (Тверская область)
14.10 “ИВАНОВ”
15.10 “Человек судьбы. Сергей 
Боткин”, д/ф

15.35 “Царская ложа”
16.20 “Ясная Поляна. Лев Тол-
стой”, д/ф
17.00 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Респу-
блики Татарстан
17.50 “Франц Фердинанд”, д/ф
18.00 “Невесомая жизнь”
18.30, 1.55 “Полиглот”
19.10 Мировые сокровища. “Ка-
стель-дель-Монте. Каменная ко-
рона Апулии”, д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 “Искатели”. “Загадка 
архызского
21.00 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
22.15 “Линия жизни”. Евгений 
Крылатов
23.10, 1.35 Мультфильмы
23.45 Худсовет
23.50 “Я ВАС ЛЮБЛЮ”
2.40 Мировые сокровища. 
“Тель-Авив. Белый город”, д/ф

6.30, 16.45 Футбол. Кубок Аме-
рики. Мексика - Ямайка. Транс-
ляция из США
8.00, 10.00, 14.05, 16.40 Новости
8.05, 14.10, 18.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.05 “Большая вода” 12+
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Финал. “Питтсбург Пингви-
нз” - “Сан-Хосе Шаркс”
14.40 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Венесуэла. Трансляция 
из США
19.15 “Наши на Евро” 12+
19.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Официальный концерт. Дэ-
вид Гетта. Трансляция из Парижа
21.00, 0.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы
0.45 “Жизнь как мечта. Гарет 
Бейл”, д/ф 12+
1.55 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Боливия. Прямая транс-
ляция из США
4.00 “Марадона 86”, д/ф 16+
4.30 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Панама. Прямая транс-
ляция из США

6.30, 5.30 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30, 18.00, 23.30 “6 кадров” 16+
8.00 “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЕГО ЛЮБОВЬ” 16+ Рос-
сия, 2013. Мелодрама
22.30 “2016: Предсказания” 16+
0.30 “ЛОВУШКА ДЛЯ одинокого 
МУЖЧИНЫ” 16+ СССР, 1990. 
Детектив
2.20 “Звездные истории” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+

5.00 “Территория заблуждений” 
16+
6.00, 9.00, 3.15 “Документальный 
проект” 16+
7.00 “С бодрым утром!”16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-
сти” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+
17.00 “Земля 2040” 16+
20.00 “РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ” 12+ США, 1991. Приклю-
чения
22.45 “ПРЕСТИЖ” 16+ США - Ве-
ликобритания, 2006. Фантастика
1.15 “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 16+ 
США, 2004. Триллер
4.15 “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 16+

6.00 “Даешь молодежь!” 16+
6.55 “Шоу Тома и Джерри”, м/ф 
0+
7.05 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 0+
8.00 “Ералаш” 0+

9.30 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4” 16+
12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 12+
19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК, ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ” 
16+ США, 2013. Боевик
22.50 “ОТСТУПНИКИ” 16+
1.50 “ОНГ БАК” 16+ Таиланд, 
2003. Боевик
3.50 “ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРА-
КОНА” 12+
5.35 Музыка на СТС 16+

7.00 “ПАРТНЕРЫ” 16+
7.30 “ВЫЖИТЬС ДЖЕКОМ” 16+
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 
“САШАТАНЯ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Балл” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Не спать!” 16+
2.00 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
2” 16+ Канада - США, 2001. Ко-
медия
3.40 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО-
ГО” 16+
5.20 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 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 “КОНСТАНТИН” 16+
22.15 “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА” 16+ 
США, 1997. Триллер
1.15 “ЗНАК” 16+
3.15 “АДСКИЙ СМЕРЧ” 16+ США, 
2015. Фантастика
5.00 “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+

6.00 “ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ” 12+
8.00, 9.15 “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.50, 10.05, 11.00, 13.15, 14.05, 
15.20, 16.20 “СЫЩИКИ-5” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 “Поступок” 12+
17.20 “Теория заговора” 12+
18.30 “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”
20.20 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” СССР, 
1954. Комедия
22.20 “ОНА ВАС ЛЮБИТ” СССР, 
1956. Комедия
0.00 “АНИСКИН И ФАНТОМАС” 
12+
2.40 “ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ”
4.25 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ”

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, 13.10 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “БИГЛЬ” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.10 “13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ” 16+
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10 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собствен-

ников жилых домов, что 9.06.2016 г. на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, 
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищ-
но-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление 
услуги энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, ул. Зеленый 
проезд, д.1а, ул.Пущина, д.26.

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

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное 

управление (филиал АО «Транснефть – 
Верхняя Волга») доводит до сведения 
юридических лиц (предприятий, орга-
низаций, фермерских хозяйств и др.) и 
населения Раменского района, что по тер-
ритории вышеуказанного района проходит 
магистральный нефтепровод (МН) «Ря-
зань-Москва» диаметром 530 мм. Трасса 
МН нанесена на карты землепользования, 
находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МН (непосред-
ственно самого трубопровода, воздушных 
линий электропередач, помещений контроля 
и управления (ПКУ), кабелей связи, установок 
электрохимической защиты МН, противо-
пожарных сооружений, трансформаторных 
подстанций, камер приема и пуска средств 
очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 
запорной арматуры, вантузов, вдольтрассо-
вых проездов и переездов, опознавательных, 
предупредительных и километровых знаков и 
др.) наносит большой материальный ущерб 
государству и представляет серьезную опас-
ность для населения.

Трасса МН обозначена специальными зна-
ками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 
метра от поверхности земли, устанавливаемы-
ми в пределах прямой видимости, но не реже 
чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов» установлена охранная зона МН 
шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
нефтепровода. Вдоль подводных переходов 
(пересечений МН с водными преградами) – 100 
метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепроводов без 
письменного согласования  с Рязанским 
районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, зем-
ляные, монтажные, взрывные работы, возводить 
любые постройки, прокладывать дороги, сносить 
установленные по трассе нефтепровода указа-
тельные знаки, ставить стога сена, соломы, за-
кладывать бурты картофеля, устраивать загоны и 

культурные пастбища для скота, стоянку техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне 
нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, произ-
водить дноуглубительные работы, ловить рыбу, 
разрушать берегоукрепительные сооружения, 
повреждать створные и предупреждающие 
знаки.

Совершение в охранных зонах МН дей-
ствий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в 
охранных зонах МН работ без соответствующе-
го разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. 
КОАПП)

Минимальное расстояние от оси МН до 
зданий и сооружений должны приниматься в 
зависимости от класса и диаметра трубопро-
водов, степени ответственности объектов и 
необходимости обеспечения их безопасности, 
но не менее значений, указанных в таблице 4 
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопро-
воды», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на 
производство всех видов работ вблизи МН 
обращаться по адресу: 390011, г.Рязань, 
Промбаза №1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-
52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, 
г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранит-
ный, дом 4/1 (831) 438-22-21, 438-22-65, 
438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО 
«Транснефть – Верхняя Волга»).

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “Россия от края до края” 
12+
7.10 “ВЕРТИКАЛЬ”
8.30 “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ”
10.10 “Достояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский”
12.20, 15.20 “Романовы” 12+
16.50 “ОФИЦЕРЫ”
18.40 Концерт, посвященный 
45-летию фильма “ОФИЦЕРЫ”
21.00 Воскресное “Время”
21.50 Чемпионат Европы по фут-
болу 2016. Сборная Германии - 
сборная Украины. Прямой эфир 
из Франции
0.00 “Брат 2”. 15 лет спустя” 16+
1.50 “ЛЕСТНИЦА” 16+
3.40 “ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК” 12+

5.20, 4.10 “СТРЯПУХА”
6.50 “КАЛИНА КРАСНАЯ”
9.00 “ЭКИПАЖ”
12.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации
13.00, 14.20 Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя Птица”
14.00 Вести
16.20 “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 12+
20.00 Вести недели
22.30 День России. Празднич-
ный концерт
0.20 “ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ” 12+
2.35 “ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ” 
16+
5.35 Комната смеха

5.15 “ТАМОЖНЯ” 12+
6.40 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+
8.35 “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
10.35 “Пушкина после Пушки-
на”, д/ф 12+
11.30 События
11.45 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА” 
Россия, 1995. Мелодрама
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.30 Московская неделя
15.00 “Задорнов больше чем За-
дорнов” 12+
16.40 “ЮРОЧКА” 12+
20.35 Приют комедиантов 12+
22.30 “Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние”, д/ф 12+
23.20 “МОЯ МОРЯЧКА” 12+
0.50 “ИГРУШКА” 6+
2.25 “Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха” 12+
3.30 “ШТРАФНОЙ УДАР” 12+
5.05 “Мария Миронова и ее лю-
бимые мужчины”, д/ф 12+

5.10 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 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”. Не 
дай себя обмануть! 16+
14.10 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 НТВ-Видение. “Кремлев-
ская рулетка” 12+
17.15, 20.00 “ИГРА” 16+
19.00 “Акценты недели”
19.50 “Поздняков” 16+
1.50 Дикий мир 0+
2.15 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ИДУ НА ГРОЗУ”
12.55 “Александр Белявский”, 
д/ф
13.40 “Край медведей и лошадей 
- Тянь-Шань”, д/ф
14.35 “Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской им-
перии”, д/ф

15.20 “Песни разных лет”
17.40 “Пешком...” Москва поме-
щичья
18.10, 1.55 “Искатели”. “Секрет-
ная миссия архитектора Щусева”
18.55 “Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым”, д/ф
19.35 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
21.05 “Евгений Матвеев. Любовь 
и судьба”, д/ф
21.45 “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА” 
23.20 “Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца”, д/ф
0.20 “МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-
РЕГ” 
1.30 Мультфильмы
2.40 Мировые сокровища. “Ги-
малаи. Горная дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в облака”, 
д/ф

6.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Коста-Ри-
ка. Трансляция из США
8.30, 10.35 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Албания - Швейцария
10.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Уэльс - Словакия
12.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Россия-Англия
15.00, 18.00, 0.00 Все на футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Турция - Хорватия. Прямая 
трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Польша - Северная Ирлан-
дия. Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Прямая трансляция
23.05 “Формула-1” 12+
23.30 “Лицом к лицу”. Словакия 
16+
0.45 “На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Алек-
сандр Панов”, д/ф 12+
1.30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Гаити. Прямая транс-
ляция из США
3.35 “Топ-10 лучших капитанов в 
истории футбола” 12+
3.45 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Перу. Прямая транс-
ляция из США
5.45 Формула-1. Гран-при Кана-
ды

6.30, 5.30 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30, 0.00 “6 кадров” 16+
7.55 “АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ” 16+
10.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА” 16+
12.15 “АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ” 
16+
14.20 “НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА” 16+
16.00 “АНЖЕЛИКА И СУЛТАН” 
16+
18.00 “Великолепный век”, д/ф 
16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 
16+
23.00 “Восточные жены в Рос-
сии” 16+
0.30 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+ 
Россия, 1993. Мелодрама
2.30 “Звездные истории” 16+

5.00 “Собрание сочинений”. Кон-
церт Михаила Задорнова 16+
7.00 “Доктор Задор”. Концерт 
Михаила Задорнова 16+
9.00 “День сенсационных мате-
риалов” 16+
1.00 “Военная тайна” 16+

6.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
6.50 “Приключения Тайо”, м/ф 0+
7.25, 8.30, 9.30 “Смешарики”, 
м/ф 0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+

9.00 “Фиксики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.45 “Мой папа круче.” 0+
10.45 “ТАКСИ” 6+
12.25 “КИНГ КОНГ” 16+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 “Мадагаскар”, м/ф 6+
18.10 “Мадагаскар-2”, м/ф 6+
19.50 “Мадагаскар-3”, м/ф 0+
21.30 “2012” 16+ США, 2009. 
Фильм-катастрофа
0.25 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ” 16+
2.15 “ОТСТУПНИКИ” 16+
5.15 “Даешь молодежь!” 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00, 8.00, 8.30 “ТНТ. Mix” 16+
7.30 “Агенты 003” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.00, 10.30 “САШАТАНЯ” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ЗАРАЖЕННАЯ” 16+ США - 
Швейцария, 2014. Драма
2.40 “СИЯНИЕ” 16+
5.20 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+
6.00 “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4” 
16+

6.00, 9.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.00 “Вокруг Света. Места Силы. 
Греция”, д/ф 16+
9.15 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ” 12+
11.15 “МАТРИЦА” 16+
14.00 “МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА” 16+
16.30 “МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ” 
16+
19.00 “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 
12+
21.00 “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК” 16+ США, 2011. 
Комедия
23.00 “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ” 16+
1.00 “ВОСХОД ТЬМЫ” 12+
3.00 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ” 0+
4.45 “Городские легенды. Нетеа-
тральные трагедии Театральной 
площади”, д/ф12+
5.15 “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+

6.00 “ЕЩЕ О ВОЙНЕ” 16+ Бела-
русь, 2004. Мелодрама
7.10 “ТРИ ТОЛСТЯКА”
9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.20, 13.15 “Теория заговора. 
Гибридная война” 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.50 “Знаменосцы Победы. Не-
признанные герои”, д/ф 12+
15.45, 19.20, 22.20 “УЧАСТОК” 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
0.00 “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 12+
2.50 “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ” 
12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 “Самое яр-
кое” 16+
8.00, 10.10 “Вкусно 360” 12+
9.00, 12.50, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
9.20, 12.00 “Россия”, д/ф 12+
11.00 “Будни”
13.10, 14.20, 15.10, 16.20, 17.10 
“Дача 360” 12+
18.30 “МЫМРА” 16+ Россия, 
2008. Комедия
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “КРАСОТКА И БРОДЯГА” 
12+ США, 2012 г. Драма
22.10 “МИРАЖ” 16+
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Для участия в стартах на централь-
ный городской стадион приехали 
велосипедисты в возрасте от 4 лет и 
старше. Некоторые прибыли целыми 
семьями и участвовали в заездах 
в разных возрастных категориях. В 
общей сложности в соревнованиях 
принимали участие 17 человек.

В начале были проведены заезды 
на время. Дистанция в зависимости 
от возраста составляла от 100 до 400 
метров. В категории 6-7 лет среди 
мальчиков лучшее время показал 
Ярослав Беспалов, среди девочек 
– Стефанья Мазаева. В группе 8-9 
лет первые места заняли Арсений 
Смирнов и Кристина Соколова. В 
группе 10-13 лет – Владимир Иванов 

и Виктория Соколова. В категории 
18 лет и старше победителем стала 
Ольга Соколова – мама Виктории и 
Кристины. Стоит отметить, что эта 
семья показала также хорошие ре-
зультаты и на полосе препятствий. 
Лучший результат по итогам этого 
этапа соревнований показал Никита 
Шмургалкин.

Также в День велосипедиста для 
всех юных участников соревнований 
депутат городского Совета депута-
тов Александр Каширин организовал 
праздник мороженого. В целом, День 
велосипедиста в Бронницах был 
организован и проведен отделом по 
физкультуре, спорту и работе с моло-
дежью, а также СК «Бронницы».

Михаил БУГАЕВ 

СОЛНЦЕ, ВЕЛОСИПЕД, 
МОРОЖЕНОЕ...

28 мая состоялся турнир по 
шахматам, посвященный «Дню 
военного автомобилиста». По до-
брой традиции к нам на торжества 
прибыли гости из Жуковского, 
Коломны, Москвы и близлежащих 
поселений. 

Гости, в основном кандидаты в 
мастера спорта, очень энергично на-
чали турнир, предвкушая легкий путь 
к победе. Однако бронничане ока-
зали упорное сопротивление. Пре-
дыдущие многочисленные встречи 
с именитыми гостями оказали по-
ложительное влияние на уровень 
мастерства наших шахматистов. По 
итогам напряженной борьбы первым 
финишировал с достойным резуль-
татом представитель шахматного 

клуба им. А. Алехина перворазряд-
ник Владимир Ферапонтов, второе 
место с отставанием на пол-очка 
занял кмс Вячеслав Жуковский (г. 
Жуковский), третьим призером стал 
экс чемпион города Бронницы кмс 
Сергей Троценко. В номинациях за 
достигнутые результаты отмечены 
бронничане перворазрядники Ми-
хаил Иванов, Сергей Самохин, Нина 
Рыжкова и представитель г. Жуков-
ского кмс Алексей Аветисян.

В целом в турнире разыгрывалось 
семь призов, из которых пять заво-
евали бронничане. Турнир прошел в 
содержательной борьбе, насыщенной 
остроумными тактическими и страте-
гическими шахматными замыслами. 
Настоящий турнир обеспечил приза-
ми президент группы компаний «Зод-
чий» Владимир Татусов. Шахматисты 
благодарны В. Татусову за постоянную 
поддержку интеллектуального вида 
спорта в нашем городе.

11 июня с.г. в 15.00 в клубе им. А. 
Алехина при поддержке Бронницко-
го отделения «Союза десантников» 
состоится турнир по шахматам, по-
священный «Дню России». На турнир 
приглашаются любители шахмат, 
желающие принять участие в сорев-
новании.

Г.С.БАРХАТОВ, председатель 
Федерации шахмат и шашек г. 

Бронницы 
На снимке: победитель турнира 

по шахматам Владимир Ферапонтов.

«ОБИДЕЛИ» ГОСТЕЙ

4 июня в 12:00 состоится первенство Московской области по футболу среди 
мужских команд первой группы 2016. Играют СК «Бронницы» и ФК «Урожай» 
(Томилино). Место проведения: стадион «Центральный». 

* * *
4 июня в 14:30 пройдет открытый городской турнир по футболу среди 

детских команд «Кубок Легиона». Место проведения: футбольное поле УСБ, 
озеро «Бельское». 

* * *
5 июня в 12:00 и в 13:30 пройдет первенство Московской области по фут-

болу среди юношеских команд. СДЮСШОР г. Бронницы проведет встречу 
с командой «Метеор» (г. Балашиха). Участвуют игроки 2001-1999 г.р. Место 
проведения: стадион «Центральный». 

Михаил БУГАЕВ

КАКОЙ ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ!
В рамках года кино в России при поддержке администрации города  и 

киностудии «Союзмультфильм» в Бронницах состоится торжественное 
закрытие мультфестиваля Юрия Прыткова «Какой чудесный день!»

На открытии фестиваля был объявлен конкурс на лучший мультфильм 
для детей. Подано свыше 30 заявок, в основном от средне-специальных 
образовательных учреждений театрального направления, среди которых – 
Театрально-художественный  колледж №60 и колледж ВГИК (Всероссийский 
государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова).  4 июня 
подведут итоги конкурса и назовут лучшие мультработы в нескольких номина-
циях. Победители будут награждены статуэтками в виде сказочного мышонка 
с гитарой, героя мультфильма «Песенка мышонка» и символа фестиваля. По-
четный гость фестиваля – дочь  мультипликатора Ксения Юрьевна Прыткова.

План мероприятия: 11.00 – интерактивная развлекательная программа 
(парк «Ракушка» на озере Бельское). 12.00-15.00 – показ мультфильмов (КДЦ 
«Бронницы» – площадь Тимофеева, центр города). 16.00 – официальное за-
крытие фестиваля (там же)

27 мая в детском садике «Сказ-
ка» состоялся семейный спор-
тивный праздник «Папа, мама, я 
– спортивная семья». 

Всего в празднике приняли участие 
пять семейных команд от нескольких 
детских садов города – «Конфетти», 
«Вишенка», «Радуга», «Марьинский» 
и «Сказка». 

Заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам Ирина 
Ежова сказала: 

- Как приятно видеть здесь так 
много семей, а особенно приятно, что 
пришли папы. Надеемся, что такие 
игры станут традиционными.

В жюри конкурса вошли: предсе-
датель – эксперт ресурсного центра 
г.Бронницы Вера Буланова, педагог- 
организатор Дома детского твор-
чества Ольга Башкирова и учитель 
физкультуры школы №2 Станислав 
Коханов. 

Первым конкурсом было традици-
онное приветствие. Команды должны 
были креативно представить себя. 
Кто-то показывал презентации, кто-то 
читал стихи, а кто-то пел или танцевал.

После обмена приветствиями 
участники и болельщики перемести-
лись в спортивный зал, где и разго-
релась нешуточная борьба между 
командами. Первым спортивным 
конкурсом стало состязание для 
пап «Паучки». Им необходимо было 
сделать упор руками и ногами, спина 
параллельно полу и передвигаться 
руками вперед, при этом на живот им 
помещали игрушку, которую нельзя 
было уронить. Здесь первым стал папа 
из команды «Вишенка».

Следующими на старт вышли 
мамы. Они должны были пройти эста-
фету, подбежать к обручу и выложить 
слово из представленных там букв. 
Затем их ждала извилистая тропа из 
кубиков. На обратном пути нужно было 
взять ракетку с воланчиком, вернуться 

назад к финишу, не потеряв волан. 
Здесь так же, как и в первом конкурсе, 
победила команда «Вишенка». 

Третьими на соревновательную 
тропу вышли капитаны команд – дети. 
Им предстоял конкурс «Мячики». Ка-
питанам нужно было проскакать на 
мяче до конуса, затем взять кубик и 
протолкать его головой до финиша. 

В последнем конкурсе была за-
действована вся семья. Папы должны 
были довести, как в баскетболе, мяч 
до конуса и вернуться обратно. Мамам 
были вручены скакалки, на которых 
они должны были допрыгать до конуса 
и обратно. А детям выпали прыжки в 
мешках. Разумеется, конкурс прохо-
дил на скорость и ловкость.

В перерывах между конкурсами для 
болельщиков и участников выступали 
воспитанники детских садиков-участ-
ников. Они исполнили зажигательные 
танцы и заметно повысили тонус по-
дуставших участников.

После всех эстафет жюри удали-
лось для подведения итогов, а детский 
сад «Конфетти» провел для болель-
щиков и участников соревнований 
флешмоб. 

В результате в номинации «Олим-
пийская надежда» награду получила 
семья Кузнецовых – представителей 
детского садика «Сказка». В номи-
нации «Путь к Олимпу» заслуженный 
приз вручили команде «Конфетти» 
– семье Колузаковых. В номинации 
«Олимпийские огоньки» лучшими 
стали участники команды детсада 
«Марьинский» – семья Тимофеевых, а 
в номинации «Олимпийский успех» – 
семья Колесниковых из «Радуги». По-
беду на конкурсе одержала команда 
«Вишенки» – семья Маскаевых, кото-
рая стала лучшей во всех спортивных 
конкурсах. Все участники получили 
ценные подарки и грамоты. 

Ксения КОРНЕЕВА

МИНИОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ

Спортивная М ЗАИКА

29 июня во всех городах Московской области и Москве проводился 
День велосипедиста. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 01.04.2016 №199

Об утверждении Порядка и условий предоставления муниципальной 
поддержки на реализацию подпрограммы «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа Бронницы» муниципальной программы 
«Развитие жилищно – коммунального хозяйства городского округа Брон-
ницы на 2015-2019 годы»

В соответствии статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации 
Администрация города Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления муниципальной 

поддержки на реализацию подпрограммы «Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа Бронницы» муниципальной программы «Развитие жилищно 
– коммунального хозяйства городского округа Бронфницы на 2015-2019 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы А. П. Никитина.

Глава городского округа В.В. Неволин
Утвержден

постановлением Администрации города Бронницы Московской области
от 01.04.2016 №199

Порядок и условия предоставления муниципальной поддержки на реали-
зацию подпрограммы «Проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 
Бронницы» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального 
хозяйства городского округа Бронницы на 2015-2019 годы»

1. Общие положения
1.1. Муниципальная поддержка на реализацию подпрограммы «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории городского округа Бронницы» муниципальной программы 
«Развитие жилищно – коммунального хозяйства городского округа Бронницы на 
2015-2019 годы» (далее – муниципальная поддержка) предоставляется незави-
симо от применяемого собственниками помещений в многоквартирном доме 
способа формирования фонда капитального ремонта.

1.2. Получателями средств муниципальной поддержки на основании статьи 
191 Жилищного кодекса Российской Федерации являются: региональный опера-
тор – некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов» (далее – региональный оператор); товарищество 
собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив; управляющая организация.

1.3. Бюджетные ассигнования из бюджета города Бронницы в целях оказания 
муниципальной поддержки предоставляются главным распорядителем средств 
бюджета города Бронницы – Администрацией города Бронницы Московской об-
ласти (далее – Администрация города Бронницы) в форме субсидий юридическим 
лицам, в иных формах, предусмотренных законодательством.

2. Условия предоставления муниципальной поддержки
2.1. Муниципальная поддержка, получателем которой является региональ-

ный оператор, предоставляется для обеспечения реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы (далее – 
региональная программа), собственники помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора.

2.2. Муниципальная поддержка, получателем которой является товарище-
ство собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив, предоставляется для 
обеспечения реализации региональной программы в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых выбрали в качестве способа формирования 
фонда капитального ремонта формирование его на специальном счете и опре-
делили товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный 
кооператив или иной специализированный потребительский кооператив в каче-
стве владельца специального счета.

2.3. Муниципальная поддержка, получателем которой является управляю-
щая организация, предоставляется для обеспечения реализации региональной 
программы в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
заключили договор управления многоквартирным домом с управляющей орга-
низацией и приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете и определении регионального оператора в качестве владельца 
специального счета.

2.4. Обязательными условиями предоставления муниципальной поддержки 
являются: включение многоквартирного дома, претендующего на получение му-
ниципальной поддержки, в утвержденную Правительством Московской области 
региональную программу и в утвержденный Администрацией города Бронни-
цы, краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта; наличие в бюджете города Бронницы средств на софинансирование 
мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах.

2.5. Муниципальная поддержка может предоставляться на реализацию 
следующих мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт крыши; ремонт подвальных по-
мещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт 
фасада; ремонт фундамента; разработка проектной документации; проведение 
государственной экспертизы проектной документации.

2.6. Бюджетные ассигнования на муниципальную поддержку предоставляют-
ся в пределах средств, предусмотренных Решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Бронницы и в 
соответствии с порядком исполнения бюджета города Бронницы по расходам.

3. Порядок предоставления муниципальной поддержки
3.1. Бюджетные ассигнования на муниципальную поддержку в форме субси-

дий предоставляются на основании соглашений, заключенных между Администра-
цией города Бронницы и получателями муниципальной поддержки в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Соглашения должны содержать следующие положения: о порядке возврата 
субсидий в бюджет города Бронницы в случае нарушения условий, установленный 
при их предоставлении; о порядке возврата в текущем финансовом году получа-
телем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом 
году; об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим бюджетные ассигнования на осуществление муниципаль-
ной поддержки в форме субсидии управляющей организации, региональному 
оператору, товариществу собственников жилья, жилищному, жилищно-стро-
ительному кооперативу или иному специализированному потребительскому 
кооперативу, и органом муниципального финансового контроля соблюдения их 
получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий; о согласии на 
осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
бюджетные ассигнования на осуществление муниципальной поддержки в форме 
субсидии управляющей организации, региональному оператору, товариществу 
собственников жилья, жилищному, жилищно-строительному кооперативу или 
иному специализированному потребительскому кооперативу, и органом муни-
ципального финансового контроля соблюдения получателем условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

Администрация города Бронницы и орган муниципального финансового 
контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий получателями средств муниципальной поддержки.

3.2. Получатель представляет Администрации города Бронницы отчетность 
об использовании муниципальной поддержки в форме субсидий в порядке и в 
сроки, установленные соглашением, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, 
о предоставлении муниципальной поддержки.

4. Распределение объема муниципальной поддержки при проведении капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирного дома

4.1. Объем муниципальной поддержки при проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме или отдельного конструктивного 

элемента многоквартирного дома, определенный региональной программой, 
распределяется исходя из очередности включения многоквартирных домов в 
региональную программу и включает: Объем муниципальной поддержки при 
проведении капитального ремонта общего имущества в данном многоквар-
тирном доме региональному оператору; объем муниципальной поддержки при 
проведении капитального ремонта общего имущества в данном многоквартирном 
доме товариществу собственников жилья, жилищному, жилищно-строительному 
кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу; 
объем муниципальной поддержки при проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме управляющей организации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 24.05.2016 №314 

О внесении изменений в постановление Администрации города Брон-
ницы Московской области от 27.01.2016 № 30 «Об утверждении Положе-
ния об общественной комиссии по жилищным вопросам Администрации 
города Бронницы Московской области» Администрация города Бронницы 
Московской области:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести следующее изменение в Приложение «Положение об общественной 

комиссии по жилищным вопросам Администрации города Бронницы Московской 
области» к постановлению Администрации города Бронницы Московской области 
от 27.01.2016 № 30 «Об утверждении Положения об общественной комиссии по 
жилищным вопросам Администрации города Бронницы Московской области»:

подпункт 4.6.4 Приложения исключить.
И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 24.05.2016 №315

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения в 
городском округе Бронницы на 2015 – 2019 годы» в новой редакции

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», государственной программой Московской 
области «Спорт Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства 
Московской области 23.08.2013 № 653/33 и постановлениями Администрации 
города Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Бронницы» и от 06.12.2013 № 819 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 
года» Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культу-

ры, спорта и формирование здорового образа жизни населения в городском 
округе Бронницы на 2015 – 2019 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Постановление Администрации города Бронницы от 21.12.2015 №1118 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни населения в городском округе 
Бронницы на 2015 – 2019 годы» считать утратившим силу.

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

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

И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов 
Муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и форми-

рование здорового образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015 
– 2019 годы» см.на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 25.05.2016 №317

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии (отсутствии) задолжен-
ности и расчетов по арендной плате за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности или 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 муниципаль-

ной услуги «Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности и расчетов 
по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена».

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

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

И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности и расчетов по арендной 
плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена» см.на оф. сайте 
администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

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

что в 2016 г. будут проведены:
- ремонтные работы на региональной дороге, по адресу: 

№ 
п/п

Наименование объекта
П р о т я ж е н н о с т ь 
участка ремонта, км

Срок проведе-
ния работ 

1
ремонт покрытия дороги (картами), г. 
Бронницы, ул. Пушкинская

0,603 май-сентябрь

Ответственная организация – ГБУ МО «Мосавтодор» – отделение «Рамен-
ское РУАД»;

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

ях многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов, по адресам: 

№ 
п/п

Наименование объекта
площадь ремонта, 
м2

Срок проведе-
ния работ

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

296,25

15.05.2016 – 
30.09.2016

2

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

647,91

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

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

1665,92

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

756,00

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

№ 
п/п

Наименование объекта
площадь ремонта, 
м2

Срок проведе-
ния работ

1

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

524,60

15.05.2016 – 
30.09.2016

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

1 979,18

3

ремонт дороги общего пользования 
местного значения, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, пер. 
Огородный 2

437,12

4

ремонт дороги общего пользования 
местного значения, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, пер. 
Кирпичный

295,03

5

ремонт дороги общего пользования 
местного значения, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, ул. 
Дорожная

1 225,74

6
ремонт тротуара, по адресу: Москов-
ская область, г. Бронницы, от ул. 8 
Марта до гипермаркета «Кнакер»

226,80

7
ремонт тротуара, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, ул. 
Москворецкая

794,66

8
ремонт тротуара, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, пер. 
Комсомольский

1 169,56

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

№ 
п/п

Наименование объекта площадь, м2
Срок проведе-
ния работ

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

525,0
15.05.2016 – 
30.09.2016

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

525,0

- установка муниципальных детских игровых площадок, по адресам:

№ 
п/п

Наименование объекта площадь, м2
Срок проведе-
ния работ

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

280,0
15.05.2016 – 
30.09.2016

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

300,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-БР/16-96
на право заключения договоров аренды земельных участков, об-

разованных из земель населенных пунктов, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных в юго-восточной 
части кадастрового квартала 50:62:0040204 по ул. Привольной, города 
Бронницы, Московской области, для индивидуального жилищного 
строительства (2 лота)

Организатор аукциона: Комитет по конкурентной политике Московской 
области.

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru.
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru.
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69.
Организационно – технические функции по организации и проведению 

аукциона осуществляет:
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 

центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, 69 километр 

МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 
Сайт: www.rctmo.ru.
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru.
Тел.: +7 (499) 653-77-55.
Реквизиты: ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001
р/с 40302810600004000001, л/с 05482217100, 
БИК 044583001, Министерство финансов Московской области, Банк полу-

чателя: Отделение 1 Москва.
2. Уполномоченный орган:
Администрация города Бронницы Московской области.
Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66.
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Сайт: www.bronadmin.ru
Тел.: +7 (496) 466-66-96, +7 (496) 466-81-02, факс +7 (496) 466-92-25.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
решения Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имуществен-

ных отношений в Московской области (протокол заседания от 26.11.2015 № 46, п. 
866; от 03.12.2015 № 47, п. 872; от 14.04.2016 № 14, п.п.696, 697);

постановления Администрации города Бронницы Московской области от 
31.12.2015 № 1175 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области» (с изм. от 27.04.2016 № 264);

постановления Администрации города Бронницы Московской области от 
21.12.2015 № 1121 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области» (с изм. от 27.04.2016 № 265)

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

69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал.

Дата и время проведения аукциона: 06.07.2016 в 12 час. 30 мин. 
Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные Участниками 

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

уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность: 

граждане (физические лица), действующие от своего имени;
-представители граждан (физических лиц), действующие на основании до-

веренности, оформленной надлежащим образом (в соответствии с действующим 
законодательством) 

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

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

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

Аукцион проводится в следующем порядке:
до начала аукциона Участники (представители Участников), допущенные к 

аукциону, должны представить документы, подтверждающие их личность, пройти 
регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника;

в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники, а также иные 
лица, уведомившие Аукционную комиссию;

аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о 
проведении аукциона и представления Аукциониста; 
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Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наиме-
нование) лота, его краткая характеристика, начальная цена предмета аукциона, 
«шаг аукциона», а также номера карточек Участников по данному Объекту (лоту) 
аукциона;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
Лот № 1
Характеристики: 
Местоположение (адрес): участок расположен в юго-восточной части 

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

Площадь, кв. м: 1 000.
Кадастровый номер: 50:62:0040204:632 (кадастровый паспорт земельного 

участка от 22.03.2016 № МО-16/3В-691729). Права на земельный участок: госу-
дарственная собственность не разграничена.

Сведения об ограничениях (обременениях): не зарегистрированы – уве-
домление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от 23.03.2016 № 
50/001/001/2016-45813.

Иные ограничения: 
1. Часть земельного участка (S=84 кв.м) находится в ориентирочной (су-

ществующей) охранной (технической) зоне воздушных линий электропередач 
напряжением 110Кв – заключение Главного управления архитектуры и градостро-
ительства Московской области от 25.09.2015 № 31Исх-26523/.

  В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается: а) строи-
тельство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) 
горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 
затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглуби-
тельные, землечерпательные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, 
других водных животных и растений придонными орудиями улова, устройство 
водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 
электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верх-
него крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов 
переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально 
допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема 
воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с 
грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 
метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка 
грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач); з) полив 
сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить 
свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач); и) полевые 

сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 
оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередач) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой 
земли (в охранных зонах кабленых линий электропередач). В охранных зонах, 
установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 
вольт, помимо вышеуказанных действий, без письменного решения о согласова-
нии сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи 
и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередач); б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных материалов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж 
и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных 
кабельных линий электропередачи) (Постановление Правительства РФ № 160 
от 24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон» п.п. 10, 11) – кадастровый паспорт земельного участка от 
22.03.2016 № МО-16/3В-691729;

2. Земельный участок входит в зону с особыми условиями использования 
территорий – шумового дискомфорта от аэродрома Домодедово – заключение 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 
25.09.2015 № 31Исх-26523/.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, 
строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строитель-
ство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов 
капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов, без 
согласования в порядке установленным законодательством Российской Федера-
ции. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 
км, а вне полос воздушных проходов – до 15 км от контрольной точки аэродрома 
объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни 
и другие объекты способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. В 
пределах границ аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается 
строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома 
(вертодрома, посадочной площадки): а) объектов высотой 50 м и более относи-
тельно уровня аэродрома (вертодрома); б) линий связи и электропередачи, а также 
других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут созда-
вать помехи для работы радиотехнических средств; в) взрывоопасных объектов; 
г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 
50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени); д) промышленных 
и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к 
ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома). Строительство и раз-
мещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота 
превышает 50 м, согласовываются с территориальным органом Федерального 
агенства воздушного транспорта – кадастровый паспорт земельного участка от 
22.03.2016 № МО-16/3В-691729.

3. Земельный участок расположен в буферной зоне (2Г) регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия. Исполь-
зование земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ного в границах зон с особыми условиями использования территорий, связанных 
с объектами культурного наследия, осуществляется в соответствии с градострои-
тельными регламентами, установленными главой 11 ПЗЗ и с учетом ограничений, 
предусмотренных ст. 54 ПЗЗ – заключение Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 25.09.2015 № 31Исх-26523/; 

Кроме того, земельный участок расположен в зоне Ж-2 – застройки инди-
видуальными жилыми домами за границами территории исторического города 
– заключение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области от 25.09.2015 № 31Исх-26523/.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Допустимые параметры разрешенного строительства: В соответствии с 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области, утвержденными решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 29/9, земельный участок 
расположен в зоне Ж-2 и имеет следующие параметры разрешенного строи-
тельства (заключение Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 25.09.2015 № 31 Исх-26523/:

-предельный отступ зданий первого фронта от красной линии: не более 6 м;
-предельный отступ индивидуальных жилых домов второго фронта от дво-

ровых фасадов жилых домов первого фронта: не менее 6 м;
-предельная высота индивидуальных жилых домов – не более 10 м;
-предельная высота многоквартирных малоэтажных жилых домов – не 

более 10 м;
-предельные параметры объектов общественного назначения: высота – не 

более 10 м, площадь – не более 150 кв. м;
-предельная площадь земельных участков для индивидуальных жилых домов: 

не более 0,2 га;
-максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка для 

индивидуального жилого дома – не более 40 %;
-предельные размеры площадок для размещения нестационарных торговых 

объектов: общая площадь – не более 50 кв. м;
-предельная высота хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, 

теплиц и других вспомогательных строений: до 5 м;
-предельные размеры величины кварталов планируемой застройки: пло-

щадь – не более 3,0 га.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение 
(технологическое присоединение):

 Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
электроснабжения имеется – Предварительные технические условия для присо-
единения к электрическим сетям ОАО «МОЭСК» от 03.02.2016 №  ЮЭС/23/30.

Максимальная нагрузка – 15 кВт.
Предельная свободная мощность существующих сетей – 40 кВт.
Срок присоединения объекта капитального строительства к сетям ОАО 

«МОЭСК» – 6 месяцев.
Срок действия технических условий – 5 лет.
Плата за технологическое присоединение – 550 руб. с НДС.
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 

водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения имеется – письмо ООО «Пром-
СтройБетон» от 24.05.2016 № 126-05 «Предварительные технические условия на 
подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- Водоснабжение:
Предельная свободная мощность существующих сетей 999 м3/сут.
Максимальная нагрузка 2000 м3/сут.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения 6 месяцев.
Срок действия технических условий 6 месяцев.
Плата за подключение (технологическое присоединение) 150 000 руб. 00 коп.
Подключение осуществляется от существующего ВЗУ по разработанному 

проекту.
- Теплоснабжение:
Предельная свободная мощность существующих сетей 4,7 ГКалл.
Максимальная нагрузка 13,2 ГКалл.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения 8 месяцев.
Срок действия технических условий 8 месяцев.
Плата за подключение (технологическое присоединение) 250 000 руб. 00 коп.
Подключение осуществляется от существующей котельной по разработан-

ному проекту.
- Водоотведение:
Предельная свободная мощность существующих сетей 20 м3/час.
Максимальная нагрузка 100 м3/час.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения 3 месяца.

Срок действия технических условий 3 месяца.
Плата за подключение (технологическое присоединение) 200 000 руб. 00 коп.
Подключение осуществляется от существующей напорной канализации по 

разработанному проекту. Для подключения потребуется реконструкция приемной 
камеры канализации.

Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
газоснабжения имеется – Технические условия ГУП МО «Мособлгаз» № 348-
30/23 от 29.02.2016 на подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к сети газораспределения, письмо администрации 
города Бронницы Московской области от 16.05.2016 № 102Исх-1420. 

Предельная свободная мощность существующих сетей газораспределения 
5000 м3/час

Максимальная мощность (часовой расход газа) 5 м3/час
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сети газораспределения 1 год.
Срок действия технических условий 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) 57297 руб. 90 

коп. /5-15 м3 в час (стоимость пересматривается в зависимости от инфляции).
Начальная цена предмета аукциона: 187 006,80 руб. (Сто восемьдесят семь 

тысяч шесть руб. 80 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 5 000,00 руб. (Пять тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона в размере 

20 % от начальной цены предмета аукциона: 37 401,36 руб. (Тридцать семь тысяч 
четыреста один руб. 36 коп.), НДС не облагается.

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

(лота) аукциона, в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской 
Федерации: ранее извещение было опубликовано на Официальном сайте торгов: № 
130715/1194591/01 лот № 4, дата публикации 13.07.2015, а также в газете города 
Бронницы Московской области «Бронницкие новости» № 26 от 25.06.2015, поправка 
в Извещении – публикация в газете «Бронницкие новости» № 27 от 02.07.2015.

Лот № 2
Характеристики: 
Местоположение (адрес): участок расположен в юго-восточной части 

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

Площадь, кв. м: 1 072.
Кадастровый номер: 50:62:0040204:631 (кадастровый паспорт земельного 

участка от 22.03.2016 № МО-16/3В-682711). Права на земельный участок: госу-
дарственная собственность не разграничена.

Сведения об ограничениях (обременениях): не зарегистрированы – уве-
домление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от 23.03.2016 № 
50/001/001/2016-45170.

Иные ограничения: 
1.Земельный участок входит в зону с особыми условиями использования 

территорий – шумового дискомфорта от аэродрома Домодедово – заключение 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 
25.09.2015 № 31Исх-26506/.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, 
строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строитель-
ство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов 
капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов, без 
согласования в порядке установленным законодательством Российской Федерации. 
Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне 
полос воздушных проходов – до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты 
выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие 
объекты способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. В пределах 
границ аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается строительство 
без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, 
посадочной площадки): а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэ-
родрома (вертодрома); б) линий связи и электропередачи, а также других источников 
радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы 
радиотехнических средств; в) взрывоопасных объектов; г) факельных устройств для 
аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной 
высоты выброса пламени); д) промышленных и иных предприятий и сооружений, 
деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродро-
ма (вертодрома). Строительство и размещение объектов вне района аэродрома 
(вертодрома), если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с терри-
ториальным органом Федерального агенства воздушного транспорта – кадастровый 
паспорт земельного участка от 22.03.2016 № МО-16/3В-682711.

2. Земельный участок расположен в буферной зоне (2Г) регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия. Исполь-
зование земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ного в границах зон с особыми условиями использования территорий, связанных 
с объектами культурного наследия, осуществляется в соответствии с градострои-
тельными регламентами, установленными главой 11 ПЗЗ и с учетом ограничений, 
предусмотренных ст. 54 ПЗЗ – заключение Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 25.09.2015 № 31Исх-26506/.

Кроме того, земельный участок расположен в зоне Ж-2 – застройки инди-
видуальными жилыми домами за границами территории исторического города 
– заключение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области от 25.09.2015 № 31Исх-26506//.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Допустимые параметры разрешенного строительства: В соответствии с 

правилами землепользования и застройки муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области, утвержденными решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 29/9, земельный участок 
расположен в зоне Ж-2 и имеет следующие параметры разрешенного строи-
тельства (заключение Главного управления архитектуры и градостроительства 
московской области от 25.09.2015 № 31 Исх-26506/:

-предельный отступ зданий первого фронта от красной линии: не более 6 м;
-предельный отступ индивидуальных жилых домов второго фронта от дво-

ровых фасадов жилых домов первого фронта: не менее 6 м;
-предельная высота индивидуальных жилых домов – не более 10 м;
-предельная высота многоквартирных малоэтажных жилых домов – не 

более 10 м;
-предельные параметры объектов общественного назначения: высота – не 

более 10 м, площадь – не более 150 кв. м;
-предельная площадь земельных участков для индивидуальных жилых домов: 

не более 0,2 га;
-максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка для 

индивидуального жилого дома – не более 40 %;
-предельные размеры площадок для размещения нестационарных торговых 

объектов: общая площадь – не более 50 кв. м;
-предельная высота хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, 

теплиц и других вспомогательных строений: до 5 м;
-предельные размеры величины кварталов планируемой застройки: пло-

щадь – не более 3,0 га.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение 
(технологическое присоединение):

1. Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
электроснабжения имеется – Предварительные технические условия для присо-
единения к электрическим сетям ОАО «МОЭСК» от 03.02.2016 №  ЮЭС/23/29.

Максимальная нагрузка – 15 кВт.
Предельная свободная мощность существующих сетей – 40 кВт.
Срок присоединения объекта капитального строительства к сетям ОАО 

«МОЭСК» – 6 месяцев.
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ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Срок действия технических условий – 5 лет.
Плата за технологическое присоединение – 550 руб. с НДС.
2. Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 

водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения имеется – письмо ООО «Пром-
СтройБетон» от 24.05.2016 № 127-05 «Предварительные технические условия на 
подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- Водоснабжение:
Предельная свободная мощность существующих сетей 999 м3/сут.
Максимальная нагрузка 2000 м3/сут.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения 6 месяцев.
Срок действия технических условий 6 месяцев.
Плата за подключение (технологическое присоединение) 150 000 руб. 00 коп.
Подключение осуществляется от существующего ВЗУ по разработанному 

проекту.
- Теплоснабжение:
Предельная свободная мощность существующих сетей 4,7 ГКалл.
Максимальная нагрузка 13,2 ГКалл.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения 8 месяцев.
Срок действия технических условий 8 месяцев.
Плата за подключение (технологическое присоединение) 250 000 руб. 00 коп.
Подключение осуществляется от существующей котельной по разработан-

ному проекту.
- Водоотведение:
Предельная свободная мощность существующих сетей 20 м3/час.
Максимальная нагрузка 100 м3/час.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения 3 месяца.
Срок действия технических условий 3 месяца.
Плата за подключение (технологическое присоединение) 200 000 руб. 00 коп.
Подключение осуществляется от существующей напорной канализации по 

разработанному проекту. Для подключения потребуется реконструкция приемной 
камеры канализации.

3. Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
газоснабжения имеется – Технические условия ГУП МО «Мособлгаз» № 338-
30/14 от 29.02.2016 на подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к сети газораспределения, письмо администрации 
города Бронницы Московской области от 16.05.2016 № 102Исх-1419. 

Предельная свободная мощность существующих сетей газораспределения 
5000 м3/час

Максимальная мощность (часовой расход газа) 5 м3/час
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сети газораспределения 1 год.
Срок действия технических условий 2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) 57 297 руб. 90 

коп. /5-15 м3 в час (стоимость пересматривается в зависимости от инфляции).
Начальная цена предмета аукциона: 200 471,29 руб. (Двести тысяч четыреста 

семьдесят один руб. 29 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 6 000,00 руб. (Шесть тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона в размере 

20 % от начальной цены предмета аукциона: 40 094,26 руб. (Сорок тысяч девяносто 
четыре руб. 26 коп.), НДС не облагается.

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

(лота) аукциона, в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской 
Федерации: ранее извещение было опубликовано на Официальном сайте торгов: № 
130715/1194591/01 лот № 3, дата публикации 13.07.2015, а также в газете города 
Бронницы Московской области «Бронницкие новости» № 26 от 25.06.2015, поправка 
в Извещении – публикация в газете «Бронницкие новости» № 27 от 02.07.2015.

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

Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Го-
сударственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».

5.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 27.05.2016 в 09 час. 00 мин 
(Здесь и далее указано московское время.).

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
5.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 04.07.2016 в 16 час. 

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

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торго-
во-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 
06.07.2016 в 11 час. 30 мин.

5.5. Дата и время регистрации Участников: 06.07.2016 с 11 час. 30 мин. по 
12 час. 30 мин. 

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

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

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

в п.5.1. и в сроки, указанные в п.п.5.2. 5.3. Извещения о проведении аукциона. 
Заявки принимаются от Заявителей или их уполномоченных представителей в 
соответствии с требованиями пункта 5.6. Извещения о проведении аукциона. 

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

Заявки принимаются по месту и в сроки приема/подачи Заявок, указанные 
в разделе 5 Извещения о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными 
способами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

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

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

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

Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое время до дня окончания 
срока приема/подачи Заявок (п.5.3.). 

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

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

Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 5.7) должна быть заполнена 
по всем пунктам. 

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

листов;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представи-

теля Заявителя с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридиче-
ских лиц) или оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан 
(физических лиц)) и печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), с 
указанием количества листов;

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

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

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

При нумерации листов документов номера на оригиналах официальных 
документов, выданных Заявителю третьими лицами (лицензии, доверенности, 
нотариально заверенные копии и др.), проставляются на обороте листа в левом 
нижнем углу.При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается 
применение факсимильных подписей.

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

о проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие до-
кументы:

Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещением о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя 
для возврата задатка.

Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан 
(физических лиц).

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

Документы, подтверждающие внесение задатка. 
6. Порядок внесения и возврата задатка
По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование о внесении задатков 

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

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

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

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

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

центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 

аукциона), № лота __ по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___ (при 
наличии реквизитов Соглашения), НДС не облагается».

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

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

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

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

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

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

Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в порядке, 
предусмотренном п. 9.9 Извещения.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным Победителем аукциона/Един-
ственным участником/ Участником, един-
ственно принявшим участие в аукционе, 
засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. При этом заключе-
ние договора аренды для Победителя 
аукциона/Единственного участника/ 
Участника, единственно принявшего 

участие в аукционе, является обязательным. 
В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного участника/Участника, 

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

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

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

форма 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона 
В Аукционную комиссию
___________________________________________________________________________
(наименование организатора аукциона)
1. Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина (физического лица)

(заполняется физическим лицом)
Паспортные данные: серия…………№ …………., дата выдачи «…....» ………г.
кем выдан………………………………………………………………………
Место жительства ……………………………………………………………………………
Контактный телефон ………………………………………………………………………
Представитель Заявителя (Заполняется при подаче Заявки лицом, дей-

ствующим по доверенности)………………………………………………………………
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
…………………

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

Место жительства ………………………………………………………………………
Контактный телефон……..…………………………………………………………………… 

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

Дата аукциона:………..……………. № Лота…………………………общая площадь 
Объекта (лота).........................

Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона …………………... и обязуется 
обеспечить поступление задатка в размере ______ руб. ________(сумма пропи-
сью), в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона 
на указанный Объект (лот).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для гражданина (физического лица)
ИНН (ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). Заявители – физи-

ческие лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на 
учет физического лица в налоговом органе) Заявителя

___________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, 

где находится банк)
р/с или (л/с), к/с, БИК, ИНН
Заявитель
(представитель Заявителя, действующий по доверенности): _______________

________________________________________________________________
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ

НА ДОМ
8 (916) 879-02-70

8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

ЧОП г.Бронницы 

ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ 
Наличие лицензии  

приветствуется.
Справки по телефонам: 

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Асфальтовая крошка

Отсыпка дорог
Все виды дорожных работ

Укладка плит
+7 (965) 128-12-22, 
+7 (915) 176-08-27

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ:
ТРОСТИ, КОСТЫЛИ, БАНДАЖИ, ПОДУШ-
КИ, ХОДУНКИ-ОПОРЫ, ОРТОПЕДИЧЕ-
СКИЕ МАТРАСЫ, ПОДУШКИ; ОРТОПЕДИ-
ЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ, КОМПРЕССИОННОЕ 
БЕЛЬЕ; ЭЛАСТИЧНЫЕ БИНТЫ и т.д.
Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, 

д.53 (здание БЮЗ, 1-й этаж, кабинет 
№28, в конце коридора справа)
Тел.: 8 (915) 005-82-20
Пенсионерам скидка 5%
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Бронницкая передвижная 
механизированная колонна» (ОГРН 1025005122603, ИНН 5002000397) Касаткин 
Сергей Александрович (410000, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 3325, СНИЛС 055-
921-386-73, ИНН 643501341400), член Ассоциации «Саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (109316, 
г.Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, оф.201, 208, ОГРН 1027700542209, ИНН 
7705431418), действующий на основании определения Арбитражного суда Москов-
ской области от 26.05.2014 г. по делу №А41-62037/13 сообщает о результатах торгов 
на электронной торговой площадке www.centerr.ru в форме открытого аукциона по 
продаже права требования дебиторской задолженности ЗАО «Бронницкая пере-
движная механизированная колонна», назначенных на 25.05.2016 г. По лоту №1 
победителем признан Гривин Николай Григорьевич с ценой предложения 54348,80 
руб. Победитель не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и ПАУ ЦФО не 
участвуют в капитале победителя. С победителем 26.05.2016 г. заключен договор 
купли-продажи права требования (цессии). По лоту №2 торги признаны несостояв-
шимися, т.к. к участию в торгах был допущен только один участник. В соответствии 
с п. 17 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» 
договор купли-продажи права требования (цессии) заключен 26.05.2016 г. с един-
ственным участником торгов Беспаловым Александром Александровичем с ценой 
предложения 43067 руб. Беспалов А.А. не является заинтересованным лицом по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный 
управляющий и ПАУ ЦФО не участвуют в капитале Беспалова А.А. 

ООО «Фирма Русский Двор.Шпон»
П Р И Г Л А Ш А Е Т

МУЖЧИН и ЖЕНЩИН /граждан РФ/
для работы на линии с обучением
 ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
 ОКЛАД 25-28 тыс.руб.

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК
 60-70 тыс.руб.

Раменский р-н, с.Никитское, промзона
(8 (964) 588-26-37, (964) 588-29-32

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в ново-

стройке, ул.Соловьиная роща, 
общая пл. 42 кв.м, 3/5. От соб-
ственника. Тел.: 8 (915) 4496515

1-комнатную квартиру, пер.Мая-
ковского, 1 млн. 900 тыс.руб. Тел.: 
8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру, г.Рамен-
ское. Тел.: 8 (968) 5240777

2-комнатную квартиру в г.
Бронницы, ул.Советская, д.112а, 
58.2 кв.м., 4/5 эт.кирп.дома, 
рядом детский сад, школа, мага-
зины, автобусная остановка. Тел.: 
8 (916) 8310315

2-комнатную квартиру, ул. Мо-
сковская, д. 92, 56 кв.м., кухня 9 
кв.м., лоджия 6 кв.м. Тел.: 8 (906) 
0853282

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

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

2-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы (без ипотеки). Тел.: 8 (916) 
4770935, 8 (909) 6224004

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

2-комнатную квартиру в с.Рыбо-
лово + гараж + 7 соток земли. Тел.: 
8 (915) 8845843

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

2-комнатную квартиру в д.Чулко-
во, 4/5. Тел.: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы, ул.Московская, д.92, 5 
этаж, общая S=67 кв.м., кухня 9 кв.м., 
лоджия 6 кв.м., 4600000 руб., без по-
средников, торг. Тел.: 8 (985) 9779076

3-комнатную квартиру, ул.Строи-
тельная. Тел.: 8 (968) 5240777

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

дом в г.Бронницы, 48 кв.м., 3 
сотки земли, один собственник. 
Документы готовы к продаже. Торг 
уместен. Срочная продажа. Тел.: 
8 (967) 0419957

дом 70 кв.м., участок 11 соток, 
В.Велино. Тел.: 8 (968)5240777

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

дом новый в д.Морозово, участок 
10 соток, недорого. Тел.: 8 (926) 
9191915

зимнюю дачу 5 соток, д.Агашкино. 
Тел.: 8 (968) 5240777

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

два участка по 8 соток в д.Моро-
зово, свет, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

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

участки: 12 соток, д.Тяжино; 11 со-
ток, д.Морозово. Тел.: 8 (968) 5240777

гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 
8 (916) 4770935

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 
проёма 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

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 «Форд Фокус II», универсал, 
2006 г.в. Тел.: 8 (926) 4630517

маленьких поросят. Тел.: 8 (903) 
9771905

КУПЛЮ
выкуп техники в любом состоянии. 

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

ПОДЕРЖАННЫХ, СИЛЬНО БИТЫХ, 
ТЕБУЮЩИХ ЛЮБОГО РЕМОНТА. 
Тел.: 8 (495) 5852033, 8 (915) 
2651111

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (926) 2147893
комнату в 3-комнатной квартире, 

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

3073202
1- и 3-комнатные квартиры, сроч-

но. Тел.: 8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру на дли-

тельный срок русской семье на 
Москворечье. Тел.: 8 (903) 5268367

1-комнатную квартиру в центре 
Бронниц. Тел.: 8 (926) 4630517

1-комнатную квартиру в новом 
доме с мебелью и бытовой техникой 
славянской семье на длительный 
срок. Тел.: 8 (916) 7000751

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

1-комнатную квартиру славянам, 
недорого. Тел.: 8 (916) 8192853

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

2-комнатную квартиру семье 
славян, 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 славянам, недорого. Тел.: 8 (915) 
0891296

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

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

2-комнатную квартиру в с.Рыбо-
лово. Тел.: 8 (965) 3883757

2-комнатную квартиру в с.Ни-
коновское, недорого. Тел.: 8 (926) 
9191915

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

аренда помещения под офис, ма-
газин. Тел.: 8 (917) 5824723

ТРЕБУЮТСЯ

слесарь-наладчик деревообраба-
тывающего оборудования. Оклад 40 
тыс.руб., с.Никитское. Тел.: 8 (964) 
5882637, 8 (964) 5882932

УСЛУГИ
гелевые шары. Доставка. Оформ-

ление праздников. Тел.: 8 (926) 
4727229

страховая компания «Ингосстрах». 
Тел.: 8 (963) 6924879, 8 (905) 5318538 

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

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

электрика. Подключение на опоре, 
монтаж, ремонт. Тел.: 8 (926) 0352870

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

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

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

3179170

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д И П Л О М Н Ы Е ,  К У Р С О В Ы Е , 

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

английский язык. Индивидуаль-
ные занятия. Тел.: 8 (926) 4198323

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 

8 (967) 1144653
по уборке квартир и частных до-

мов. Тел.: 8 (916) 4175662

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарю бригаду скорой 

помощи, которая работала 6 
марта и спасла меня от сердеч-
ного приступа, – врачей Вале-
рию Константиновну Ныркову, 
Светлану Николаевну Суркову, 
врачей – реаниматологов, зав.от-
делением кардиологией Людмилу 
Васильевну Разумову.

Людмила Николаевна Музыка

ОТДАМ
кошечку британку. Тел.: 8 (903) 

6784235
шестимесячная собачка ищет 

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

с т е р и л и з о в а н н а я  к о ш е ч -
ка ищет хозяина, добрая. Тел.: 
8 (905) 5473471. Тел.: 8 (905) 
5473471

УТЕРЯНО
свидетельство об образовании 

Ганусовской школы на имя Кретини-
на Юрия Викторовича. Тел.: 8 (929) 
6543947

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

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
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03 БЕРЕГИТЕ СЕБЯ01 ПОЖАРНАЯ СТАТИСТИКА

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

4 июня, суббота Фестиваль детского мультипликационного кино 
«Какой чудесный день», 0+

11.00 час. Интерактивная развлекательная программа (Эстрада у 
оз.Бельское)

12.00-15.00час. Показ мультипликационных фильмов (КДЦ «Брон-
ницы») 

16.00 час. Торжественное закрытие (КДЦ «Бронницы»)
11 июня, суббота 18.00 час. Праздничный концерт, посвященный 

Дню России,0+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
1 июня – 12 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. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
1 июня, среда 16.00 час. Заседание клуба «Вдохновение»: «Жизнь 

и творчество М. Глинки», 6+
6 июня, понедельник 15.00 час. «Летний читальный зал» Акция, по-

священная Пушкинскому дню, 0+

АФИША «БН»

ГАИ ...А ПЕШЕХОДЫ  
ЛЕЖАТ В БОЛЬНИЦЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В БРОННИЦАХ

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

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

ХУХРЫ-МУХРЫ 16+

Ежегодно на территории садо-
водств и дачных кооперативов Под-
московья по различным причинам 
происходит 16% всех огненных 
трагедий – это более 3-х тысяч 
пожаров, при которых погибают 
до 200 человек и уничтожается до 
1000 различных строений.

За прошедший период 2016 года 
на территории Раменского муници-
пального района, городских округов 
Бронницы, Жуковский произошло 
246 пожаров, погибли 14 человек, 
получили травмы различной тяжести 
14 человек. За аналогичный период 

прошлого года произошел 241 пожар, 
погибли 13 человек, получили трав-
мы различной тяжести 19 человек. 
В результате пожаров огнем было 
уничтожено 87 жилых дома, 25 дач, 35 
баней, 35 хозяйственных построек, 45 
автомобилей.

При чрезвычайных ситуациях зво-
нить – 01 с сотовых телефонов – 112. 
ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ» ЛИНИИ 8 (496) 
463-63-20
Отдел надзорной деятельности по 

Раменскому району, Раменское 
РО МОО ВДПО, РТУ СиС ГКУ МО 

«Мособлпожспас»

За период с 23 по 29 мая отделе-
нием скорой медицинской помощи 
было обслужено 144 вызова.

За медицинской помощью по поводу 
обострения гипертонической болезни 
обратились 24 человека. Вторую не-
делю подряд фиксируется снижение 
таких обращений. Вызовов по поводу 
несчастных случаев было10. Причем, 
в основном они связаны с работой на 
приусадебных или дачных участках. 
Жарко, высокая температура, быстро 
накапливаются в организме усталость 
и сопутствующая ей потеря вниматель-
ности. Достаточно побывать в прием-
ном покое, чтобы увидеть очередь из 

пострадавших...Будьте осторожны, 
читатели «БН», берегите себя! 

В зоне ответственности отделения 
СМП произошло 2 дорожно-транс-
портных происшествия с двумя по-
страдавшими, один из них госпита-
лизирован. 

Вызовов к детям 23 – стало немно-
го больше, из них 7 по поводу простуд-
ных заболеваний. 

Всего за неделю госпитализи-
ровано 18 пациентов с различными 
заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи БГБ

С 23 по 31 мая на территории 
обслуживания 6 батальона ДПС 
произошло 79 ДТП с материальным 
ущербом, из них 4 ДТП, в которых 6 
человек получили травмы различной 
степени тяжести, в том числе один 
несовершеннолетний ребенок.

29 мая в 22.20 на 76 км а/д М-5 
«Урал», вне населенного пункта, Ра-
менского района, водитель, управ-
ляя а/м «Лада Калина», совершил 
наезд на пешехода, переходившего 
проезжую часть вне зоны пешеход-
ного перехода. В результате дорож-
но-транспортного происшествия 
пешеход с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован в 
больницу. По факту ДТП проводится 
проверка, по результатам которой 
будут установлены все обстоятель-
ства и причины произошедшего.

30 мая на 27 км а/д М-5 «Урал», вне 
населенного пункта, водитель, управ-

ляя а/м «Опель Мокка», также совершил 
наезд на пешехода, переходившего 
проезжую часть вне зоны пешеходного 
перехода. Пешеход с травмами различ-
ной степени тяжести госпитализирован 
в больницу. Проводится проверка при-
чин произошедшего.

30 мая в 13.30 на 91 км а/д М-5 
«Урал», вне населенного пункта, 
Коломенского района, водитель, 
управляя а/м «Газ 172421», по не-
установленной причине совершил 
столкновение с а/м «Камаз 4114». 
В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия водитель а/м 
«Газ 172421» с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован в 
больницу. По факту ДТП проводится 
проверка, по результатам которой 
будут установлены все обстоятель-
ства и причины произошедшего.

А.Н.КЛЮЕВ, командир 6 
батальона 2 полка ДПС (южный)

 Филолога может обидеть каждый, 
но грамотно – только филолог.

 Филолог должен сделать в жиз-
ни три вещи. Первое – получить 
диплом. Второе – исправить речь 
собеседника. Третье – вырастить 
продолжателя. Причем второй 
пункт надо выполнять регулярно.

 Михаил Алексеевич Булгаков был 
по профессии врачом, а просла-
вился как писатель. Вот что бывает, 
когда у врача разборчивый почерк.

 Филолог: получила любовное пись-
мо – исправила ошибки и отправи-
ла обратно. 

 «Говорят: «Сегодняшняя пьянка 
крадет завтрашний день». Да и пес 
с ним – для большинства людей он 
все равно будет отстойным».

 Отомстить – это хороший способ, 
чтобы перестать злиться.

 Если за одну и ту же работу жен-
щинам платят на 20% меньше, 
чем мужчинам, почему акционеры 
компаний не нанимают только их?

 Хочешь умереть богатым, соблю-
дай правило: если это летает, 
плавает или занимается сексом 
– арендуй, а не становись владель-
цем.

 Если ты можешь влезть в это платье 
– это не значит, что ты должна его 
носить.

 В спаме случайно зацепило начало 
письма «Вы тоже устали от финан-
совой незащищенности?» Если бы 
вы знали, как устала...

Алла ГОРОДЕЦКАЯ

УСТАЛА ОТ ФИНАНСОВОЙ 
НЕЗАЩИЩЕННОСТИ...


