
Еженедельная общественно-политическая газета 

Бронницкиеновости
Издается с 1993 года

• Отделение Пенсионного фонда 
России (ПФР) по г.Москве и Мо-
сковской области предупреждает 
о новых видах мошенничества. 

Стр.3

• По областной программе «Мой 
подъезд» в городе уже отремон-
тировано 18 подъездов жилых 
домов, а в 11 – начаты ремонты.

Стр.3

• При выходе вашего электросчет-
чика за срок межповерочного 
интервала «Мосэнергосбыт» 
применит повышающий коэф-
фициент.

Стр.4

• Турнир «Бронничаночка-2017», 
посвященный Дню России, соб-
рал 160 гимнасток из 11 команд 
спортшкол и  клубов нашего 
региона.

Стр.16
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ДЕНЬ РОССИИ 
В ЮБИЛЕЙНОМ ФОРМАТЕ

12 июня в центре Бронниц, на территории пешеходной 
зоны, горожане отметили День России – один из новых 
государственных праздников. Кстати, в нынешнем году 

этому постсоветскому торжеству исполнилось ровно 
четверть века, и отпраздновали его гораздо шире – 

в юбилейном, по-настоящему патриотическом формате. 

18 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА
Поздравляю всех ра-

ботников здравоохране-
ния городского округа 
Бронницы и ветеранов 
отрасли с профессио-
нальным праздником!

Профессия медика 
всецело посвящена служению людям. 
Ваш труд требует высокого професси-
онализма, глубоких знаний, терпения, 
чуткости и душевной щедрости. Вы 
призваны стоять на страже здоровья 
бронничан, спасать их от недугов, при-
ходить на помощь в самые тяжелые мо-
менты жизни. Руководство и персонал 
Бронницкой больницы, несмотря на 
проблемы, которых еще немало в рос-
сийском здравоохранении, стремятся 
быть на уровне требований времени. Вы 
активно ведете работу по профилактике 
заболеваний и повышению уровня ле-
чебной работы. 

За прошедший период заметно 
укреплена материально-техническая 
база городского здравоохранения, об-
новляется медоборудование, успешно 
завершен капитальный ремонт здания 
поликлиники, внедрен целый ряд со-
временных сервисов, идет поэтапный 
переход к полному внедрению электрон-
ного документооборота, пополняется 
автопарк городской неотложки, благоу-
страивается прилегающая территория. 
Словом, сделано немало, но еще боль-
ше предстоит сделать для улучшения 
условий лечения больных в стационаре, 
дальнейшего повышения качества ме-
дицинского обслуживания населения. 
Желаю вам дальнейших достижений 
в вашем нужном и благородном деле, 
а также – крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия во всем!

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН
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112
464-43-10

429
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС
МФЦ
1358

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 4 минуты

46-44-503

На официальном сайте 
администрации 

города Бронницы 

www.bronadmin.ru
вы можете разместить жалобы и пред-
ложения по наиболее проблемным участ-
кам дорог, нуждающихся в ремонте и на-
ходящихся в ненормативном состоянии.

03

«Скорая помощь»

136
вызовов за неделю

Родились

19 детей
бронничан – 4

bolnica.bronnitsy.ru

7 июня в Московской областной Думе работала экспертная 
дискуссионная площадка «Открытая трибуна». Тема выбрана 
актуальная «Реализация Федерального закона «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием элек-
тронных средств платежа» на территории Московской обла-
сти: проблемы и перспективы». Мероприятие инициировали 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в МО и 
комитет по экономике, предпринимательству и инвестици-
онной политике Мособлдумы. 

Предметом дискуссии стала степень готовности пред-
принимателей Подмосковья к использованию новой кон-
трольно-кассовой техники. Говорили о том, какие проблемы 
возникают у предпринимателей с внедрением новой техники. 
Вел заседание председатель Комитета по экономике, пред-
принимательству и инвестиционной политике Мособлдумы 
Вячеслав Крымов.

В дискуссии приняли участие заместитель руководите-
ля управления федеральной налоговой службы России по 
МО Николай Баценков, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в МО Владимир Головнев, замминистра 
потребительского рынка и услуг МО Анна Балыбердина, 
зам.министра инвестиций и инноваций Московской области 
Надежда Карисалова, президент торгово-промышленной 
палаты МО Игорь Куимов, первый вице-президент «Опоры 
России», председатель Мос облотделения «Опоры России» 
Владислав Корочкин, а также представители производите-
лей и продавцов контрольно-кассовой техники, операторов 
фискальных данных, предпринимательского сообщества, 
органов местного самоуправления и налоговых инспекций.

– По данным управления федеральной налоговой службы 
России по МО, предприниматели Подмосковья заявили о 
переходе на новую систему контрольно-кассового обслужи-
вания, – отметил в своем выступлении Н.Баценков.

Финансовые и налоговые органы контролируют ситуа-
цию, ведут разъяснительную работу, организуют обучающие 
семинары, чтобы предприниматели проходили процедуру 
регистрации контрольно-кассовой техники. В этом поможет 
«Личный кабинет» налогоплательщика. Пройти регистрацию 
можно в режиме он-лайн. 

Как выяснилось, рынок контрольно-кассовой техники 
оказался не готов своевременно удовлетворить потребно-
сти предпринимателей в фискальных накопителях. Именно 
поэтому министерством финансов РФ подготовлено письмо 
от 30 мая 2017 г. № 03-01-15/33121. В соответствии с этим 
документом, добросовестные организации и индивидуальные 
предприниматели, принявшие меры по приобретению фи-
скальных накопителей или контрольно-кассовой техники, ими 
оснащенной, но не получившие накопители по независящим 
от них причинам, не будут привлекаться к административной 
ответственности.

– Министерство потребительского рынка и услуг МО в 
соответствии с законодательством утвердило перечень мест-
ностей, удаленных от сетей связи, где можно пользоваться 
старой контрольно-кассовой техникой. То есть без обязатель-
ной передачи фискальных документов в налоговые органы в 
электронной форме через оператора, – напомнила А.Балы-
бердина. Перечень утвержден распоряжением Министерства 
потребительского рынка и услуг МО от 27.04.2017 №17РВ-10. 
Критерием включения поселения (населенного пункта) в этот 
список является численность жителей. Перечень можно найти 
на сайте министерства.

Представители предпринимательского сообщества гово-
рили открыто о том, что фискальные накопители в области 
купить невозможно. Ажиотажный спрос породил повышение 
цен и увеличение сроков поставки.

В.Головнев обратился к представителям производителей 
и продавцов контрольно-кассовой техники и предложил им 
проявить социальную ответственность и не завышать цены. 
К его просьбе присоединись предприниматели, рассказыва-
ющие о своих неудачных попытках приобрести в разумные 
сроки и приемлемую цену технику. Услуги по ее обслуживанию 
и ремонту также дороги. Представители производителей 
фискальных накопителей, продавцов контрольно-кассовой 
техники, центров технического обслуживания также приняли 
участие в дискуссии.

Безусловно, новый способ применения контрольно-кас-
совой техники нужен государству, – сошлись во мнении 
участники совещания. Это позволяет легализовать оборот 
торговли и услуг и повысить собираемость налогов. Для 
предпринимателей новая техника – это возможность со-
кратить издержки будущих периодов за счет увеличения 
срока ее службы, исключения необходимости заключения 
договоров с центрами технического обслуживания, умень-
шения количества проверок, получения инструмента для 
контроля за показателями собственной деятельности, ра-
ботой персонала.

Затрудняет внедрение новой контрольно-кассовой техни-
ки: ее дефицит, монопольно-высокие и спекулятивные цены, 
отсутствие или не достаточное качество Интернет-связи, 
длительность процесса ремонта (замены) техники при выходе 
из строя, необходимость обучения (переобучения) персона-
ла, нерешенность вопроса о размере налогового вычета при 
приобретении контрольно-кассовой техники.

Светлана ГУБИНА, 
помощник депутата Мособлдумы В.Б. Крымова

Уважаемые бронничане!
16 июня 2017 года в 13.00 
прием граждан городского округа 

Бронницы проведет депутат Москов-
ской областной Думы

КРЫМОВ Вячеслав Борисович 
Прием граждан пройдет по адресу: 
г.Бронницы, ул.Московская, д.90, 
пом.1. Предварительная запись  

на прием осуществляется по телефону: 
8 (495) 988-65-22

НАШИ ОПЕРАТОРЫ СРЕДИ ЛИДЕРОВ
Бронницкие операторы системы-112 заняли второе место по результатам 

тестирования среди всех муниципальных образований Московской области (их – 66),
проводимого в мае 2017 года ГКУ МО «ЦЕНТР 112».

Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса!

В целях развития малого и сред-
него предпринимательства в городе 
Бронницы и в рамках реализа-
ции мероприятий Муниципальной 
программы «Предприниматель-
ство городского округа Бронницы  
на 2017-2021 годы» в здании ад-
министрации города проводится 
прием представителей малого  
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории нашего муни-
ципального образования.

Прием ведет глава городского 
округа Бронницы 

Неволин Виктор Валентинович
Время приема: 

каждый понедельник 
с 10.00 до 12.00

Администрация города 
Бронницы

Для справки: 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №290-

ФЗ были внесены изменения в ФЗ от 22 мая 2003 г. 
№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники  
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт», устанав-
ливающие новые требования к контрольно-кассовой 
технике, используемой субъектами предприниматель-
ской деятельности. Техника, отвечающая новым требо-
ваниям (включая запись и хранение фискальных данных 
в фискальных накопителях, обеспечивающих передачу 
фискальных документов в налоговые органы через опе-
ратора фискальных данных) должна быть приобретена  
и зарегистрирована в налоговых органах до 1 июля 

2017 г.

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ ПОКОЛЕНИЯ NEXT
С 1 июля этого года вводятся новые стандарты применения контрольно-кассовой техники 

следующего поколения. В Мособлдуме обсудили перспективы ее внедрения.

О достижении высоких результатов пер-
соналом МУ «ЕДДС-112» г.о. Бронницы было 

объявлено на совещании 7 июня т.г. в Подольске, посвящен-
ного подведению итогов второй годовщины эксплуатации 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» Московской области», проводимо-
го в соответствии с поручением заместителя председателя 
правительства Московской области Д.В.Пестова.

В тестировании от г.о.Бронницы принимали участие: Буле-
кова Тамара, Корзун Галина, Кравчинская Ирина, Смирнова 
Павлина и Хасанова Елена. Руководство ЕДДС г.о. Бронницы 
выражает благодарность операторам системы-112 за успеш-
ные показатели в своей деятельности.

Корр. «БН» (по информации 
МУ «ЕДДС-112» г.о. Бронницы)
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Клиентская служба 
«Бронницы»  

ГУ УПФ РФ № 15  
по г. Москве и МО  
(бывший Пенсионный  

отдел г.Бронницы) 
располагается по новому адресу: 

ул. Советская, д. 141 «А»
График работы:

ежедневно, кроме выходных  
и праздничных дней, 

понедельник-четверг – с 9.00 до 18.00;  
пятница – с 9.00 до 17.00;  
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. 

Контактные телефоны: 
8 (496) 466-87-34, 8 (496) 466-93-05, 

8 (496) 466-54-52

каждый день в эфире

19.00 21.30
ПОНЕДЕЛЬНИК	

–	Еженедельное	оперативное	совещание	
в	администрации	г.Бронницы

–	«Песенка	за	песенкой»
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА

– Информационная	программа	«Объектив»
СУББОТА	

–	«Объектив	итоговый»	(основные	новости
городской	жизни	за	неделю)

СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
–	Оригинальные	программы

ОСТОРОЖНО: «ПЕНСИОННЫЕ» МОШЕННИКИ!
Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по г. Мо-

скве и Московской области предупреждает о новых видах 
мошенничества и обращается к гражданам с просьбой 
быть бдительными и не поддаваться на все более изощ-
ренные уловки мошенников.

Из поступающих сообщений граждан стало известно, что 
в г.Жуковский неизвестная гражданка обходит квартиры под 
видом представителя некой организации, якобы имеющей 
отношение к ПФР, и убеждает жителей перевести накопи-
тельную пенсию в один из негосударственных пенсионных 
фондов. При этом она просит показать СНИЛС, паспорт и 
сверяет данные с неким реестром, таким образом получая в 
полное распоряжение персональные данные граждан.

В г. Зеленограде нескольких пенсионеров мошенническим 
способом вынудили дать номера банковских карт, после чего 
с их банковских счетов были украдены деньги.

В Москве появился новый вид мошенничества, которым 
в настоящее время занимаются органы МВД. В подъездах 
и лифтах расклеиваются объявления со знаками принад-
лежности к органам власти: гербом города, координатами 
префектуры округа. В объявлениях сообщается, что в рамках 
правительственной программы по информированию насе-
ления о системе обязательного пенсионного страхования 
по квартирам в указанные даты будут проводиться обходы 
представителей управы района, которые расскажут, как при-
умножить будущую пенсию, и ответят на вопросы граждан 
не старше 50 лет. В обозначенные даты в квартиру на самом 
деле звонит человек и представляется сотрудником управы. 
Он поясняет, что будущую пенсию гораздо выгоднее переве-
сти из государственного в негосударственный пенсионный 
фонд, и предлагает сразу выбрать наиболее НПФ и подпи-
сать пакет документов (до 20 страниц мелким шрифтом). 

Граждан убеждают, что в домашней обстановке сделать это 
удобнее. В то же время, в одном из пунктов договора, который 
граждане в конечном счете подписывают, говорится, что они 
соглашаются на оплату посреднических услуг по «переводу» 
своей пенсии некому ООО (названия фирмы в разных районах 
различаются), стоимость работы посредников составляет 
12 тыс. рублей. Эти деньги сразу не требуются, – согласно 
подписанному договору сумму вносит за гражданина банк, 
который предоставляет кредит (наименования банков и 
размеры кредитов разные – от 30 до 300% годовых). И, когда 
через год банк начинает требовать с гражданина проценты, 
тот понимает, что стал жертвой аферистов. 

В связи с этим, еще раз напоминаем гражданам о 
бдительности, настоятельно рекомендуем быть внима-
тельными при запросе от сторонних лиц их персональных 
данных, в случаях предложений от сторонних лиц под-
писать те или иные документы. Особо предупреждаем 
о том, что сотрудники Пенсионного фонда не посещают 
граждан на дому, не оказывают государственные услуги 
на дому, не запрашивают реквизиты банковских карт и 
персональные данные по телефону. Отделение ПФР по  
г. Москве и Московской области настоятельно рекомендует 
гражданам, особенно старших поколений, обо всех подо-
зрительных фактах обращения вероятных преступников 
незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

Корр. «БН» (по информации отдела 
по взаимодействию со СМИ ПФР по г.Москве и МО)

Благодаря реализации Губернаторского проекта «Мой 
подъезд» стало возможным формирование программы 
ремонта подъездов. Сначала на этот год в нашем городе 
было запланирован ремонт 48 подъездов. Но благодаря 
возможностям программы софинансирования количество 
запланированных подъездов увеличилось до 77. В этом году 
мы проводим комплексные ремонтные работы. К примеру, 
там, где осуществляется капитальный ремонт дома, либо 
обустройство дворовой территории, мы обязательно приво-
дим в порядок и домовые подъезды. Кроме того, в отдельных 
из них (где это требуется) мы по ходу ремонта и по желанию 
жильцов меняем сильно изношенные окна. 

Собственники квартир самостоятельно на общем собра-
нии жильцов принимают решение о внеочередном ремонте 
своего подъезда, в этом случае они оплачивают лишь 5% 
от стоимости ремонта, остальная сумма софинансирована 
в определенных пропорциях управляющей организацией, 
муниципалитетом и правительством Московской области. 

Преимущество программы «Мой подъезд» заключаются 
в том, что жители при разовом взносе получают полностью 
отремонтированный подъезд с учетом своих пожеланий. 
С жителями согласовываются виды проводимых работ, а 
также некоторые детали, как, например, цвет покраски стен 
подъезда, форму светильников, качество полов, перил. Для 
этого управляющая организация совместно с председателем 
Совета многоквартирного дома проводит опрос жителей и 
оформляет соответствующее решение.

В актах о приемке этих работ в обязательном порядке 
должна присутствовать подпись представителя жителей – 
как правило, председателя Совета многоквартирного дома. 

– Наш дом прежде долго не ремонтировали, а теперь вот 
сделали полноценный ремонт, – говорит жительница третьего 
подъезда дома№ 38 по ул. Советская Лариса Курапова. – 
Надо сказать, все работы в основном выполнили нормально 
и все за собой убрали. Конечно, кое-где еще, на мой взгляд, 
надо кое-что завершить до полного конца. Но, я надеюсь, в 
дальнейшем все приведут в порядок.

Судя по наблюдениям управляющей компании, собствен-
ники относятся к выполненному ремонту более бережно, 
поскольку вложили в него собственные средства. Впрочем, 
есть некоторые «особые» жители нашего города, которые уже 
успели испортить стены в отремонтированных подъездах. В 
этой связи хочется еще раз сказать: «Дорогие бронничане, да-
вайте будем уважать чужой труд, тем более за ваши деньги!» 

Ксения НОВОЖИЛОВА

«МОЙ ПОДЪЕЗД» – МОЕ УЧАСТИЕ
В рамках масштабной областной губернаторской программы «Мой подъезд» в нашем городе 

уже отремонтировано 18 подъездов жилых многоквартирных домов, а в 11 – начаты ремонты. 
О том, какие именно работы уже проведены городскими коммунальщиками и в чем именно 
преимущества программы софинансирования, корреспонденту «БН» рассказал генеральный 
директор ООО «Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства» Сергей ЛОБАНОВ.

Управляющая компания «Бронницкого городского хозяйства» начала свою деятель-
ность в 2015 году, и с появлением первых должников мы начали работу по взысканию 
этих долгов с тех, кто должен управляющей компании  за содержание и текущий 
ремонт. Эту работу мы постепенно наращиваем, уже появились первые судебные 
решения, и в настоящий момент они находятся у судебных приставов. 

Возбуждено более 20 дел об исполнительном производстве на сумму более 500 000 руб. 
Речь идет о тех должниках, которые никаким способом не хотят нам платить. Произведен 
розыск их лицевых счетов в банках, эти счета будут арестованы. Наложен запрет на реги-
страционные действия с принадлежащими им автомобилями, данный запрет уже находится 
в ГИБДД. Должники, разумеется, обо всех этих действиях уведомлены. Эту работу мы будем 
продолжать, и в данный момент собираемость с населения приближается к 100%.

Сергей ЛОБАНОВ, гендиректор ООО «Управляющая компания 
Бронницкого городского хозяйства»

СОБИРАЕМОСТЬ С НАСЕЛЕНИЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 100%

Работает онлайн-приемная 
главы г.Бронницы на сайте 

WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Все заданные вопросы официально 
регистрируются в администрации г.Бронницы
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Если�вы�заболели�корью...
Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, кото-

рое характеризуется высокой температурой (до 40,5 градусов), воспалением слизистых оболочек 
полости рта и верхних дыхательных путей, конъюктивитом и характерной пятнисто-папулезной 
сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. 

КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДОСУГА

Участникам Великой 
Отечественной войны 

Л.С.ПОЛЯКОВУ
 и Б.Г.БУЛКИНУ 

Уважаемые Леонид Сергеевич и 
Борис Григорьевич! Сердечно поздрав-
ляем вас с Днем рождения! За плечами 
у каждого из вас долгий и тернистый 
путь. Вы оба воевали, внесли свой вклад 
в Победу над немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., мужественно пре-
одолели все испытания, выпавшие на 
долю вашего поколения, многие годы 
достойно трудились. Желаем вам как 
можно дольше оставаться в ветеран-
ском строю, не терять интереса к жизни. 
Спокойствия вам, здоровья, благопо-
лучия, душевного тепла и постоянной 
заботы ваших родных, близких, друзей! 

Глава города Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель городского Совета 
ветеранов Нина КОРНЕЕВА

Участнице Великой 
Отечественной войны

 В.В.КОПОСОВОЙ
Уважаемая Валентина Васильевна! 

Примите самые сердечные поздрав-
ления с юбилейной датой в биогра-
фии! Вам, коренной бронничанке, 
пришлось немало пережить на своем 
веку. С июня 1942 г. Вы находились  
в действующей армии, в 105-м отдель-
ном полку связи, принимали участие  
в боевых действиях на разных фронтах. 
Обеспечивая бесперебойной связью 
боевые подразделения, Вы по-своему 
участвовали в освобождении России, 
Прибалтики, Польши, а позднее –  
в форсировании Одера и штурме Бер-
лина. За свои заслуги имеете целый ряд 
государственных наград. В послевоен-
ный период Вы многие годы работали 
на 195-м заводе, активно участвовали 
в работе городской ветеранской орга-
низации, в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Желаем 
Вам и в дальнейшем быть примером 
для других горожан, достойно проти-
востоять своему почтенному возрасту  
и болезням, никогда не терять интереса 
к жизни. Спокойствия Вам, благопо-
лучия, душевного тепла и постоянной 
заботы Ваших родных, близких, друзей! 

Глава города Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Сердечно благодарим администра-
цию города Бронницы (В.В. Неволина, 
И.В. Ежову, Р.Ф. Рогожникова), сот-
рудников БКЦСОН «Забота», предсе-
дателя Совета ветеранов Н.Н. Корне-
еву, депутата Совета депутатов Т.В. 
Трошину, сотрудников Музея истории 
города, сотрудников и воспитанников 
Дома детского творчества, заместителя 
начальника батальона по тылу И.В. Гор-
бенко – за помощь в подготовке и про-
ведении 4 июня 2017 г. Межрайонного 
фестиваля «Христианский праздник 
Троица» среди инвалидов Юго-Восточ-
ной зоны Московской области. 

Председатель Бронницкой ГО ВОИ 
Л.Ю. ТЕРЕШКО 

Возбудителем кори является вирус, который передается 
воздушно-капельным путем, в основном со слизью во время 
кашля, чихания и т.д. Источник инфекции – больной корью в лю-
бой форме, который заразен для окружающих с последних дней 
(последние 2 дня) до 4-го дня высыпаний. С пятого дня высыпаний 
больной считается не заразным. 

Корью болеют преимущественно дети в возрасте 2-5 лет и зна-
чительно реже взрослые, не переболевшие этим заболеванием в 
раннем детстве. После перенесенного заболевания развивается 
стойкий иммунитет, повторное заболевание корью человека, без 
сопутствующей патологии иммунной системы, сомнительно, хотя 
и такие случаи описаны. 

Большинство случаев заболевания корью наблюдаются в 
зимнее-весенний период. В 2017 году Роспотребнадзор сообщил 
о эпидемическом подъеме заболеваемостью корью в Европе. 
Случаи заболевания выявлены в 14 европейских странах, а общее 
число пострадавших составляет более 4000 человек. 

Инкубационный период – 8-14 дней (редко до 17 дней), 
острое начало – подъем температуры до 38-40 градусов, сухой 
кашель, насморк, светобоязнь, чихание, осиплость голоса, 
головная боль, отек век и покраснение конъюктивы, гиперемия 
зева и красные пятна на твердом и мягком небе. На второй день 
на слизистой щек в области моляров появляются липкие белесые 
пятнышки, округленные узкой красной каймой – пятна Бельско-
го-Филатова-Коплика, которые являются основным симптомом. 

Коревая сыпь появляется на 4-5-й день сначала на лице, шее, 
за ушами, на следующий день на туловище, и на 3-й день высы-
пания покрывают разгибательные поверхности рук и ног, включая 
пальцы. Сыпь состоит из липких папул, округленных пятном и 
склонных к слиянию. Обратное развитие элементов сыпи начи-
нается с 4-го дня высыпаний в той же последовательнос ти, после 
чего в течение 1-1,5 недели сохраняется пигментация.

Взрослые также болеют корью. В основном это молодые люди, 
которые не болели в детстве и не прививались от кори. У взрос-
лых болезнь протекает тяжело, часто с коревой пневмонией и 
бактериальными осложнениями: ларингит, круп (стеноз гортани), 
трахеобронхит, отит, первичная коревая пневмония, вторичная 
бактериальная пневмония, гепатит, лимфаденит. Препаратов 
для специфического лечения кори не разработано, проводят 
симптоматическое лечение. 

Основным методом является вакцинопрофилактика. Прививка 
обеспечивает стойкий защитный эффект в течение 15 лет. Взрос-
лым проводится 2-кратная вакцинация с 3-месячным интервалом. 

Что можете сделать вы сами, если почувствуете симптомы 
заболевания? При малейшем подозрении на развитие кори 
нужно незамедлительно обратиться к врачу. Это важно не 
только для скорейшей постановки диагноза, но и для принятия 
противоэпидемических мер в коллективе, который посещал 
заболевший. 

Любовь КОЗЛОВА, участковый терапевт

Евгений Солодков активно участвует в жизни города. В этом 
году получает высшее экономическое образование. Активно 
участвует в деятельности региональных и местных молодежных 
организаций. Является председателем Общественного моло-
дежного Совета при главе г.о.Бронницы, а также – заместителем 
председателя молодежной территориальной избирательной 
комиссии, заместителем руководителя ММЦ г.о. Бронницы. 
Кроме того, он – член «Молодой гвардии», автор и актер ко-
манды КВН «Хорошие друзья», волонтер.

– Интересный и полезный досуг помогают всестороннему 
развитию личности, – говорит Евгений. – Интеллектуальные 
игры значительно расширяют кругозор, дают толчок к поиску 
новых знаний, помогают искать нестандартные решения пред-
ставленных задач. Поэтому, цель моего проекта – организация 
досуга населения на территории г.о. Бронницы. Наши задачи 
– активная пропаганда образа высокоинтеллектуального че-
ловека, развитие новых направлений интеллектуальных игр, 
подготовка команд к турнирам по интеллектуальным играм. Как 
известно, повышение уровня образования населения – один из 
приоритетов нашего государства. На местном уровне наш клуб 
помогает в осуществлении этой задачи. 

За 2016 год численность клуба 
увеличилась, что показывает интерес населения к его деятель-
ности. В 2016 году расширен ассортимент возможных игр, что 
положительно сказалось на разнообразии тренируемых навы-
ков. Высокий уровень подготовки позволил команде от Клуба 
завоевать Кубок Московской области по игре «Ворошиловский 
стрелок» в рамках форума «Я – гражданин Подмосковья».

Основная аудитория проекта: жители г.о. Бронницы в возрас-
те от 14 до 35 лет. Проект стартовал 1 марта 2016 г. и находится 
в стадии реализации. Собрания клуба проводятся регулярно. 
За 2016 год был проведен целый ряд интересных мероприятий. 
Среди них – весенний и осенние марафоны интеллектуальных 
игр, психологическая игра «Выборы», игра, посвященная году 
кино в России, серия игр Любительского клуба «Что? Где? 
Когда?»

Материалы проекта можно посмотреть по ссылкам: 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=7vbFpiISjHI; 
https://vk.com/bmcalibi?w=wall-7268322_3771; https://vk.com/
bmcalibi?w=wall-7268322_3705; https://youtu.be/Gcfu1GzoyWQ.

Корр. «БН»

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ?
«Мосэнергосбыт» информирует бронничан о применении повышающего коэффициента (ПК) 

при выходе электросчетчика за срок межповерочного интервала (МПИ).
– Переход на расчеты с примене-

нием ПК будет поэтапным, – отметил 
директор по работе с клиентами в 
МО ПАО «Мосэнергосбыт» Алек-
сей Володяев. – Сейчас в области 
числится около 539 тысяч лицевых 
счетов, где приборы учета вышли за 
срок МПИ, отсутствуют или вышли 
из строя. Начиная с расчетов за 

апрель 2017 г., коэффициент 1,5 стал применяться в отноше-
нии граждан, у которых уже довольно долго отсутствует элек-
тросчетчик. В дальнейшем мы будем заранее информировать 
каждого клиента о сроке, когда начнется применение ПК, чтобы 
потребители смогли своевременно восстановить корректный 
учет электроэнергии в своей квартире или доме. Как пока-
зывает практика, при расчетах по нормативу с применением 
ПК расходы на электроэнергию могут возрасти в полтора-два 
раза по сравнению со стоимостью фактически потребляемого 
энергоресурса. В этой связи, «Мосэнергосбыт» принял решение 
не применять ПК в отношении льготников и других социально 
незащищенных категорий граждан.

Электросчетчики с истекшим сроком МПИ не обеспечивают 
достоверный учет потребленной электроэнергии. Согласно  
п.81 (12) Правил при истечении срока МПИ, прибор учета счита-
ется вышедшим из строя, поэтому расчет платы за электроэнер-

гию в течение первых трех месяцев осуществляется исходя из 
среднемесячного потребления, а затем – исходя из норматива 
потребления коммунальной услуги с применением ПК.

ПАО «Мосэнергосбыт» рекомендует своевременно провести 
поверку или замену приборов учета электроэнергии. Напомина-
ем, что согласно п.9 ст. 11 ФЗ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
и п.81 Правил обязанность по оснащению жилого помещения 
индивидуальным прибором учета электрической энергии, обе-
спечению его надлежащей технической эксплуатации, сохран-
ности и своевременной замены, возложена на собственника 
жилого помещения. Расходы, также, лежат исключительно на 
его собственнике.

Заказать поверку прибора учета электроэнергии можно в 
специализированной метрологической организации, напри-
мер, ФБУ «Ростест». Заказать услугу по замене прибора учета 
электроэнергии можно в том числе в ПАО «Мосэнергосбыт»: 
на сайте www.mnogotarifnik.ru, через Личный кабинет клиента 
(лкк-мэс.рф) или обратившись по телефону контактного центра:  
+7 (495) 988-90-30.

Более подробную информацию о порядке замены и поверки 
приборов учета жители Подмосковья могут узнать в обслужива-
ющем клиентском офисе или по телефону контактного центра: 
+7 (495) 981-981-9.

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2017» 

СОВЕТЫ ВРАЧА

Клуб интеллектуальных игр существует в Бронницах с 2016 года. Он объединяет тех, 
кто хочет интересно и с пользой проводить свой досуг. Организовать такое сообщество 
позволил проект жителя нашего города Евгения СОЛОДКОВА, с которым он выступил 
на соискание ежегодной губернаторской премии. Успешно реализуемый им проект по 
теме «Организация досуга населения. Работа с молодежью», номинирован в категории 
«Команда», его направление Активное Подмосковье. 

ПАО «МОЭСК» информирует, 
что по бесплатному номеру кон-

тактного центра «Светлая ли-
ния ПАО «МОЭСК»» 8 (800) 
700-40-70 клиенты могут в кру-
глосуточном режиме уточнять сроки 
восстановления электроснабжения 
при технологических нарушениях 
работы оборудования, а также по-
лучать любые другие консультации 
о деятельности сетевой компании, 
включая подключение объектов  
к электрическим сетям.
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17 июня 12.00
Стадион 

«Центральный»
Первенство
Московской 

области (Группа Г)

СДЮСШОР (Бронницы) – 
«Ока» (Ступино)

19 июня 12.00, 13.30
Искусственное поле
Комсомольский, 60

Первенство Московской 
области (2007/2006 г.р.)

СДЮСШОР (Бронницы) – 
«Витязь» (Подольск)

21 июня 12.00, 13.30
Стадион «Юность»

Первенство Московской 
области (2005/2004 г.р.)

СДЮСШОР (Бронницы) – 
«Метеор» (Балашиха)

Трое призеров предыдущего блица, проведенного в честь Дня Победы, – О.Гусев, 
В.Житников и Е.Петров вполне могли рассчитывать и здесь на победу. Но вот лукавый 
слепой жребий уже в первых турах свел Петрова со своими конкурентами, а их встречу 
отложил под занавес, словно, прогнозируя на финише борьбу за первое место. Однако 
Евгений Николаевич как-то уж очень легко расправился со своими противниками, сде-

лав заявку на успех. Но затем в благодушии «споткнулся» 
на М.Иванове и Э.Евтеевой. 

У Элеоноры, пожалуй, эта игра стала самой яркой на турнире. После 
того, как она перестала заниматься в секции шашек, ее игра как-то потуск-
нела. Это печалит еще и потому, что на будущих областных соревнованиях 
капитану школьной команды надо будет задавать тон.

Воспользовавшись осечкой лидера, соперники ушли в отрыв. Стреми-
тельней всех это получилось у второразрядника В.Скудова. Его желанная 
мечта выиграть хоть какой-нибудь взрослый турнир, видимо, и подвела 
Володю. Не справившись со своими эмоциями, он обидно проиграл на 
финише и не вошел даже в тройку призеров.

Интриги в поединке за первое место не получилось. На финише Петров 
обошел своих конкурентов и за тур до конца обеспечил себе первое место. 
 А потому, в последней партии недавние лидеры выясняли, кому быть вто-
рым. Гусев уверенной игрой не позволил Владимиру Алексеевичу сместить 
себя со второго места. Житников – третий.

Достойную оценку своей игре получил от более опытных участников 
турнира Артем Ефремов. Он с седьмым местом заслуженно победил в но-
минации «Юный шашист». Звания «Ветеран шашек» удостоился В.Зайцев. 

Отобрав очки у призеров, причем, только у Петрова 1,5 очка, М.Иванов стал «Грозой 
авторитетов». Все призеры и номинанты награждены медалями и грамотами от СК 
«Бронницы». 

 Корр. «БН»

МАТЧ ВЕТЕРАНОВ: НАШИ ПОБЕДИЛИ!

Соревнования проходили в 11 категориях возрастной группы «А» и 11 категориях 
возрастной группы «В»: 2011 г.р. и младше, 2001 г.р. и старше. На открытии турнира 
были вручены удостоверения и значки кандидата в мастера спорта России Митькиной 
Алене, Зацепиной Анастасии и Назаровой Анастасии. 

Физическая активность, независимо от возраста человека, является гарантией 
долголетия, а также здорового образа жизни. Многие врачи-педиатры советуют ро-
дителям, чтобы они еще с дошкольного возраста приучали детей к занятиям спортом. 
Спортивная и художественная гимнастика для детей могут стать именно теми его 
видами, которые сформируют выносливость и иммунитет.

По своей сути художественная гимнастика является набором упражнений из акро-
батики, танцевальных и гимнастических движений под музыку. Движения в этом виде 
спорта, как правило, необыкновенно пластичные и активные, во время упражнений 
также могут использоваться различные предметы – лента, мяч, булава и обруч.

Гимнастки СДЮСШОР подготовили показательные номера, которые были пред-
ставлены на открытии и закрытии соревнований. Победители соревнований опреде-
лялись в 24 номинациях. По итогам соревнований, почти во всех из них бронничанки 
заняли либо первые, либо призовые места. Таким образом, наши гимнастки завоевали  
11 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых медалей. 

Победители и призеры состязаний были также награждены грамотами, медалями 
от СДЮСШОР г.Бронницы и специальными призами от Мацюцкого Олега Николаеви-
ча – управляющего производством фирмы «Автоматические ворота», от ИП Маркова 
Ольга Николаевна и призами от стройфирмы «Терем». Все участницы также получили 

подарки от родительских комитетов. Организаторы соревнований благодарят гим-
назию, Дом творчества, предпринимателей, а также всех родителей спортсменок за 
помощь в организации и проведении соревнований.

Михаил БУГАЕВ

12 июня, в День России, на стадионе «Центральный» состоялась международная 
товарищеская встреча по футболу «Бронницы»-Черногория», в которой участвовали 

ветераны старше 45 лет.

В нашем спортивном городе «футболу – все возрасты по-
корны!», и с этим не поспоришь! В футбол в Бронницах играют 
все: мальчишки и даже девчонки (6+, 12+, 16+), юноши (18+), 
а также зрелые, состоявшиеся, статусные мужчины (45+)...
Именно они вышли на поле Центрального стадиона в День 
России, 12 июня, чтобы провести товарищескую встречу с 
такими же зрелыми, состоявшимися, статусными мужчинами 
из Черногории.

Почти все футболисты в зеленой форме хорошо знакомы 
бронничанам! Поэтому зрителям, которые пришли на ста-
дион, наблюдать за этим матчем было особенно интересно! 
Можно было запросто покричать что-то типа: «Валера, давай!» 
Или «Серега, обходи справа!»...

За бронницкую команду играли глава нашего города Вик-
тор Неволин (капитан команды), заместитель председателя 
Московской областной Думы Игорь Чистюхин, директор дет-
ской спортивной школы Сергей Шитиков, тренер по футболу 
Юрий Рубан, генеральный директор компании «Промстройбе-
тон» Юрий Медынцев, бизнесмены Валерий Кузьмин и Алек-
сей Левов, и другие известные в нашем городе люди. С ролью 
комментатора, как всегда, прекрасно справился начальник 
отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью 
администрации г.Бронницы Сергей Старых. 

Несмотря на то, что это был просто товарищеский матч, 
на поле кипели нешуточные страсти! По впечатлением воо-
душевленных зрителей это была «битва титанов», «игра не на 
жизнь, а на смерть! 

Кстати, не обошлось без травм – один из футболистов 
черногорской команды упал при столкновении и сломал руку. 
Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

У вратарей в этом матче было реально много работы: на 
радость зрителей – мячи так и летели то в одни, то в другие 
ворота!

Соперники долго не отпускали друг друга на расстояние 
более чем в один мяч. Но, видимо, к концу встречи у брон-
ницких футболистов сил осталось больше – наши выиграли! 
Причем не с футбольным, а скорее с хоккейным счетом: 5-3! 
Причем целых три гола в ворота черногорцев забил напада-
ющий Виктор Неволин.

Поздравляем команду ветеранов г.Бронницы с убедитель-
ной с победой! Спасибо за красивый футбол!

Лилия НОВОЖИЛОВА

ПРАЗДНИЧНЫЙ�БЛИЦ�
11 июня четыре с половиной часа любители шашек 

в блиц-турнире, посвященном «Дню России», 
в увлекательной борьбе состязались за лидерство.

ПРАЗДНИК СПОРТА И КРАСОТЫ 11 июня в игровом зале гимназии г. Бронницы прошел  
традиционный седьмой турнир «Бронничаночка-2017»,  

посвященный Дню России, который собрал 160 участниц  
из 11 команд спортивных школ и клубов близлежащих  

городов. Наша команда была представлена 55 гимнастками. 
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Многие читатели помнят 12 июня 1990 года, когда 
первый Съезд народных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном суверенитете России. 
Этот документ имел решающее значение для заверше-
ния советского периода истории. Спустя полтора года 
СССР прекратил свое существование, а Российская Фе-
дерация стала его правопреемницей. С 1992 г. 12 июня 
стало нерабочий днем, а праздник получил название 
«День России». Правда, в течение нескольких лет для 
большинства россиян 12 июня было просто еще одним 
выходным, когда можно поехать куда-нибудь на отдых 
или же на дачу – поработать на грядках. И хотя в ряде 
российских городов проводились массовые гуляния, но 
особого размаха не наблюдалось.

Сегодня День России все более приобретает патри-
отические черты. В этот день по всей стране проходит 
множество торжественных праздничных мероприятий. И 
наши Бронницы, безусловно, не остались в стороне. На 
торжество вместе с горожанами пришли руководители 
муниципалитета, горсовета депутатов, предприятий, об-
щественных и ветеранских организаций. Официальная 
часть началась с поздравлений.

Стало уже традицией в День России проводить тор-
жественные церемонии вручения паспортов. В этот день 
паспорт гражданина Российской Федерации получили 
семеро молодых бронничан. Благодарственными пись-
мами Мособлдумы за многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм в работе были на-
граждены работники культуры г.Бронницы – Людмила 
Костикова, Виктория Наумова, Татьяна Гутникова, Галина 
Елистратова. Кроме того, 11 юных горожан наградили 
золотыми знаками Всероссийского ФСК ГТО V ступени 
и одного – серебряным значком. Эти юноши и девушки 
в 16-17 лет сдали нормы ГТО по высшему уровню слож-
ности, а значит имеют высокий уровень физической 

подготовки. Кстати, наличие золотого значка ГТО 
дает дополнительные баллы при поступлении в 
высшее учебное заведение.

Важным составляющим праздника стала мо-
лодежная викторина «Люблю тебя, моя Россия», 
которую провели ребята из МЦ «Алиби». Зрители 
активно отвечали на вопросы по истории, геогра-
фии, культуре нашей страны. Все, конечно, знают, 
какие цвета присутствуют на флаге Российской 
Федерации, а вот, например, какое дерево самое 
распространенное на территории России? Или в 

каком году произошла Невская битва – вспомните 
сразу? Ответы на эти и другие вопросы знали не 
только взрослые, но и дети. За каждый верный от-
вет участники викторины получали сладкие призы.

Затем начал свою работу «Караоке-клуб». Же-
лающие могли исполнить в караоке свою любимую 
песню. Музыкальные пристрастия у бронничан 
очень разнообразны: кому-то по душе советские 
песни и песни военных лет – «Смуглянка», «Катю-
ша»; кто-то – поклонник Стаса Михайлова; а другие 
с удовольствием поют под «минусовки» современ-
ных популярных исполнителей. Но так или иначе, 
«Караоке-клуб» собрал немало любителей пения.

Сотрудники БМЦ «Алиби» также подготовили 
свою концертную программу: звучали песни о 
России, о молодежи. Примечательно, что большин-
ство участников городского торжества – совсем моло-
дые люди. Некоторые из них даже моложе нынешнего 
праздника, и о событиях неспокойных 90-х годов знают 
по рассказам родителей или из учебников истории. 
Выросло новое поколение россиян: они совсем по-дру-
гому смотрят на жизнь, у них много планов и надежд на 
будущее, которое они связывают с Россией. 

«Пришло другое время, другое поколение, с новыми 
идеями – вперед и без сомнения! Время быть лидера-

ми, а не ведомыми; время создавать свою новую исто-
рию!» – так ныне поет российская молодежь.

Выступление детей из студии танца «Леда» застави-
ло тех, кто до этого момента слушал песни со скамеек, 
подняться и подойти поближе к сцене. Ребята младшей 
и старшей групп исполнили несколько танцевальных 
композиций, и после каждой зрители награждали их 
аплодисментами. Видно, что дети танцуют очень увле-
ченно, с большой отдачей, а их преподаватели серьезно 
подошли к подготовке их выступлений. 

Музей истории г.Бронницы активно участвует в 
каждом общегородском торжестве. И в этот день его 
сотрудники приняли самое деятельное участие в празд-
новании Дня России. Музей проводил мастер-класс 
по изготовлению российского флага – дети с удоволь-
ствием катали комочки, старательно клеили триколор 
на приготовленные шаблоны. Теперь даже те малыши, 
которые раньше не смогли бы ответить на вопрос о цве-
тах нашего флага, наверняка, знают правильный ответ.

Вечерняя концертная программа началась в 18.00 с 
исполнения гимна города Бронницы. К этому времени 
пешеходная зона становилась все более многолюдной 
и оживленной. Горожане слушали песни, подпевали 
ансамблю «Веселуха», танцевальным коллективам «Кон-
фетти», «Овация», Сагларе Коловой, Алле Тихоновой и 
другим бронницким исполнителям. На концерте, кото-
рый продолжался до 21.00, своими песнями порадовали 
бронничан Вадим Бобров, Вячеслав Мишин, Татьяна 
Стародубцева, певица из Гжели Эллада Авшалумова, а в 
завершение выступили московские артисты – Светлана 
Рерих и Паскаль.

В 19.00 бронничане приняли участие в областном 
флешмобе «С чего начинается Родина». Смысл этой 
акции в том, что 12 июня, где бы ни находился человек 
– на улице, в машине, на даче, в городском транспорте, 
в деревне – он может спеть песню «С чего начинается 
Родина» и выложить видео в социальную сеть с хэштегом 
#счегоначинаетсяРодина. Со сцены песню исполняли 
бронничане, к ним присоединился глава города Виктор 
Неволин (видео с соответствующим хэштегом можно 
посмотреть в его Instagram). Родина – то место, куда 
человека «тянет» всей душой и сердцем, которое он 
стремится защитить и сохранить. Родину можно любить 
просто так, а не за что-то: за то, что она у нас есть; за 

поля, леса, за теплые детские воспоминания, связанные 
с определенными местами, – да просто за то, что мы 
здесь живем! Все присутствующие подпевали знакомым 
с детства словам, и, наверное, каждый вспоминал свой 
родной город и ощущал себя частью большого единого 
целого, ведь что ни говори, а нам повезло родиться в 
удивительной стране! 

На празднике побывала 
Юлия СУСЛИКОВА

ДЕНЬ РОССИИ В ЮБИЛЕЙНОМ ФОРМАТЕ

Виктор НЕВОЛИН, 
глава городского округа Бронницы:
– Россия у каждого из нас ассоциируется с чем-то 

очень родным и близким. Каждый гражданин страны в 
понятие «Россия» вкладывает частичку своей души и 
еще немного своей малой родины. Начинается наша 
малая родина со знакомых улиц, с родной школы, с тех 
самых белоствольных берез, о которых мы тоскуем, ког-
да находимся за границей – из всего того, что называет-
ся «город Бронницы». Было бы лукавством сказать, что 
сейчас в России все в порядке. Но как дети желают ма-
тери выздоровления во время болезни, так и мы желаем 
своей стране, чтобы все у нее было хорошо, чтобы все 
мы жили счастливо, чтобы дети наши имели уверенность  
в том, что Россия – великая страна. Все, что нам пред-
стоит, – это путь совместный. Он не будет легким, но 
все мы хотим, чтобы у наших детей и у наших стариков 
было уверенное, достойное «завтра». Поздравляю всех 
вас с Днем России!

Начало на 1 стр.



15 июня 2017 года №24 (1256)  Бронницкие НОВОСТИ� 7

ЗАДУШЕВНАЯ «БЕСЕДУШКА»

В память о бабушке и ее сестрах-пе-
вуньях я разработал сайт (http://
yarkov.ucoz.ru), на котором собираю 
информацию о хоре и его участниках. 
А несколько лет назад состоялось мое 
знакомство с замечательным коллек-
тивом «Беседушка», который манеру 
подмосковного пения хора Яркова 
сохраняет и популяризирует.

Не могу не поделиться двумя яр-
кими впечатлениями, полученными 
недавно от концертов с участием 
«Беседушки», на которые меня при-
гласили москвичи. Недавно я побывал 
в концертном зале Государственной 
центральной детской библиотеки, что 
находится на Калужской площади. 

В самом центре Москвы состоялся 
концерт «Песни бронницких крестьян 
Московской губернии». Песни из ре-
пертуара ярковского хора исполнял 
народный коллектив «Беседушка» под 
управлением заслуженного работника 
культуры А.А.Гречиной. Вела про-
грамму Е.П.Жаркова, которая 20 лет 
назад начала разрабатывать эту тему 
в создающемся тогда музее истории 
Бронниц.

Елена Петровна не только рассказывала о жизни и творчестве Яр-
кова – российского певца-самородка, автора, собирателя и хранителя 
песен, образцового крестьянина и журналиста, но показала фотогра-
фии и видеоролики, найденные недавно в московских архивах. Так 
впервые было показано видео с выступлениями хора на Всесоюзной 
олимпиаде 1930 г., где хор занял первое место. Программа шла в 
сопровождении песен, исполняемых «Беседушкой», и продолжалась 
более двух часов. Отрадно, что на вечере постоянно звучало имя 
нашего города, шел рассказ о его жителях-участниках хора.

На концерте с приветственным словом выступил профессор Мос-
ковской консерватории, доктор искусствоведения, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации, член Союза композиторов 
России В.М.Щуров. В 50-е годы он учился, а затем и работал вместе 
с А.И.Рудневой, которая в 40-е годы помогала Петру Глебовичу в хоре, 
а после его кончины в течение нескольких лет руководила хором. 
Вячеслав Михайлович выразил благодарность хору «Беседушка» и 
всем создателям программы «Песни хора бронницких крестьян….»,  
а затем исполнил вместе с хором песню «Уж ты, Ваня». 

Еще один чудесный концерт состоялся в Театре русской песни 
Надежды Бабкиной при поддержке Министерства культуры РФ – под 
названием «Песни Московской земли».

Артисты столицы и подмосковных ансамблей исполняли песни и 
танцы своих прабабушек. Артистов можно назвать истинными носи-
телями русской песенной культуры Подмосковья. Они не только сами шьют костюмы, 
ткут пояса, изготавливают головные уборы и вышивают, но и выезжают в фольклорные 
экспедиции, где собирают местные песни и танцы. 

Всего на концерте выступило четыре фольклорных ансамбля. Московский коллектив 
«Оберег» восстанавливает традиционную музыкальную культуру Восточного Подмо-
сковья, а точнее, старообрядческой Гуслицы. Исполнители внимательно следят за 
точным воспроизведением подлинной фактуры песни, ее диалектных особенностей. 

На концерте ансамбль исполнил медленные хороводы, величальные и плясовые песни 
д. Старниково Раменского района, кадриль и колеса д. Степановка Орехово-Зуевского 
района Подмосковья.

Народный хор дневного отделения Российской академии музыки имени Гнесиных 
исполнил песни различных жанров из репертуара крестьянского хора Петра Яркова.

Коллектив «Истоки» из Подольска воссоздает традиции Южного Подмосковья и 
прилегающих Тульских земель. На концерте были исполнены песни и танцы деревень 
Акулово, Зыбино, Батыбино, Спас-Купля Подольского района.

«Беседушка» осваивает песенное наследие Московского региона и Центральной 
России. В ансамбле более 60 участников разных возрастов, много семейных пар. 
Репертуар коллектива обширен, но больше всего в нем песен бронницких крестьян, 
которые когда-то исполнялись хором Яркова.

На концерте выступил руководитель Государственного центра русского фольклора, 
главный хормейстер Московского Государственного Музыкального театра Фольклора 
«Русская песня», художественный руководитель народного хора Российской академии 
музыки имени Гнесиных Д.В. Морозов. Он, в частности, сказал: «Мне очень интересна 
история хора Яркова и его манера исполнения. В репертуаре хора собрано все самое 
лучшее, что создано в национальной певческой культуре. Это шедевры русской мно-
гоголосицы, что входит достойно в мировую песенную классику». 

Все коллективы выступали великолепно. По моему мнению, наиболее близки  
к манере исполнения хора Яркова были студенты Гнесинки. В составе хора студенты 
академии, будущие руководители народных хоров. Я получил истинное удовольствие 

от выступления всех коллективов. Пожалуй, впервые за долгие годы обозначился не-
поддельный интерес к самобытной культуре Подмосковья. Каждый ансамбль показал 
единство и одновременно многообразие подмосковных исполнительских стилей.

Это такое счастье и наслаждение видеть, как воссоздается и хранится куль-
тура русского народа и нашей родной Московской земли в своей неповторимой 
красоте!

Вячеслав ОБЕЗЬЯНИН

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Сколько помню себя, в нашем доме всегда звучала музыка. То пела моя бабушка Мария Ивановна Гордеева (Фролова). 
В молодости она вместе со своими сестрами была участницей хора крестьян Бронницкого уезда под руководством Яркова. 
У нас в доме были пластинки с записями хора, грамоты и фотографии хора. Пела бабушка практически всегда и очень часто 
вспоминала своего учителя Петра Глебовича Яркова, которого участники хора ласково и уважительно называли «Глебычем». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2017 №276

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы 
Московской области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», 
от 12.10.2016 № 567 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плано-
вом периоде» (с изм. от 28.11.2016 № 688) Администрация города Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка, 
медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы 
от 27.12.2016 № 759 (с изм. от 29.03.2017 №159), согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 31.05.2017 №276

Изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка, 
медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы 

на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации 
города Бронницы от 30.12.2016 № 759

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.06.2017 №286

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Бронницы Московской области на 2014-2016 годы и на перспективу 
до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы 
Московской области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», 
от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016 № 688) «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реа-
лизации в 2017 году и плановом периоде» Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городском округе Бронницы 
Московской области на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года», 
утвержденную постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 22.12.2016 № 749, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города Бронницы Московской области 
от 01.06.2017 №286

Изменения в муниципальную программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городском округе 

Бронницы Московской области на 2014-2016 годы и на перспективу 
до 2020 года» утвержденную постановлением Администрации города 

Бронницы Московской области от 22.12.2016 № 749

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.06.2017 №292

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) 
задолженности 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 Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области и в 
целях обеспечения информационной открытости деятельности Администра-
ции города Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых 
ею муниципальных услуг Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности 
по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города 
Бронницы Московской области от 25.05.2016 № 317 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению 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».

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

Глава городского округа В.В. Неволин 
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 

Администрация города Бронницы Московской области уведомляет граж-
дан, являющихся собственниками квартир (жилых помещений), расположен-
ных в жилых домах по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Московская, 
д.64 и Московская область, г.Бронницы, пр.Пожарный, д.8, признанных в уста-
новленном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу,  
о необходимости, в соответствии с п.10 ст.32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, сноса принадлежащих гражданам на праве собственности жилых 
помещений в течении 6 (шести) месяцев.

В случае не выполнения гражданами, являющимися собственниками 
жилых помещений в вышеуказанных домах, данного требования, Админи-
страцией города Бронницы будут выполнены мероприятия, предусмотренные 
п.10 ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

от 02.06.2017 №292
Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности 
по арендной плате за земельные участки, находящиеся 

в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена»

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.062017 №293
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов 
на землях или на земельных участках, находящихся 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 Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области и в 
целях обеспечения информационной открытости деятельности Администра-
ции города Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых 
ею муниципальных услуг Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях 
или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города 
Бронницы Московской области от 21.04.2016 № 241 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на размещение на территории городского округа Бронницы 
Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях 
или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитутов»

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Иг-
натову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 02.062017 №293

Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена»

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.06.2017 №294

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти 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 Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области и в 
целях обеспечения информационной открытости деятельности Администра-
ции города Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых 
ею муниципальных услуг Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин 
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 02.06.2017 №294

Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена»

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.06.2017 №295

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
государственной услуги в Московской области «Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности»

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 органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области и в целях обеспечения информационной открытости деятельности 
Администрации города Бронницы, повышения качества и доступности пре-
доставляемых ею государственных и муниципальных услуг Администрация 

города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Бронницы Московской области
от 02.06.2017 №295

Административный регламент предоставления государственной 
услуги в Московской области «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности»

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.06.2017 №301

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса городского 
округа Бронницы на 2017 – 2021 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы 
Московской области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», 
от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016 № 688) «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реа-
лизации в 2017 году и плановом периоде» Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Развитие и функци-
онирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы 
на 2017 – 2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города 
Бронницы от 12.12.2016 № 718 (с изм., внесенными постановлением Адми-
нистрации города Бронницы от 27.03.2017 № 148), согласно приложению.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города Бронницы Московской области
от 08.06.2017 №301 

Изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы 
на 2017 – 2021 годы», утвержденную постановлением Администра-

ции города Бронницы от 12.12.2016 №718(с изм., внесенными поста-
новлением Администрации города Бронницы от 27.03.2017 № 148)

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.06.2017 №305 

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное 
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы 
Московской области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», 
от 12.10.2016 № 567 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плано-
вом периоде» (с изм. от 28.11.2016 № 688) Администрация города Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Муниципальное 
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержден-
ную постановлением Администрации города Бронницы от 30.12.2016 № 783 
(с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 30.03.2017 № 162), согласно приложению.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города Бронницы Московской области

от 09.06.2017 №305
Изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление 
в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную по-
становлением Администрации города Бронницы от 30.12.2016 №783

(с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области от 30.03.2017 № 162)

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

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

домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, 
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных 
услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение 21.06.2017 г.: г.Бронницы,  
ул. Москворецкая, д.4, 6, 15, 17. 

Адреса, планируемые на отключение 22.06.2017 г.: пос.Горка, д.2, 3, 
4, 7, 9, 11.; Зеленый пр-д, д.3.

Погасить задолженность можно в кассах
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам:

ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

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

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ   БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ   АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ   БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ  
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

МУ «Бронницкие новости»

ПОДПИСКА на второе полугодие 2017 года!

ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»! 
Стоимость подписки – 410 руб. 70 коп.
Наш индекс – П4407
ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

ФГБУ ПОО «ГУОР г.Бронницы МО» на постоянную работу требуются: 

 АДМИНИСТРАТОРЫ
Требования: мужчины, 
прошедшие службу в ВС, до 55 лет.
График сменный. 

 8 (926) 593-87-98  8 (916) 337-13-92

 ПОВАРА 4 РАЗРЯДА
 КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ

График 2/2.
Оформление по ТК.

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру на 3 этаже 

5-этажного дома в п.Денежниково. Тел.: 
8 (916) 910-43-17

1-комнатную квартиру, р-он Новые 
дома, цена 2250000 руб. Тел.: 8 (903) 
661-13-05

1-комнатную квартиру, д.Вохринка. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
310-61-25

1-комнатную квартиру, готова к прожи-
ванию. Тел.: 8 (926) 213-76-90

1-комнатную квартиру, ул. Москво-
рецкая, 37, 5/5, срочно. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

2-комнатные квартиры, ул.Строитель-
ная, 15, 4/5, и ул.Пущина, 28, 4/5, с мебе-
лью и техникой. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатные квартиры, п.Рылеево и 
ул.Строительная. Тел.: 8 (915) 455-58-25

2-комнатную квартиру, 70 кв.м., г.Брон-
ницы, мкр.Марьинский, с качественной 
отделкой, кухня со встроенной бытовой 
техникой, все комнаты ровные. Окна на две 
стороны, 2 лоджии. Один взрослый соб-
ственник. Квартира в собственности более 
3-х лет. Срочно. Тел.: 8 (926) 181-50-88

2-комнатную квартиру, ул.8 Марта, 
недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73

3-комнатную квартиру, ул.Московская, 
96, 4/6 или меняю на 2-комнатную с до-
платой. Тел.: 8 (926) 142-18-73

3-комнатную квартиру, пер.Марьин-
ский, д.1, 4/8, без отделки. Тел: 8 (926) 
142-18-73

дом, участок 7 соток, ул.Советская, 
пер.Островский. Тел.: 8 (915) 455-58-25

дом, 20 соток, с.Ульянино. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

дачу рядом с г.Бронницы, свет, вода,  
6 соток. Тел.: 8 (926) 142-18-73

участок 9 соток в СНТ г.Бронницы. Тел: 
8 (915) 455-58-25

земельный участок 10 соток, ИЖС в 
черте г.Бронницы (ул.Рябиновая), 2 мину-
ты от мрк. Марьинский. По границе: газ, 
свет, вода, канализация, дорога. Рядом 
лес. Один взрослый собственник. Срочно. 
Тел.: 8 (926) 181-50-88

участок 12 соток в СНТ «Горка», ого-
роженный забором, правильной формы. 
Электричество. Скважина, две хозпо-
стройки. По периметру плодовые и деко-
ративные деревья. Подъезд с двух сторон 
круглогодично. Место тихое, рядом лес, 
пруд. До г.Бронницы 2 км. Документы го-
товы к сделке. О цене договоримся. Тел.: 
8 (916) 927-03-97

гараж в ГСК-2, срочно, недорого. Тел.: 
8 (926) 919-19-15

гараж с погребом в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 
794-15-44

гараж ГСК-3. Тел.: 8 (985) 524-07-77
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (916) 753-

66-34
автомобиль ГАЗ-2705 «Газель». Тел.:  

8 (985) 524-07-77
а/м «Соболь», 2011 г.в.,с термобудкой. 

Тел.: 8 (926) 399-64-10
макси-скутер YAMAHA MAGESTY 250, 

цвет черный, 2000 г.в., на ходу, состояние 
среднее, учет в г.Раменское. Тел.: 8 (915) 
351-87-89

стенку «Спутник» за 7000 руб. и ди-
ван-книжку за 3000 руб. Тел.: 8 (926) 
129-78-64

КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел: 8 (903) 274-34-

04, Ольга, Сергей

выкуп авто в любом состоянии. Тел.:  
8 (926) 179-22-44

СДАЮ
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 

253-42-80
1-комнатную квартиру, 16000 руб. Тел.: 

8 (926) 811-14-11
1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 

семье, без мебели, собственник. Тел.:  
8 (925) 405-74-40

1-2-комнатные квартиры, ул.Л.Толсто-
го, 19. Тел.: 8 (916) 251-99-08

2-комнатную квартиру с мебелью,  
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 090-80-65

2-комнатную квартиру на длительный 
срок, славянам. Тел.: 8 (916) 944-65-75

2-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой. Славянам. Тел.: 8 (965) 152-
70-22

2-комнатную квартиру, семье. Тел.:  
8 (967) 114-46-53

2-комнатную квартиру русским. Тел.: 
8 (903) 675-72-53

2-комнатные квартиры, срочно. Тел.:  
8 (926) 919-19-15

полдома, п.Ганусово. Тел.: 8 (963) 
600-84-20

полдома, газ, свет, вода. Тел.: 8 (985) 
524-07-77

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 582-92-18
ПСН на трассе М-5. Тел.: 8 (903) 660-

10-22
СРОЧНО! В аренду оборудован-

ные места, недорого, парикмахера 
и маникюрный кабинет. Тел.: 8 (977) 
495-13-51

СНИМУ
для летнего отдыха с ребенком дом/

часть дома с удобствами в г.Бронницы 
или близлежащих деревнях. Тел.: 8 (496) 
466-96-28, 8 (985) 204-01-44

УСЛУГИ

Колодцы. Септики. Бурение. Ото-
пление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985) 
552-59-59

асфальтирование дорог, площадок. 
Тел.: 8 (926) 177-44-86

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. 
Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-
59-11

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

торф, чернозем, навоз, земля, дрова, 
уголь, брикеты. Вывоз мусора. Тел.:  
8 (916) 005-11-05

детский массажист, выезд на дом. DS: 
кривошея, дисплазия, вальгус, варус, 
плоскостопие. Тел.: 8 (926) 469-94-04

капельницы, инъекции внутривенные 
и внутримышечные на дому (медсестра, 
имею медобразование). Тел.: 8 (926) 469-
94-04, Кристина

медицинский работник предлагает 
услуги няни. Тел.: 8 (915) 173-02-01

парикмахерская «Кристина», Кирпич-
ный проезд, д.2, приглашает на стрижки и 
прически любой сложности. Тел.: 8 (963) 
611-5-611

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 342-
61-04

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

114-46-53

Впервые в г.Бронницы начинает работать проект «Умное лето»

«ЛИНК Р» на базе школы №2 приглашает школьников в группу неполного дня (пн-пт. с 9.30 до 12.30)
– учимся общению на английском языке
– проводим интеллектуальные игры
– занимаемся в киноклубе

Запись по телефонам: 
8 (985) 116-39-87, 
8 (916) 097-76-09

Сделайте свое лето незабываемым!

п о л у ч а е м  к о н с у л ьт а ц и и  и  о б у ч е н и е  
по всем предметам школьных программ! 
Программы рассчитаны на 15 дней, но ваш ребенок 

может присоединиться к нам в любое время.

Адрес: г.Бронницы, ул.Московская, 120
Частное учреждение дополнительного образования «ЛИНК Р». 

Лицензия №75436 от 22 марта 2016 г.

+
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Сразу отметим, что это уже вполне состоявшийся, признанный мастер. Олег Леонов – заслуженный художник РФ, член 
Российской академии художеств, главный художник студии имени Верещагина при МВД России. Открытие его выставки в 
Бронницах посетил глава городского округа Виктор Неволин.

Тема России, неповторимой русской природы, колоритного быта русских людей занимает важную составляющую в твор-
честве столичного мастера. Отчасти поэ-
тому ему интересно бывать и выставлять 
свои работы не только в больших городах, 
но и таких, как наши подмосковные Брон-
ницы. И кто знает: вдруг посещение наше-
го города, его своеобразная атмосфера, 
живописная природа и гостеприимные 
люди вдохновят художника на написание 
картины о нашем крае.

К слову, работы Леонова востребованы 
не только на родине. Некоторые из них на-
ходятся в Музее Современного искусства 
в Мадриде, в Гамбурге, в государственном 

Музее Гоголя в Москве, в частных галереях и коллекциях США, Италии, 
Испании и Японии.

В экспозицию выставки в Бронницах вошло несколько десятков из-
бранных работ художника. Большинство из них – это пейзажи. Однако 
Олег Леонов известен и портретами, а также картинами, посвященными 
женской красоте. На открытии своей экспозиции художник охотно пооб-
щался с пришедшими в музей горожанами, ответил на все их вопросы, 
рассказал о своих картинах и планах на будущее.

Михаил БУГАЕВ

Площадь им. Н.А. Тимофеева
22 июня 11.00

Митинг, посвященный Дню памяти 
и скорби, 0+

Музей истории города 
Бронницы. 

Тел.: 8 (496) 466-59-86
18 июня 12.00

Программа выходного дня:
Мастер-класс «Кукла – оберег»
Телефон для предварительной 

записи: 8 (916) 070-77-69 
Стоимость – 150 рублей

до 10 июля
Выставка О.А. Леонова «Дыхание 

поры прекрасной» работает, 7+

Центральная городская 
библиотека семейного чтения. 

Тел.: 8 (496) 466-58-33

1 июня-31 июня 10.00-20.00.
Программа летнего чтения 

«У книг не бывает каникул», 0+

Бронницкая центральная
детская библиотека. 

Тел.: 8 (496) 464-41-37
15 июня 16.15

«Следствие ведут знатоки» – 
литературный квест, 6+

20 июня 16.15
Мастер-класс, 6+

«Изготовление открытки с секретом»

АФИША БН

Этот конкурс проводится в нашем городе уже четвертый 
год. Главная его цель – подтвердить, что женщина за рулем 
не только красива, но и безопасна. Организаторы состяза-
ний: МЦ «Алиби», автомобильно-дорожный колледж и 6-й 
батальон ДПС. Партнеры конкурса: туристическое агентство 
«Мира тревел», клуб любителей бездорожья «Бронницы 4х4», 
интерьерная фотостудия "Персонаж", косметическая компа-
ния «Мэйтан», магазин «Цветы на ул.Московской» и другие. 

Традиционно в бронницком конкурсе принимают участие 
женщины-водители в возрасте до 35 лет. В этом году за пре-
стижное звание «Автоледи» боролись Нателла Новикова (стаж 
вождения 11 лет), Елена Гладкова – 9 лет, Джульетта Сосно-
ва – стаж 5 лет, Оксана Ковтун – 9 лет и Анна Абрамова – 7 лет.

Состоял конкурс из нескольких этапов. Первый из них – 
«Знакомство». Девушкам предстояло рассказать о себе и 
своем автомобиле. Каждая участница подошла к этому этапу 
по-своему. Кто просто рассказывал, кто-то читал стихи, а 
Нателла Новикова даже исполнила рэп. 

Следующим этапом стало автомногоборье, в рамках кото-
рого участницам конкурса «Автоледи» предстояло продемон-
стрировать на автодроме свои умения водить автомобиль, 
парковаться, проезжать змейку.

Каждая участница выступала на своем автомобиле. У 
большинства машин – автоматическая коробка передач. 
Однако потом конкурсанткам предстояло пересесть на Ниву 

с механической коробкой и показать, насколько они 
готовы водить такой автомобиль. Члены жюри и зри-
тели были приятно удивлены, отметив, что далеко не 
все мужчины, даже те, кто водят импортную механику, 
способны так хорошо совладать с нашей «Нивой», как 
участницы конкурса «Автоледи». 

Во время интеллектуального этапа состязания де-
вушки письменно ответили на вопросы по ПДД, а затем 
приняли участие в викторине по мотивам телешоу 
«Своя игра». Участницам нужно было выбрать вопрос 
в одной из категорий. Например, назвать правильное 
значение дорожного знака или определить, что за де-
таль автомобиля изображена на картинке.

Заключительным этапом конкурса стал «Авто-
прикид». В этом творческом состязании девушкам и 
их командам поддержки предстояло нарядить свои 

автомобили под животных. Таким образом, на автодро-
ме АДК вдруг появились гигантский железный доберман  
в шляпе, ежик, кенгуру, цыганская повозка с лошадью и даже 
индийский слон.

По итогам всех конкурсов, члены жюри объявили итоги шоу 
«Автоледи-2017». С минимальным отрывом от ближайших 
соперниц по набранным балам победительницей стала Елена 
Гладкова. Все участницы конкурса «Автоледи» получили призы 
и подарки от организаторов и спонсоров шоу.

Михаил БУГАЕВ

«Дыхание поры прекрасной»
такое название получила экспозиция живописных картин, которая открылась 8 июня в выставочном 

зале Музея истории г.Бронницы. Свои великолепные, в основном пейзажные, работы в нашем городе 
выставил известный московский художник Олег ЛЕОНОВ. 

21 июня 23.00
Мемориал 

«Вечный огонь»

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ	НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!

КАК ВЫБИРАЛИ «АВТОЛЕДИ-2017» 
10 июня на автодроме Автомобильно-дорожного колледжа (АДК) прошел ставший 

уже традиционным городской конкурс «Автоледи-2017».


