
Все работы по благоустройству 
этой пешеходной зоны ведет орга-
низация “Бронницкий дорсервис”, 
которая в нашем городе зарекомен-
довала себя с самой лучшей стороны. 
Этот подрядчик делает свое дело 
качественно – как для себя.

– Мы выиграли аукцион на прове-
дение данных работ, так как предло-
жили самую оптимальную цену, – со-
общил директор ООО “Бронницкий 
ДорСервис” Василий Ландырев. 

Весь комплекс работ разделен 
на три большие части: первая – бла-

гоустройство зоны возле соборного 
комплекса Архангела Михаила. 
Там уже многое готово: уложена 
тротуарная плитка и бордюрный 
камень. Сегодня привезли сим-
патичные уличные фонари. В бли-
жайшее время посадят деревья в 
специально отведенных местах, 
установят очень красивые лавочки 
и ограждения.

Вторая зона – возле КДЦ “Брон-
ницы”. Там сейчас снимают старый 

асфальт, выполняют планировоч-
ные работы. Третья зона – дорога 
к  городскому отделу  полиции. 
Она превратится в симпатичную 
прогулочную улицу с местами для 
отдыха.

– Это совсем непростое дело –  
обустроить такую улицу, – проком-
ментировал Василий Ландырев. 
– Просто положить плитку может 
каждый, но тут надо продумать тех-
нические вопросы: отведение воды, 

уровни и т.д. Словом, выполняем 
серьезную работу и будем старать-
ся, чтобы всё получилось так, как 
задумано...

Процесс проведения аукциона и 
оформления документации затянулся, 
поэтому к работе подрядчик присту-
пил только три недели назад. Сейчас 
на объекте трудится 13 человек – с 
семи утра до семи вечера. На следу-
ющей неделе Василий Ландырев пла-
нирует усилить бригаду: глава города 
Виктор Неволин поставил сложную 
задачу – закончить благоустройство 
к Дню города, который бронничане 
будут отмечать 6 августа. 

Лилия НОВОЖИЛОВА
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Что в нашем городе сделано и де-
лается для того, чтобы уличное ос-
вещение стало более современным 
и энергоэффективным?

Ответ на стр.2

Наметились вполне ощутимые и, 
похоже, позитивные перемены 
в работе администрации города 
Бронницы с обращениями граждан.

Интервью на стр.4 

В какие дни недели и в какое время 
дня ведут прием должностные и 
уполномоченные лица админи-
страции города Бронницы? 

Узнайте на стр.6

Загадочна и трагична судьба по-
следнего настоятеля Спасской 
церкви в селе Ульянино Бронниц-
кого уезда В.П.ПОМОРЦЕВА.
“Бронницкий мемориал” на стр.5, 10, 11 

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА – КО ДНЮ ГОРОДА

В нем приняли участие руково-
дители муниципалитета, городского 
Совета депутатов, представители ТИК 
г.Бронницы, а также всех городских 
служб, предприятий и организаций, 
СМИ, участвующих в обеспечении 
выборной компании. Вел заседание 
КС глава г.о.Бронницы Виктор Нево-
лин. В своем вступительном слове 
он, в частности, напомнил присут-
ствующим о том, что КС – это сове-
щательный и консультативный орган, 
который призван обеспечивать четкую 
координацию работы администрации, 
созданных при ней профильных ко-
миссий, активно взаимодействовать 
с ТИК и участковыми избирательными 
комиссиями. 

КС, в частности, должен содей-
ствовать в предоставлении поме-
щений под избирательные участки, 
обеспечению их охраны, выделению 
им транспортных средств и необхо-
димого технического оборудования. 

Глава города также озвучил ин-
формацию о том, что на территории 
г.о.Бронницы образовано 9 избира-
тельных участков сроком на 5 лет, 
которые являются едиными для всех 
выборов и референдумов. Отдельно 
внимание собравшихся было обраще-
но на то, что избирательный участок 
№94 в целях лучшей доступности для 

посещения и голосования перенесен 
из помещения Совета ветеранов в го-
родской лицей (школа №3), где будет 
размещено сразу два участка. Затем 
для более подробной информации об 
особенностях предстоящих выборов 
слово было предоставлено предсе-
дателю ТИК г.Бронницы Людмиле 
Фроловой. 

– Выборы 18 сентября пройдут 
по смешанной избирательной си-
стеме, – отметила она. – В Госдуму 
избирается 450 депутатов, из них 
225 – по спискам и 225 – по одноман-
датным избирательным округам. В 
Московской области образовано 11 
избирательных округов по выборам 
в ГД. В Мособлдуму избирается 50 
депутатов, из них 25 – по спискам 
и 25 – по одномандатным избира-
тельным округам. Соответственно в 
МО образовано 25 одномандатных 
избирательных округов по выборам 
в МОД. По выборам в ГД Бронницы 
входят в Люберецкий одномандатный 
избирательный округ № 121. Его чис-
ленность – 551810 избирателей, а в 
состав округа входят территории г.о. 
Бронницы, Дзержинский, Жуковский, 
Котельники, а также Люберецкий и 
Раменский муниципальные районы. 
Полномочия окружной избиратель-
ной комиссии возложены на ТИК г.о. 
Котельники. По выборам в МОД наш 
город входит в Домодедовский одно-
мандатный избирательный округ №4 

с численностью 202018 избирате-
лей. В его состав входят территории 
г.о. Бронницы, Домодедово, часть 
г.о. Подольск и часть Раменского му-
ниципального района. Полномочия 
окружной избирательной комиссии 
возложены на ТИК г.о. Домодедово.

Все образованные на территории 
Бронниц участки, как отмечалось на 
заседании, действуют в соответствии 
с календарным планом нынешней 
избирательной компании. В настоя-
щее время идет период выдвижения 
кандидатов и до 3 августа будет осу-
ществляться прием документов на 
их регистрацию. Затем с 20 августа 
до 00 часов 17 сентября будет про-
ходить агитационный период в СМИ. 
Было отмечено, что для проведения 
агитационно-массовых мероприя-
тий в форме встреч с избирателями 
соответствующим постановлением 
администрации г.Бронницы выделено 
помещение – концертный зал детской 
школы искусств вместимостью 200 
мест по адресу: пер.Пионерский, 27. 
Время встречи с избирателями ТИК 
определила не более 1,5 часа. 

Выступившие на заседании также 
отметили, что выделены места для 
размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов на террито-
рии всех 9 избирательных участков. 
Они представляют собой стационар-
ные информационные щиты, разме-
щенные по конкретным адресам, как 

правило, на самых видных местах (см.  
стр.14  этого номера «БН»). Причем, 
размещение печатной предвыборной 
агитации в иных непредусмотренных 
для этого местах запрещено. 

Был озвучен и вопрос о получении 
избирателями открепительных удо-
стоверений. В ТИК г.Бронницы они 
будут выдаваться с 3 августа по 6 сен-
тября, а в УИКах – с 7 по 17 сентября. 

В ходе заседания главой города 
и другими выступившими были за-
тронуты такие актуальные вопросы, 
как необходимость еженедельного 
информирования о ходе избиратель-
ной компании в городских СМИ, обе-
спечение равных возможностей для 
участия в ней людям с ограниченными 
возможностями в рамках программы 
“Доступная среда” (наличие пандусов 
на участках, готовность кнопок вызо-
ва и т.п.); об участии в обеспечении 
избирательной компании местных 
правоохранительных органов, специ-
ализированной охранной группы 
“Дубровник”. 

Собравшиеся также обсудили кон-
кретные аспекты участие городских 
волонтеров и молодежных активистов 
в подготовке и проведении предстоя-
щих выборов. 

В завершение встречи выступив-
шие ответили на все поступившие из 
зала вопросы. 

Михаил БУГАЕВ,  
Валерий ДЕМИН 

КООРДИНИРОВАТЬ И СОДЕЙСТВОВАТЬ
В Бронницах, как и повсеместно, разворачивается подготовка к выборам депутатов Госдумы (ГД) Феде-

рального Собрания РФ седьмого созыва и Московской областной Думы (МОД), которые пройдут в единый 
день голосования – 18 сентября 2016 г. В целях содействия образованным в городе избирательным комис-
сиям в их работе в период подготовки и проведения выборов был образован городской Координационный 
Совет (КС), а 18 июля т.г. в конференц-зале администрации состоялось его первое рабочее заседание. 

Работы по строительству пешеходной зоны возле Соборного ком-
плекса и культурно-досугового центра «Бронницы «сейчас ведутся очень 
активно: глава города Виктор Неволин поставил задачу – закончить их 
ко Дню города, который мы будем праздновать 6 августа.

НОВОСТРОЙКИ
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ПЛАНЕРКА

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ДЕЛАЮТ ЛУЧШЕ

Отмечу, ежегодно в целом по стране 
в переливании крови нуждаются 1,5 
миллиона человек. Кровь и ее компо-
ненты необходимы пострадавшим от 
ожогов и травм, женщинам в послеродо-
вом периоде, при проведении сложных 
операций, больным с онкологическими 
заболеваниями. По данным Минздрава 
РФ, заготовку донорской крови и ее 
компонентов в России осуществляют 
130 станций переливания крови и 337 
отделений по переливанию крови.

День донора посвящен в первую 
очередь людям, которые безвозмездно 
сдают кровь во благо здоровья и жизни 
других, зачастую, незнакомых людей. 
Также этот день посвящен врачам, 
которые проводят забор крови, контро-
лируют санитарное состояние станций 
переливания крови, разрабатывают 
методики, аппаратуру и обследуют сда-
ваемые препараты.

В нашем городе около 150 почетных 
доноров. Все они на протяжении многих 
лет сдают кровь. В этот день в актовом 
зале больницы заместитель главного 
врача Галина Белоусова и заведующая 
поликлиникой Валентина Игнатова 

вручили самым активным донорам 
дипломы, благодарственные письма и 
небольшие подарки от администрации 
больницы. Вот имена почетных доноров 
России: Владимир Бойчук, Валерий Рай-
ков, Валентин Громов и медработник го-
родской больницы Людмила Солнцева. 

Перед собравшимися выступил 
завотделением заготовки крови вы-
ездных бригад Московской областной 
станции переливания крови Сергей 
Демин. Он рассказал, насколько необ-
ходима людям донорская кровь. Слова 
благодарности за столь благородное 
дело от спасенных пациентов и себя 
лично выразил донорам заведующий 
отделением реанимации Бронницкой 
городской больницы Алексей Асташкин.

Светлана РАХМАНОВА

Для небольшого города Бронницы  
с населением чуть более 22 тысяч человек 
внедрение энергоэффективных техноло-
гий приобретает особую актуальность. 
Наиболее рациональным является вклю-
чение перспективных технологических 
решений в комплексные программы 
модернизации энергетических объектов 
города.

– Повышение энергоэффективнос ти – 
одна из важнейших стратегических задач, 
стоящих перед муниципалитетами, – 
отметил глава г.о. Виктор Неволин. – Ее 
успешное решение в значительной сте-
пени обеспечит снижение расходования 
бюджетных средств и, вместе с тем, повы-
шение качества освещенности городских 
объектов”. 

В.Неволин также добавил, что в го-
родском округе Бронницы в рамках энер-
госервисного контракта с ООО “Энер-
гоника” выполнены работы по замене 
устаревших неэффективных светильников 
на новые современные. 

– Стараемся минимизировать рас-
ходы на уличное освещение в связи с 
заменой всех городских светильников 
на светодиодные и установкой автома-
тической системы управления уличным 
освещением, – сказал глава города. – 
Внедрение данных технологий позволит 
не только улучшить городское освещение, 
но и добиться двукратного сокращения 
расходов, что немаловажно для нашего 
бюджета. 

За период действия контакта заменено 
в общей сложности 1630 уличных фона-
рей. Устаревшие светильники заменяют 
на новые лампы типа LED. Отдельного 
внимания заслуживает масштабный го-
родской проект по строительству и обо-
рудованию спортивно-оздоровительной 
трассы на озере Бельское: на дорожке 
для вело-роллерного спорта, протяжен-
ностью немногим более 4 км, установлена 
линия освещения, включающая в себя 
158 энергосберегающих светильников. 

Примечательно то, что освещение в 
зоне отдыха отсутствовало в течение 20 
лет и было восстановлено по просьбам 
жителей. 

Наряду с заменой светильников, в 
рамках энергосервисного контракта уста-
новлена автоматическая система управ-
ления уличным освещением (АСУНО) с 
автоматической системой контроля учета 
электроэнергии. Так, освещение в той же 
зоне отдыха автоматически включается с 
наступлением темноты и работает до по-
луночи, позволяя ярым любителям спорта 
и активного отдыха продлить свои трени-
ровки и обезопасить ночные прогулки. 

Экономия очевидна. До реализации 
энергосервисных мероприятий годовой 
размер потребления электроэнергии на 
уличное освещение составлял чуть более 
1,3 млн. кВт/ч, что эквивалентно почти 
6 млн. руб. расходов из городского бюд-
жета в год. По результатам реализации 
энергосервисных мероприятий потре-
бление энергетического ресурса составит 
не более 400 тыс. кВт/ч в год, при этом 
годовая экономия достигнет примерно 5 
млн. руб. Внедрение энергосберегающих 
технологий в городское хозяйство позво-
ляет не только избежать нерациональной 
траты ресурсов и сократить потребление 
электроэнергии, но и минимизировать ис-
пользования вредных веществ и повысить 
качество жизни горожан. 

Тем не менее, администрация го-
рода не планирует останавливаться на 
достигнутом. По словам главы города 
В. Неволина, в ближайшее время будет 
рассмотрен вопрос о заключении энер-
госервисного контракта на обслуживание 
объектов среднего образования. Плани-
руется заменить старые светильники типа 
ЛБ-40, ЛБ-80 на новые светодиодные, 
соответствующие санитарным правилам 
и нормам, что немаловажно для здоровья 
детей. 

Пресс-служба 
администрации г.Бронницы

Продуманная система освещения в любом городе – важный шаг на пути 
придания ему более привлекательного облика и повышения общего уровня 
безопасности. Актуален также экономический фактор – установка энерго-
эффективных светильников позволяет в долгосрочной перспективе полу-
чить значительную выгоду за счет экономии расходов на электроэнергию.

– Официально в акции “Сады Подмо-
сковья” участвовал сад школы №2, но 
город подхватил эту идею, – отметила 
Т.Шмаль. – Озеленением своих тер-
риторий занимались и управляющие 
компании и предприятия города. Много 
посадок было произведено также на 
территории детского сада "Конфетти", 
городской гимназии, лицея и других 
учебных заведениях. Бронницы были 
награждены за оригинальную идею 
обустройства сада школы №2 бла-
годарственным письмом министра 
жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области.

Глава нашего городского округа 
наградил благодарственными письма-
ми ряд бронницких организаций и их 
руководителей, которые участвовали 
в проекте "Сады Подмосковья". Далее 
В.Неволин предоставил слово предста-
вителям предприятий и служб города, 
которые подвели итоги прошедшей 
трудовой недели.

Начальник Брон-
ницкого отдела поли-
ции Алексей Лемов 
сообщил, что за про-
шедшую неделю по-
ступило 72 заявления 
от граждан. Тяжких 
и особо тяжких пре-
ступлений в городе 
зарегистрировано не 
было. В целом, опе-
ративная обстановка 
стабильная. 

Главный врач Брон-
н и ц к о й  г о р о д с к о й 
больницы В.Козяйкин рассказал, что 
минувшая неделя была напряженной. 
Скорая помощь выезжала 168 раз. Было 
5 ДТП, из них 3 – в черте города. Постра-
дали 5 человек. Из них двое госпитали-
зированы. Было много людей, обратив-
шихся в приемный покой. Связано это 
в основном с травмами, переломами и 
укусами насекомых. Был случай напа-
дения ос на жителей дачного поселка 
“Эврика”, после которого к нам в боль-
ницу обращалась за оказанием помощи 
целая группа товарищей. В основном все 
они не бронничане, а дачники-москвичи. 
Родильное отделение сейчас работает 
с перегрузкой, т.к. закрыт на профилак-
тический ремонт раменский роддом. У 
нас было 37 родов. Из рожениц только 
пятеро жительниц г.о.Бронницы.

Генеральный директор УК “Брон-
ницкого городского хозяйства” Сергей 
Лобанов сказал, что обстановка на 
предприятии штатная. Серьезных про-
исшествий не произошло. Сотрудники 
занимаются окосом травы и ремонтом 
кровель. Такая дождливая погода, как 
сейчас, нам тоже в помощь – ходим по 
подъездам и смотрим, где существуют 
протечки. По некоторым адресам вызы-
вает озабоченность состояние ливне-
стоков. Их тоже по мере возможности 
ремонтируем.

Обращаясь к директору МУ “Управ-
ление единого заказчика города Брон-
ницы” Олегу Разборову, глава напомнил, 
что на прошлой неделе было проведено 
плановое обследование физкультур-
но-оздоровительного комплекса с 
бассейном, возводимого по программе 
губернатора МО. Производители ра-
бот публично дали обещание: 28 июля 
запустить в бассейн воду. В.Неволин 

поинтересовался, на 
какой стадии подго-
товительные работы 
на объекте, который 
планируется открыть 
ко Дню города. 

– 25 июля будет 
задействована рабо-
чая комиссия, кото-
рая будет выявлять 
недостатки с целью 
их  оперативного 
устранения, – ска-
зал О.Разборов. – 
На объекте трудятся 
более 40 человек. 

Есть некоторое отставание от графика 
работ, связанное опять же с недо-
статком финансирования со стороны 
генподрядчика. Полным ходом ведется 
благоустройство. Ситуация постепенно 
меняется. Будем стараться успеть в 
отведенный срок. 

– Есть приятная новость. В Болгарии 
на первенстве Европы по гребле среди 
юношей и девушек в возрасте до 19 лет 
наша бронницкая “звездочка”, каноист, 
воспитанник СДЮСШОР Александр Ту-
таев в первый же день завоевал золотую 
медаль на дистанции 1000 м. На второй 
день он добился золота на дистанции 
500 м, а затем – и на дистанции 200 м. 
Поздравляем спортсмена с отличными 
результатами!

Михаил БУГАЕВ

ИЮЛЬСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В начале еженедельной планерки, которая состоялась в городской 

администрации 18 июля, глава г.о. Бронницы Виктор Неволин отметил, 
что до Дня города-2016 осталось совсем немного времени и перечислил 
основные работы, которые к этому времени предстоит сделать. Далее 
слово было предоставлено специалисту по вопросам экологии Татьяне 
Шмаль, которая напомнила собравшимся, что с осени прошлого по весну 
нынешнего года по инициативе губернатора МО Андрея Воробьева про-
водилась акция "Сады Подмосковья". В этом конкурсном мероприятии 
активное участие принимал и наш город. 

ВМЕСТО СВИДЕТЕЛЬСТВА –
В Ы П И С К А

Вступила в силу норма об изменении 
Федерального закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ “О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним”, на основании которой 
госрегистрация возникновения и пе-
рехода прав на недвижимость будет 
удостоверяться только выпиской из 
ЕГРП, в связи с чем прекращается вы-
дача свидетельств о госрегистрации 
прав, в том числе повторных.

Форма выписки из ЕГРП, удосто-
веряющей проведенную госреги-
страцию прав, утверждена приказом 
Минэкономразвития России. Такая 
выписка из ЕГРП может быть выдана 
как в бумажной, так и в электронной 

форме. Выписка – это документ, под-
тверждающий факт проведения такой 
госрегистрации и наличие в ЕГРП 
указанных в ней сведений, в том числе 
о правообладателе, объекте недвижи-
мости, зарегистрированном в соответ-
ствующий день под соответствующим 
номером праве, правоустанавлива-
ющих документах – основаниях для 
регистрации права, на дату, указанную 
в ней в качестве даты выдачи. При этом 
согласно законодательству только за-
пись о госрегистрации права в ЕГРП 
является единственным доказатель-
ством существования зарегистриро-
ванного права.

Корр. “БН”

БОЛЬНИЦА ЧЕСТВУЕТ ДОНОРОВ
19 июля в городской больнице в торжественной обстановке 

прошел  День донора.

С 15 ИЮЛЯ ГОСРЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ БУДЕТ УДО-
СТОВЕРЯТЬСЯ ТОЛЬКО ВЫПИСКОЙ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (ЕГРП) И СДЕЛОК С НИМ. 
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ПРО ПОЛИС ДЛЯ ДЕТЕЙ
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Московской области (далее ТФОМС МО) в связи с вступлением в силу 
изменений в Правила ОМС (в редакции от 25.03.2016 №192н) сообщает.

Согласно ч.3 ст.16 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ “Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации” (в ред. от 
03.07.2016), обязательное медицинское страхование детей со дня рождения 
и до истечения 30 дней со дня государственной регистрации рождения осу-
ществляется страховой медицинской организацией (далее СМО), в которой 
застрахованы их матери или другие законные представители. 

По истечении 30 дней со дня государственной регистрации рождения ребёнка 
и до достижения им совершеннолетия либо до приобретения им дееспособно-
сти в полном объёме обязательное медицинское страхование осуществляется 
СМО, выбранной одним из родителей или другим законным представителем.

При оформлении полиса единого образца гражданам Российской Федерации, 
кроме паспорта, необходимо наличие страхового номера индивидуального ли-
цевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, то есть СНИЛС. 
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – СНИЛС – при наличии. 

В целях своевременного получения СНИЛС для новорожденного и вы-
бора СМО обращаем Ваше внимание на недопустимость отказа в оказании 
медицинской помощи новорожденным до оформления им полиса ОМС.  
И рекомендуем родителям (или законным представителям) обратиться по месту 
жительства в Пенсионный фонд для оформления СНИЛС новорожденному после 
получения свидетельства о рождении в органах ЗАГС.

О случаях отказа в оказании медицинской помощи следует сообщать в Фонд 
ОМС или Межрайонный филиал №4. Телефоны: +7 (800) 707-05-61 или 46 372-08

Информация МРФ №4 ТФОМС МО

Сотрудники территориального 
отдела №16 Госадмтехнадзора 
Московской области совместно 
с представителями администра-
ции городского округа Бронницы 
и других надзорных ведомств 
регулярно осуществляют осмот-
ры школ на предмет соблюдения 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территориях школ.

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ 
25 июля в 16.00

в центральной городской библиотеке семейного чтения
(по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.120, тел. 8(496)466-58-33) 

состоится фортепианный концерт дипломанта международного конкурса 
пианистов им. Гайдна в Вене Артёма ЕРШОВА. 

В программе фортепианного концерта включены произведения западно-
европейских и русских композиторов. 

Приглашаются все желающие.

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.

В о з л е  д о м а  № 1 1  н а 
ул.Строительной располагал-
ся небольшой сквер, который 
напрочь зарос кустарником и 
был засыпан мусором. Инди-
видуальный предприниматель 
Рашит Теймуров провёл там 
работы по благоустройству.

– В администрацию обра-
тились жители этого дома, – 
рассказала главный эксперт 
отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации г.Бронницы 
Татьяна Шмаль, – попросили почистить 
сквер,т.к. он находится между двумя ма-
газинами и здесь, в кустах, собиралось 
много алкоголиков. И администрация 
обратилась к Р.Теймурову, у которого 
уже есть большой опыт по очистке таких 
вот массивов.

В своё время силами Рашита Маме-
довича был почищен пруд возле церкви 
в Совхозе, парк в больнице, участок на 
р.Москва около “Кнакера”. Работы по 
благоустройству возле Строительной,11 
кипели неделю. В результате был вы-
рублен ненужный кустарник, деревья 
получили необходимое пространство 
для гармоничного роста, были побелены 
стволы, вывезли две машины мусора.

Теперь жители могут здесь гулять 
с детьми беспрепятственно, не боясь 
нетрезвых граждан, распивающих 
спиртное в кустах. Да и глазу приятнее – 
мусора стало намного меньше.

– Но мы столкнулись с проблемой, 
– поделилась Татьяна Шмаль, – новый 
мусор стал появляться. Сами жители 
его и бросают – совсем не ценят то, что 
для них делается. Хочу обратиться к 
жителям: уважайте чужой труд, соблю-
дайте чистоту! А Рашиту Мамедовичу 
администрация выражает большую 
благодарность за содействие в благо-
устройстве города.

Также Татьяна Васильевна призвала 
местных жителей тоже оказать посиль-
ную помощь в уборке прилегающей к их 
домам территории. За управляющими 
компаниями закреплены весьма малые 
участки и остается много неохваченных 
объектов. Также Татьяна Васильевна вы-
разила надежду, что другие организации 
и предприниматели последуют примеру 
Рашита Теймурова и облагородят тер-
риторию хотя бы вокруг себя. Тогда наш 
город станет еще на шаг ближе к званию 
“Лучший город Подмосковья”.

Ксения КОРНЕЕВА

Напомним, что 1 июля в школе №2 
начался ремонт, который продлится до 
конца августа. В нынешнем году объем 
ремонтных работ не меньше, чем был 
в предыдущем. Первое, необходимо 
отремонтировать классы. В этом году 
из муниципального бюджета были вы-
делены деньги на ремонт и оснащение 
двух классов для 
будущих перво-
классников. Сей-
час ведутся рабо-
ты по обустрой-
ству этих классов. 
Также проведен 
большой косме-
тический ремонт 
в актовом зале: 
привели в поря-
док стены и полы, 
обновили шторы на окнах. В коридоре 
первого этажа будет заменен линоле-
ум. Для школы будет закуплено необ-
ходимое оборудование. 

– В этом году на нужды школы было 
выделено около трех миллионов ру-
блей, – говорит директор школы №2 
Наталья Соловьева. – Эти деньги к нам 
пришли из Мособлдумы. Примерно 

700 тысяч рублей будут потрачены на 
приобретение оборудования, 1млн. 200 
тысяч рублей пойдет на оборудование 
интерактивного тира, также свыше 
одного миллиона решено направить 
на замену электропроводки в школе. 
Это необходимо сделать, так как уси-
ливается нагрузка, кабинеты оснаще-

ны современной 
техникой, поэ-
тому поэтапно 
вступаем в ны-
нешнем году в 
новый вид ра-
боты. Я думаю, 
что в течение 
т р е х - ч е т ы р е х 
лет мы полно-
стью обновим 
электропровод-

ку. На сегодняшний день у нас остается 
ряд мероприятий. Нам необходимо 
закончить косметический ремонт не-
скольких учебных классов, мы должны 
пройти по санитарных комнатам. И с 
начала августа мы переходим к благо-
устройству достаточно большой тер-
ритории и подготовки ее к 1 сентября.

Светлана РАХМАНОВА

Уважаемые бронничане!
Вы можете обсудить имеющиеся общегородские проблемы 

с главой города Бронницы В.В. Неволиным на встрече, 
которая состоится 

25 июля 2016 года в 18.00 в КДЦ “Бронницы”
Вы можете предварительно задать вопросы по электронной 

почте: viktornevolin@yandex.ru.

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!
Уважаемые жители города Бронницы!
Объявляется конкурс на лучшее художественное решение въездной стелы. 
Место установки стелы: въезд в город Бронницы со стороны Москвы 

по Рязанскому шоссе(Федеральная автомобильная дорога М-5 “Урал”) по 
старому направлению.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить цветной эскиз формата 
А4 в бумажном и электронном виде, в масштабе, с указанием материалов и 
приложением пояснительной записки по исполнению и замыслу. 

Приз за первое место – 30 тысяч рублей. 
Заявления принимаются до 10 сентября 2016 года в отделе обеспечения 

градостроительной деятельности администрации города Бронницы. 

Ветерану Вооруженных Сил В.Ф.ЕРЕМИНУ
Уважаемый Владимир Филиппович! Примите самые сердечные 

поздравления с Вашим юбилеем! Вы прошли большой и тернистый 
жизненный путь, пережили немало испытаний, в тяжелое для стра-
ны время встали на её защиту, а после Победы над гитлеровским 
фашизмом многие годы добросовестно трудились, участвовали в 

патриотическом воспитании молодежи. Желаем Вам и после 90-лет-
него жизненного рубежа не сгибаться перед возрастом и 

болезнями, не терять душевного оптимизма и бодро-
сти. Пусть в вашем доме все будет благополучно, пусть 
родные, близкие и друзья дарят вам как можно больше 
душевного тепла и заботы. 

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 
председатель Совета ветеранов Н.Н.КОРНЕЕВА

6 июля в рамках проведения целе-
вого надзорного мероприятия “Школа” 
сотрудниками территориального отде-
ла №16 Госадмтехнадзора Московской 
области совместно с представителями 
администрации городского округа 
Бронницы, сотрудником полиции по де-
лам несовершеннолетних был проведен 
осмотр лицея г. Бронницы, расположен-
ного на улице Л. Толстого, д.8.

 В результате проведения меропри-
ятия было выявлено три нарушения, 
руководство лицея г. Бронницы при-
влечено к административной ответ-

ственности. В настоящее время начаты 
работы по устранению выявленных 
нарушений.

– С начала года в результате про-
ведения мероприятий по проверке 
школ и учебных заведений на терри-
тории городского округа Бронницы к 
административной ответственности 
привлечено 8 правонарушителей на 
сумму 35000 рублей, – сообщила глав-
ный государственный административ-
но-технический инспектор Московской 
области Татьяна Витушева.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ШКОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ГОСАДМТЕХНАДЗОРА

СРЕДСТВА НА НУЖДЫ ШКОЛы
Традиционно в городских школах летом проводится плановый ремонт. 

В самом разгаре он в настоящее время и в школе №2. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО –
ДЕЛО ОБЩЕЕ

Благоустройством города занимаются не только специализирован-
ные службы, но также и частные предприниматели. Администрация 

охотно с ними сотрудничает и выражает им большую благодарность.



4 Бронницкие НОВОСТИ №29 (1209)

– Лариса Павловна, как извест-
но, любая деятельность местных 
органов власти регламентируется 
соответствующим законодатель-
ством. Какие именно правовые 
акты в работе городской админи-
страции с обращениями граждан 
действовали прежде и какие стали 
действовать теперь? 

– Прежде любое обращение граж-
дан в муниципалитет рассматрива-
лось как “обращение” и регулиро-
валось двумя основными законами: 
федеральным за №59-ФЗ “О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации”, а также зако-
ном Московской области за № 164-ОЗ  
“О рассмотрении обращений граж-
дан”. В настоящее время в соот-
ветствии с федеральным законом  
за №210 – ФЗ “Об организации пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг” часть обращений 
попадает под эти понятия и уже счита-
ется не “обращениями”, а “услугами”. 
Услуги оказываются строго в соответ-
ствии с регламентами. Сейчас в адми-
нистрации действуют 63 различных 
регламента. Что касается самих под-
ходов, то, безусловно, администрация 
как работала с обращениями граждан, 
так и работает. Но при этом теперь 
очень важным передаточным звеном 
между администрацией и гражданами 
служит городской МФЦ. Для некото-
рых граждан это пока непривычно, но 
по сути гораздо удобней– всё в одном 
месте, не надо ходить по различным 
кабинетам. К тому же, при оказании 
услуг в электронной системе более 
строго отслеживаются сроки ответов 
(электроника делает это беспри-
страстно), что значительно дисципли-
нирует работу чиновников.

– Поясните: а какого рода об-
ращения перешли в разряд услуг? 

– Теперь в услуги “переведено” 
практически всё, что касается земель-
ных вопросов, архитектурных, полу-
чения жилищных субсидий, вопросов 
образования (записи в школу, садики 
и т.п.), выдачи архивных справок и 
т.п. Полный перечень утвержден у нас 
соответствующим постановлением за 
№ 118 от 10 марта 2016 года. С ним 
можно познакомиться на сайте город-
ской администрации. Правда, мы пока 
находимся на переходном этапе...

– Что это значит для заявителей? 
– Хоть мы не должны принимать 

от жителей их обращения (если они 
перешли в разряд “услуг”), но на 
деле, порой, вынуждены это делать.  
Ибо иным жителям кажется, что в 
этом кроется какая-то “каверза”, и 
убедить их в обратном очень сложно. 
Иногда в силу почтенного возраста 
граждан, которые, например, по при-
вычке доходят до Советской 33, где 
оформляют субсидии на оплату услуг 
ЖКХ, отправить их дальше, в МФЦ, 
почти невозможно. Принимаем, но 
разъясняем, что им надо привыкать 
обращаться в МФЦ. 

– Обычно мы получаем от вас 
цифры, касающиеся обращений, 
в сопоставлении с аналогичными 
периодами прошлых лет. Вероят-
но, в этом году это сделать сложно?

– Если поступившее к нам обра-
щение относится к разряду услуг, 
которые должны оказываться в соот-
ветствии с регламентом, мы и считаем 
его как “услугу”, а не как “обраще-
ние”. Поэтому цифры в нынешнем 
анализе существенно отличаются от 
прошлогодних. Впрочем, как бы то 
ни было, городская администрация, 
как и прежде, рассматривает работу 
с обращениями граждан как одну 
из важнейших составляющих своей 
работы, направленной на оказание 
гражданам максимально возможной 
помощи, обеспечение их прав и сво-
бод при строгом соблюдении законо-
дательства.

– Итак, сколько же всего обра-
щений (не считая услуг) поступило 
в администрацию города в первом 
полугодии 2016 года?

– Общее количество письменных 
и устных обращений граждан в адми-
нистрацию города составило 1190. 
Из них – 321 прошло регистрацию в 
общем отделе, 167 – были получены 
через портал приема обращений 
граждан Московской области “Добро-
дел”. Большая часть обращений (369) 
относится к сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, что составляет 
31% от общего количества обращений 
и 66% от числа письменных (из пись-
менных: 60% обращений – по вопро-
сам содержания и ремонта жилого 
фонда, благоустройства городской 
территории, оборудования детских 
площадок, уличного освещения, 
20% – ремонта дорог, строительства 
парковок, тротуаров. На втором ме-
сте среди обращений – жилищные 
вопросы (14% в доле письменных);  
на третьем – вопросы строительства 
(5% письменных обращений).

– А много ли горожан обрати-
лось непосредственно к первому 
лицу городской администрации в 
ходе личного приема и по каким 
вопросам? 

– Личный прием главы, как и пре-
жде, является одним из важнейших 
звеньев в работе с обращениями 
граждан. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество 
обратившихся на прием к первому 
лицу стабильно (62 человека в первом 
полугодии 2016 г., 64 человека – в пер-
вом полугодии 2015 г). Ввиду сложной 
обстановки в городе в сфере жилищ-
ного строительства, вопросы улучше-
ния жилищных условий, переселения 
нуждающихся из ветхого и аварийного 
жилья, выделения служебных квар-
тир остаются неизменно наиболее 
болезненными темами обращений  
(50% обратившихся). Вторая боль-
шая группа заявителей обратилась  
к главе с вопросами коммунального 
хозяйства – 30%.

– Как известно, с начала 2016 г. 
проходят ежемесячные встречи 
главы с населением. В ходе них 
жители имеют возможность услы-
шать ответы на любые вопросы как 
от первого лица, так и от руково-
дителей отделов администрации, 
управляющих компаний, депута-
тов. Сколько в общей сложности 
вопросов и на какие темы были 
заданы за прошедшее полугодие 
на таких встречах? 

– На состоявшихся с начала 2016 г. 
пяти встречах главы и его заместите-
лей с населением было задано 144 
вопроса (количество выступивших – 
122 человека). Основные темы, под-
нятые жителями, – состояние дорог 
(27%), благоустройство (25%), про-
блемы ЖКХ (20%).

– Как повлияли такие открытые 
формы общения главы муниципа-
литета с населением на количе-
ство электронных обращений от 
бронничан?

– Горожане, как и прежде, поль-
зуются удобными возможностями 
электронной приемной (как через 
официальный сайт администрации 
www.bronadmin.ru, так и напрямую че-
рез личную почту главы: viktornevolin@
yandex.ru. Многие активно общаются с 
главой через социальные сети. Ввиду 
открытости главы Бронниц и нынеш-
него многообразия самих вариантов 
общения с населением цифра обра-
щений бронничан на его личную элек-
тронную почту снизилась (с 97 до 59). 

– Какие еще эффективные,  
на ваш взгляд, формы работы с 
обращениям граждан использова-
лись руководством муниципалите-
та в первом полугодии т.г.?

– В первой половине 2016 г. на те-
леканале “Бронницкие новости” про-
шло 4 прямых телеэфира главы города 
и заместителей главы администрации, 
в ходе которых жителями было задано 
47 вопросов (за аналогичный период 
прошлого года – 3 телеэфира и 52 
вопроса).

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

ЧАСТЬ ОБРАЩЕНИЙ СТАЛА УСЛУГАМИИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Все течёт, всё изменяется, всё совершенствуется. Наметились ощутимые и, похоже, позитивные 
перемены и в таком важном направлении деятельности администрации городского округа Бронницы, 

как работа с обращениями граждан. Основное отличие первой половины 2016 года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года связано с введением в действие в Бронницах многофункционального цен-
тра (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг, портала приема обращений граждан 
Московской области “Добродел” и регулярных (ежемесячных) встреч главы г.о. Бронницы с населением.  
О том, что конкретно изменилось в данной сфере, корреспонденту “БН” рассказывает управляющий де-

лами администрации городского округа Бронницы Лариса КУЗНЕЦОВА. 

“Светлая мечта начальника: КОЛЛЕКТИВ = КОМАНДА”
СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ “НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ – 2016”

Нелли Ривкатовна – ру-
ководитель городского 
детского сада-новострой-
ки “Конфетти”. Это, судя 
по отзывам коллег, очень 
целеустремленный, спра-
ведливый, оптимистичный, 
самодостаточный и счаст-
ливый в своей профессии 
человек. Цель осущест-

вляемого ею и соратниками проекта – повышение 
эффективности дошкольной образовательной 
организации в достижении социально-значимого 
результата посредством выравнивания численного 
соотношения членов трудового коллектива и членов 
команды единомышленников.

В числе основных задач проекта названы фор-
мирование сплоченного трудового коллектива с 
высокой организационной культурой; образование 
внутри коллектива команды из людей, ориентиро-
ванных на эффективную групповую работу; вовле-
чение как можно большего числа членов трудового 
коллектива в состав команды единомышленников; 
изучение и внедрение эффективных форм работы 
с персоналом по командообразованию; развитие 

положительно зарекомендовавших себя форм 
работы с персоналом; разработка рекомендаций 
по командообразованию в образовательной орга-
низации на основе обобщенного опыта. 

– Полтора года назад мы даже не были знакомы, 
мы были совсем чужими друг другу людьми, – рас-
сказывает Нелли Ривкатовна о своем проекте. –  
А теперь мы гордо говорим о себе: “У нас очень 
дружный и творческий коллектив!” Главный отличи-

тельный признак команды – существование общей 
цели, которая разделяется всеми участниками 
процесса и каждый несет ответственность за ее 
достижение. На определенном этапе наступает “мо-
мент истины”, и успех всей команды становится для 
участников важнее их личных интересов. Но это не 
означает, что команда обезличивает людей – просто 

приоритеты расставляются по-другому (смещаются 
от частного к общему). Мечта любого руководи-
теля – это когда между понятиями “коллектив”  
и “команда” можно поставить знак равенства.

Отвечая на вопрос о том, как же создать такой 
коллектив, который по праву можно назвать ко-
мандой единомышленников, директор детского 
сада-новостройки делится своими наработками  
в этом деле, рассказывает об участии сотрудников 
дошкольного учреждения в различных меропри-
ятиях, как общегородского, регионального, так  
и федерального уровня. В сфере реализации 
проекта – коллектив детсада (35 сотрудников), 
воспитанники (155 детей), родители воспитанников 
(около 300 человек).

Зримые результаты реализации проекта Нелли 
Мысляковой – это зарождение в трудовом коллек-
тиве добрых традиций, формирование организа-
ционной культуры, позитивного имиджа дошколь-
ного учреждения. К примеру, именно реализация 
проекта позволила возродить в ДОУ творческую 
самодеятельность – создать творческую вокаль-
но-танцевальную группу, владеющей технологией 
детской анимации.

Корр “БН”

В этом номере мы продолжаем публикацию материалов о бронничанах – соискателях премии “Наше Подмосковье-2016”. 
В номинации “Гражданская инициатива” от нашего городского округа Бронницы заявлен интересный и перспективный проект 
Нелли МЫСЛЯКОВОЙ под названием “Светлая мечта начальника: КОЛЛЕКТИВ = КОМАНДА”. 
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Я родилась в селе Ульянино Рамен-
ского района Московской области в 
доме №81, в котором располагалась 
сельская почта. Моя бабушка – Мар-
гарита Сергеевна Хорошилова долгое 
время была начальником Ульянинско-
го почтового отделения. Для того, что-
бы попасть на работу из дома, моей 
бабушке нужно было открыть дверь и 
она оказывалась на рабочем месте. 
Половина этого дома была жилой. В 
этом доме я родилась и жила вместе 
со своими родителями Хорошиловым 
Юрием Георгиевичем и Валентиной 
Сергеевной Хорошиловой, дедушкой 
Фёдором Петровичем Королёвым, 
бабушкой Хорошиловой Маргаритой 
Сергеевной, крёстным отцом Влади-
миром Фёдоровичем Королёвым. В 
этом же доме родился мой папа. На 
сохранившейся у нас фотографии моя 
бабушка Рита держит его на руках.

В нашем семейном архиве сохра-
нилась также фотография 1975 года: 
я у моей мамы на руках рядом с до-
мом, который в то время сохранился 
практически в первозданном виде. 
Дом был бревенчатый, отёсанный. 
В настоящее время внешний облик 
дома мало изменился. 

Со временем мои родители пе-
реехали жить в посёлок Горка, но 
приезжать в гости к бабушке Рите и 
дедушке Феде в Ульянино мне всегда 
было интересно. На работе у бабушки 
всегда было много журналов, разло-
женных в ячейки с названием разных 
деревень. Я их аккуратно брала и с 
удовольствием читала. 

Как-то летом, в сезон огородных 
работ, я нечаянно выкопала у 
дома моей бабушки малень-
кий колокольчик. Сохранил-
ся он хорошо и остался у 
меня, как дорогая для меня 
реликвия. 

Как мне объяснили, та-
кие маленькие колоколь-
чики вешали под дугой у 
лошадей. Такие бубен-
чики весело звенели во 
время катания, совсем 
как в некогда известной 
песне “Любовь и разлу-
ка” в исполнении Л.Сенчиной: “Ах, 
только бы тройка не сбилась бы с кру-
га. Бубенчик не смолк под дугой! Две 
вечных подруги – любовь и разлука – 
не ходят одна без другой. Две вечных 
подруги – любовь и разлука – не ходят 
одна без другой...”

У моего отца – Юрия Георгиевича 
сохранился колокольчик, он больше 
размером, с надписями, двухсотлет-

ней давности. Его мой папа тоже на-
шёл около дома священнослужителя. 
От родственников мне достался крест 
из Спасской церкви, который остался 
после её разрушения.

Во времена моего детства рядом с 
почтой находилась сельская библио-
тека. Около неё можно было увидеть 
красивые старинные мраморные 
надгробия. Летом они были тёплые 
от солнца. Жаль, что их не сфотогра-
фировали. Очень интересно, кто же 
там был погребён? Пока это осталось 
тайной. 

От папы я узнала о том, что роди-
лась я, оказывается, в “поповском 
доме”. Слово “поповский” для меня – 
октябрёнка, а потом, как и положено 
было всем советским детям, пионера, 
было таинственным и загадочным. 
Что значит “поповский” и кто такие 
“попы” мне было не понятно. В дет-
стве с “попом” я встречалась только 
в младенческом возрасте во время 
собственного крещения. 

Моя прабабушка – Татьяна Сер-
геевна Кузнецова (Царствие ей Не-
бесное) была няней многочисленных 
детей того самого “попа” и помогала 
с многочисленными детьми протоие-
рея Владимира Петровича и матушки 
Ольги Андреевны Поморцевой. В на-
шей семье история 
эта не обсуждалась, 
и сейчас я пони-
маю, почему. Вре-
мя было советское, 
тогда ещё совсем 
не подходящее для 
таких разговоров. 
Говорить тогда о по-
добных связях было 
опасно. Когда время 
стало подходящим, 
не осталось в живых 
моей прабабушки 
Тани. 

М о й  к р ё с т н ы й 
отец Владимир Ко-
ролёв спрашивал: 
“Баба Таня, скажи, сколько что сто-
ило?” Отвечала она обычно коротко: 
“Пойдешь, бывало, к матушке (Ольге 
Андреевне Поморцевой) она даст 

копеечку за работу, а на эти деньги 
целый подол всякой еды домой 
накупишь”. У матушки Ольги, 
как мы потом уже узнали, своих 
было 8 детей. Больше о семье 

своих работодателей – благоде-
телей “попов” моя прабабушка 
ничего не говорила.

В доме прабабушки Тани 
было много всего интерес-

ного. В красном углу у неё 
всегда перед иконами горела 
лампада. В большом деревян-
ном сундуке у неё хранились 

всякие “сокровища”: большие цер-
ковные книги на старославянском 
языке, старинные, как бы сейчас 
сказали, винтажные платья и туфли 
на каблуках. Когда я в этих туфлях у 
прабабушки отплясывала, дом у неё 
просто ходуном ходил. 

Иногда прабабушка Таня мне и 
моей сестре Танюшке давала по-
грызть какие-то твёрдые просфоры 

из церкви в селе Татаринцево и на 
этом наше духовно-нравственное и 
религиозное образование и воспита-
ние заканчивалось. Воспитывали нас 
родственники личным примером. 

Её свекровь – Мария Дмитриевна 
Кузнецова работала старостой Спас-
ской церкви села Ульянино. Нрава 
моя прапрабабушка Мария Дмитри-
евна Кузнецова была строгого. Без 
молитвы в её семье за стол за стол 
не садились кушать даже дети. В на-
шем семейном архиве сохранилась 
фотография Марии Дмитриевны 
с супругом Архипом Кузнецовым. 
До революции в селе Ульянино мои 
родственники держали чайную, но об 
этом тоже ничего не рассказывали, 
поскольку после революции это счита-
лось “антисоветской деятельностью”. 
Советских людей за это сажали, ссы-
лали и расстреливали. Сейчас я уже 
удивляюсь, как мои родственники Куз-
нецовы остались живы и здоровы при 
Советской власти: работа старостой в 
храме, работа в доме “попа” и чайная 
– даже чего-то одного из этого списка 
в 1920-30-ых гг. с лихвой хватало на 
арест и уголовную статью. 

Слова папы о “поповском доме” 
мне запали в душу. Сколько себя 
помню, мне всегда было интересно 

узнать, кто же был 
тот поп, в доме кото-
рого я родилась? Как 
называлась церковь, 
какова её история? 

Об этом я узнала 
позже. Оказалось, 
что первая деревян-
ная церковь в селе 
Ульянино была освя-
щена в честь Святи-
теля Николая Мирли-
кийского Чудотвор-
ца. Упоминание об 
этом есть в Коло-
менской писцовой 
книге 1577 г., в кото-
рой было записано 

с. Ульянино с деревянной церковью 
Святителя Николая Мирликийского 
Чудотворца – старинная вотчина 
Алексея Григорьевича Давыдова. Из-
вестно, что Давыдовым село Ульянино 
принадлежало и в XVII в. 

В 1725 году в селе 
Ульянино на средства 
прихожан была по-
строена деревянная 
Церковь во имя Все-
милостивого Спаса 
Нерукотворенного 
Образа Бронницкого 
уезда, деревянная. В 
1795 году иждивени-
ем помещика Улья-
нино ротмистра Яко-
ва Александровича 
Давыдова она была 
перенесена и капи-
тально отремонтиро-
вана. Вначале престол 
в ней был один – во имя Всемилости-
вого Спаса; в 1868 году на средства 
храма и на пожертвования прихожан 
и частных лиц с левой стороны был 
пристроен теплый (отапливаемый) 

придел в честь иконы Божией Матери 
“Всех скорбящих Радосте”. 

В 1880 году по благословению епи-
скопа Дмитровского Амвросия вместо 
обветшавшей колокольни была по-
строена новая на каменном фунда-
менте. В описи о церкви за 1899 год 
упоминается каменная ограда, время 
постройки неизвестно. Вокруг храма 
было кладбище, называвшееся ста-
рым. Рядом с церковью на церковной 
земле располагался дом священнос-
лужителей и их семей. Обычно рядом 
с церковью жил настоятель храма. 

Храм был закрыт в 1937 году, то 
есть церковь в селе Ульянино стояла 
почти 350 лет. По свидетельству оче-
видцев, Спасская церковь была разру-
шена в 1940-ые годы, а из церковных 
брёвен в селе Старниково соорудили 
школу для детей. Как память о прихо-
де остался только дом священника. В 
его бывшем доме чудом сохранилась 
одна икона Божией Матери Боголюб-
ской и Князя Андрея Боголюбского, 
которая была завернута в газету и 
спрятана. 

Почти 70 лет в селе Ульянино хра-
ма не было. Храм “Всех скорбящих 
Радость” был восстановлен в селе 
Ульянино в 2007 году. В ноябре 2007 
года мне исполнилось 33 года.

Жители даже толком не помнили 
фамилии последнего настоятеля и 
считали, что его звали Владимир 
Поморов. Лишь позднее выяснилось, 
что фамилия настоятеля храма была 
Поморцев.

После ареста священнослужите-
ля по селу распространились слухи 
о его самоубийстве. Информация 
эта оказалась “живучей” и дошла 
до наших дней. Некоторые жители 
Ульянино считали, что отец Владимир 
“не выдержал разрушения церкви и 
покончил с собой (повесился)”. Са-
моубийство для православного чело-
века – это страшный грех, однако для 
1930-х гг. во время массовых полити-
ческих репрессий это явление было 
распространённым. В семьях жителей 
Ульянино были родственники, чья 
жизнь закончилась при трагических и 
таинственных обстоятельствах. 

Неподтверждённая информация 
о самоубийстве последнего насто-
ятеля Спасской церкви “Владимира 
Поморова” стала достоянием об-
щественности и была размещена в 
восстановленном храме “Всех скорбя-
щих Радость” села Ульянино и на его 
официальном сайте в сети Интернет. 
Получалось, что “тот самый поп”, кото-
рого я искала, оказался самоубийцей.

Однако “официальную” версию 
кончины последнего настоятеля 
В.П.Поморцева уверенно опровергла 
моя бабушка Маргарита Сергеевна 

Хорошилова (1925 года 
рождения), ещё живой 
очевидец событий 1931 
года. Она до сих пор жи-
вёт в “поповском” доме. 
В детстве её приводи-
ли на богослужения в 
Спасскую церковь мама 
Татьяна Сергеевна Куз-
нецова и бабушка Мария 
Дмитриевна Кузнецова. 
Бабушка хорошо помнит, 
что “священник был аре-
стован и сослан”. 

Долгое время у нас не 
было никакой информа-
ции о судьбе Владимира 

Поморцева. Первые сведения о нём 
нашла моя приятельница Людмила 
Владимировна Волгина – сотрудник 
Исторической библиотеки. Я расска-

Т А Й Н Ы 
“ПОПОВСКОГО ДОМА” В УЛЬЯНИНО

БРОННИЦКИЙ МЕМОРИАЛ

(Окончание на 10-11-й стр.)

Уже не первый год “Бронницкие новости” публикуют статьи о жи-
телях прежнего Бронницкого района и других людях, попавших в 20-
30-е годы под губительный каток сталинских политических репрессий. 
Среди многочисленных и невинных жертв государственного террора, 
развернутого советскими властями в тот страшный период, было не-
мало священнослужителей. О трагической и по сей день не известной 
судьбе одного из них – последнего настоятеля Спасской церкви в селе 
Ульянино Бронницкого уезда Владимира Петровича ПОМОРЦЕВА, 
жизненный путь которого тесно переплетается с историей местного 
храма и многих других сельчан, рассказывает автор этого интересного 
и содержательного исследования. 

Хорошилова М.С. и её сын Юрий, 1950-е гг.

Хорошилова М.С. и автор, 1975 год

Колокольчик из села 
Ульянино, 1980-е гг.

Т.С.Кузнецова, 1940 год.
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Приложение № 1
 к распоряжению Администрации города Бронницы от 27.06.2016 №153 р

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН  
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ” 

1
Глава городского округа
Тел (49646)65212. Факс(49646)69225,
ул. Советская, 66 

НЕВОЛИН
Виктор Валентинович

1-й и 3-й понедельник каждого месяца
 с 16.00 до 18.00 

(по предварительной записи)

2

Первый заместитель Главы Администрации 
Тел. (49646)65420
 ул. Советская, 66, каб. № 21

ПЛЫНОВ Олег Борисович
(земельные, имущественные, жилищные вопросы, вопросы заку-
пок, обеспечения градостроительной деятельности, инвестиций 

и инноваций, экономики, предпринимательства, потребительско-
го рынка, оказания муниципальных услуг)

среда с 16.00 до 18.00

3

Заместитель Главы Администрации
Тел. (49646)69865
 ул. Советская, 66 , каб. № 22 

ЕЖОВА Ирина Васильевна
(по вопросам образования, физической культуры и спорта, рабо-
ты с молодежью, несовершеннолетних и защиты их прав, здраво-

охранения) 

среда с 16.00 до 18.00

4
Заместитель Главы Администрации 
Тел. (49646)65156
 ул. Советская, 66 , каб. № 18 

НИКИТИН Александр Петрович
(по вопросам жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

транспорта, связи)
среда с 16.00 до 18.00

 
Приложение №2

к распоряжению Администрации города Бронницы 27.06.2016 №153 р

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН  
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ” 

1
Управляющий делами
Тел (49646)66198 
 ул. Советская, 66, каб. № 6 

КУЗНЕЦОВА Лариса Павловна 
(по вопросам работы с обращениями граждан)

понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 

2
Общий отдел 
Тел.(49646) 65689
ул. Советская, 66, каб. № 19

Начальник отдела
ОТЯШКИНА Ирина Геннадьевна

понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 

3

Отдел безопасности, мобилизационной подготовки и ГО 
и ЧС 
Тел. (49646)68848 
 ул. Советская, 66, каб. № 8

Начальник отдела
ПОЛОВИНКИН Николай Михайлович

понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 

4
Отдел обеспечения градостроительной деятельности
Тел (49646)69862 
ул. Советская, 66, III этаж 

Начальник отдела 
АТАМАНЕНКО Игорь Николаевич 

Среда с 10.00 до 16.00 

5

Комитет по управлению имуществом города Бронницы 
(КУИ)
Тел.(49646)66696
ул. Советская, 66, каб. № 20 

Председатель КУИ
ИГНАТОВА Татьяна Анатольевна 

Среда с 16.00 до 18.00

Отдел имущественных и жилищных отношений КУИ
ул. Советская, 66, каб. № 1
Тел.(49646)68102)

Начальник Отдела 
БАРАНОВА Елена Владимировна

(по вопросам имущественных отношений)
Среда с 16.00до 18.00

Отдел имущественных и жилищных отношений КУИ
Ул. Московская, 93
Тел. (49646)69631

Главный эксперт
МАРАЧЁВ Анатолий Леонидович

(по вопросам жилищных отношений)
Среда с 16.00до 18.00

Земельный отдел КУИ
ул. Советская, 66, каб. № 2
 Тел. (49646)65718 

Начальник отдела
АКОХОВА Оксана Ивановна 

Вторник, четверг с 10.00 до 17.00

6

Отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи
Тел. (49646)69465 
ул. Советская, 66, каб. № 3 
 Тел. (49646)65718 
 ул. Московская, 73, каб. № 3 

Начальник отдела
КОВАЛЕНКО Александр Николаевич

Главный эксперт
ШМАЛЬ Татьяна Васильевна 

(по вопросам экологии и природопользования)

Среда с 16.00 до 18.00

Понедельник – с 10.00 до 17.00
четверг с 10.00 до 17.00

7
Управление экономики
Тел. (49646)68915
ул. Советская, 66, каб. № 14

Начальник управления
ТИМОФЕЕВА Марина Анатольевна

Начальник Отдела потребительского рынка и 
муниципального контроля

ИВАНОВА Мария Михайловна

Вторник, четверг с 9.00 до 17.00

Вторник, четверг с 9.00 до 17.00

8
Сектор жилищных субсидий Управления экономики
Тел. (49646) 65204
Ул. Советская, 33, каб № 12

Начальник сектора
КРУГЛЯК Татьяна Евгеньевна

Понедельник, среда с 10.00 до 17.00 

9
Отдел физической культуры, спорта и работы с молодежью
Тел(49646) 68650
Ул. Советская, 88

Начальник отдела
СТАРЫХ Сергей Васильевич

Вторник с 9.00 до 13.00

10 Управление по образованию
Тел. (49646)66543
 Ул. Советская, 31, корпус 2

Начальник отдела
ВЕРБЕНКО Александр Евгеньевич

Понедельник с 15.00 до 18.00

11
Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав
Тел. (49646)67629
Ул. Советская, 33 каб № 11

Начальник сектора
ХАНОЯНЦ Нелли Мушеговна

Понедельник с 9.00 до 18.00

12
Архивный отдел
Тел.(49646) 65672
Ул. Советская, 31, корпус 2

Начальник отдела
МАСЬЯНОВА Наталья Анатольевна

Понедельник, среда с 9.00 до 17.00

13
Военно-учетный стол
Тел. (49646)65167
Ул. Советская, 33, каб № 13

Начальник отдела
СЛЮСАРЬ Надежда Николаевна

Понедельник – пятница 
с 10.00 до 18.00 

14
Отдел культуры 
Тел. (49646)44136
 Ул. Красная, 24

Начальник отдела 
РОГОЖНИКОВ Ришат Фаритович

Вторник с 9.00 до 18.00

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 15.10.2015 №80/25 “Об утверждении структуры Администрации города 
Бронницы с 01.11.2015 в новой редакции” (с изменениями от 24.02.2016), 
распоряжением Администрации города Бронницы от 29.10.2015 № 352 р  
(с изменениями от 29.04.2016 № 90р) “Об утверждении распределения обя-
занностей между Главой Администрации города Бронницы, первым заме-
стителем и заместителями Главы Администрации и должностных инструкций 
заместителей Главы Администрации”, Регламентом рассмотрения обращений 
граждан в Администрации города Бронницы, утвержденным постановлением 
Администрации города Бронницы от 08.04.2015 № 380: 

1. Утвердить График личного приема граждан в Администрации городского 
округа Бронницы: 

должностными лицами Администрации (приложение № 1); 
уполномоченными лицами Администрации (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой инфор-

мации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управ-
ляющего делами Администрации города Бронницы Кузнецову Л.П.

Глава городского округа В.В. Неволин

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.06.2016 №153 р
Об утверждении Графика личного приема граждан в Администрации городского округа Бронницы 
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 4.00 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25, 18.45 “Давай поженимся!” 
16+
14.30 “Таблетка” 16+
15.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время” 
21.35 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ” 
16+
23.40 “ГОМОРРА” 18+
1.30 “Это я” 16+
2.00, 3.05 “ПОЦЕЛУИ МЕНЯ НА 
ПРОЩАНИЕ” 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 “КАМЕНСКАЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00“СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ” 12+
0.50 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА” 12+
2.40 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+
3.30 “Валаам. Остров спасения”
4.20 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.00 “Доктор и...” 16+
8.30 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ”
9.50 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ” 12+ СССР, 1981. Детектив
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “МОЛОДОЙ МОРС” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Без обмана. “Посудный 
день” 16+
15.40 “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
17.30 Город новостей
17.50, 4.50 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
20.10 “Право знать.” 16+
21.45, 0.20 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! 
Нехорошая квартира” 16+
23.05 “Удар властью. Егор Гай-
дар” 16+ 
0.00 События. 25-й час
0.40 “ВИКИНГ-2” 12+
3.50 “Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней”, д/ф 
12+

5.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 “Новое утро”
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
14.50, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
19.40 “ДИКИЙ” 16+
23.35 “НАРКОТРАФИК” 18+
1.30 “Судебный детектив” 16+
2.40 “Первая кровь” 16+
3.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны” 
16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “Живые картинки. Тамара 
Полетика”, д/ф
12.00 Мировые сокровища. 
“Беллинцона. Ворота в Италию”, 
д/ф
12.15, 20.30 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
13.10 “Эрмитаж”
13.35 “Оноре де Бальзак”, 
13.45, 23.50 “КАПИТАН НЕМО”
15.10 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Репетиция орке-
стра. Евгений Мравинский”
15.40 Феликс Соболев. “Остро-
ва” 
16.20 “Ваша внутренняя рыба”. 
“Внутренняя рыба”, д/ф
17.15 “Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие”, д/ф
18.10 “Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию”, д/ф
18.35 “Веселый жанр невеселого 
времени”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Любовь Соколова. Своя 
тема”, д/ф
21.20 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Прибытие поезда. 
Андрей Сахаров”
21.50 Власть факта. “Империя 
Александра I” 
22.30 “Ваша внутренняя рыба”. 
“Внутренняя рептилия”, д/ф
23.45 Худсовет
1.05 “Владислав Дворжецкий”, 
д/ф
1.45 “Pro memoria”

6.30, 5.30 “Джейми: Обед за 15 
минут” 16+
7.30 “Кулинарный загар” 16+
8.00, 18.00, 23.50 “6 кадров” 16+
8.20 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.20 “Давай разведемся.” 16+
12.20 “Преступления страсти” 
16+
13.20 “Я его убила” 16+
14.20 “Кулинарная дуэль” 16+
15.20 “ЧОКНУТАЯ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
20.55 “КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН” 16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ” 16+
2.15 “Идеальная пара” 16+
3.15 “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 “БРАТ” 16+
17.00, 3.30 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “БРАТ-2” 16+
22.30 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ДЭДВУД” 18+

6.00, 5.10 “Ералаш” 0+
6.40 “Октонавты”, м/ф 0+
7.10 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
8.00, 23.00 “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+
9.30 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ” 16+
11.30 “ВОРОНИНЫ” 16+

15.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
17.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ” 16+ США, 2010. Комедий-
ный боевик
1.00 “Даешь молодежь!” 16+
3.30 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
4.20 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 5.15 “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
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 
“ИНТЕРНЫ” 16+
17.00 “Дом-2. Судный день” 
16+
18.00, 16.30, 19.00, 19.30 “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 “ОСТРОВ” 16+
21.00, 3.35 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Я-ЗОМБИ” 16+
1.55 “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕДДИ” 18+
6.10 “Женская лига” 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” 16+
15.00 “СНЫ” 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 
16+
23.00 “В ТЫЛУ ВРАГА” 12+ США, 
2000. Боевик
1.00 “ОТВАЖНАЯ” 16+
3.30 “ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ 16+
5.15 “ТРИНАДЦАТЫЙ” 16+

6.00 “Научный детектив” 12+
6.25 “НАЧАЛО” 6+
8.10, 9.15 “СЛЕДЫ НА СНЕГУ” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...” 6+
12.00 “Фетисов” 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.10 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ” 16+
18.35 “Подводная война. Щ- 
212”, д/ф 12+
19.25 “Легенды армии” 12+
20.10, 22.20 “1943” 16+
23.15 “Новая звезда”
0.55 “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА” 
2.25 “ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...”
4.15 “НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 
ДЕНЬ”

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.20, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 15.30 “Вкусно 360” 
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 14.30 “СЕРДЦЕ МАРИИ” 
16+
16.30, 17.00, 23.45 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ-2” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ЧУЖАЯ СВАДЬБА” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 100 Новости
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25, 18.45 “Давай поженимся!” 
16+
14.30 “Таблетка” 16+
15.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.35 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ” 
16+
23.40 “ГОМОРРА” 18+
1.35 “Это я” 16+
2.05, 3.05 “СВАДЬБА” 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 “КАМЕНСКАЯ” 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ” 12+
0.50 “Обреченные. Наша Граж-
данская война. Слащев-Фрунзе” 
12+
2.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+
3.40 “Взлеты и падения Мариса 
Лиепы” 12+
4.30 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.05 “ЖЕНЩИНЫ” 12+
10.05, 11.50 “СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
14.50 “Сталин противЖукова. 
Трофейное дело”, д/ф 12+
15.40 “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
17.30 Город новостей
17.55 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
20.05 “Право знать!” 16+
21.25 “Обложка. Первое лицо” 
16+
22.30 “Выстрел в голову” 16+
23.05 Без обмана. “Посудный 
день” 16+
0.00 События. 25-й час
0.20 Петровка, 38 16+
0.40 “ОТЦЫ” 16+
2.25 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ” 12+
4.35 “История болезни. Алкого-
лизм”, д/ф 16+

5.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
16+
6.00 “Новое утро”
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
14.50, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ 
БОНЫ” 16+
19.40 “ДИКИЙ” 16+
23.35 “НАРКОТРАФИК” 18+
1.30 “Судебный детектив” 16+
2.40 “Первая кровь” 16+
3.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны” 
16+

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”

11.15 “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ”
13.55 “Линия жизни”. Александр 
Коршунов
14.50 “Лоскутный театр”, д/ф
15.10 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”
17.25 XXIV музыкальный фести-
валь “Звезды белых ночей”
18.10 “Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию”, д/ф
18.35 “Веселый жанр невеселого 
времени”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Феликс Соболев. “Остро-
ва”
20.30 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
21.20 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Репетиция орке-
стра. Евгений Мравинский”
21.50 Власть факта. “Чем была 
опричнина?”
22.30 “Ваша внутренняя рыба”. 
“Внутренняя рыба”, д/ф
23.45 Худсовет
23.50 “Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие”, д/ф
0.45 “Венеция. На плаву”, д/ф
1.25 “Pro memoria”
2.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз

6.30, 5.30 “Джейми: Обед за 15 
минут” 16+
7.30 “Кулинарный загар” 16+
8.00, 18.00, 23.50 “6 кадров” 16+
8.20 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.20 “Давай разведемся!” 16+
12.20 “Преступления страсти” 
16+
13.20 “Я его убила” 16+
14.20 “Кулинарная дуэль” 16+
15.20 “ЧОКНУТАЯ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО”
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2” 
16+ 
20.55 “КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН” 16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ” 
16+
2.15 “Идеальная пара” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+

5.00 “Странное дело” 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, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ” 12+
17.00, 3.30 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “БРАТ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ДЭДВУД” 18+
4.30 “Территория заблуждений” 
16+

6.00, 5.10 “Ералаш” 0+
6.40 “Октонавты”, м/ф 0+
7.10 “Смешарики”, м/ф 0+
7.20 “Монстры на острове-30”, 
м/ф 0+
9.00, 1.00 “Даешь молодежь!” 
16+
9.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ” 0+
11.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2” 0+
13.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
17.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 16+ США, 
2013. Комедия

23.00 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+
3.30 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
4.20 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 5.35 “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
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 
“ИНТЕРНЫ” 16+
17.00 “Дом-2. Судный день” 16+
18.00, 18.30, 19.00.19.30 “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00 “ОСТРОВ” 16+
21.00, 3.40 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ” 16+ Россия, 2008. Ко-
медия
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Я-ЗОМБИ” 16+
1.55 “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ” 18+
6.30 “Женская лига” 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” 16+
15.00 “СНЫ” 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
23.00 “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ” 16+ 
США-Австралия, 2013. Драма
1.30 “ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ” 16+
3.15 “ХОЗЯИН ТАИГИ” 12+
5.00 “ТРИНАДЦАТЫЙ” 16+

6.00 “Русская императорская ар-
мия”, д/ф 6+
6.10 Вмф СССР. Хроника Побе-
ды. Линкор “Марат”, д/ф 12+
6.45 “ВЕРТИКАЛЬ”
8.15, 9.15, 10.05 “СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.10 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ” 16+
18.30 “Подводная война. П-1”, 
д/ф 12+
19.20 “Высоцкий. Песни о вой-
не” 6+
20.10, 22.20 “1943” 16+
23.15 “Новая звезда”
1.15 Вмф СССР. Хроника Побе-
ды. Подводные лодки “Малют-
ки”, д/ф 12+
1.45 “АВАРИЯ” 6+
3.40 “ВСЕГО ОДНА НОЧЬ” 12+
5.30 Вмф СССР. Хроника Побе-
ды. Крейсер “Максим Горький”, 
д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.20, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 15.30 “Вкусно 360” 
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.00 “Расследование 360” 16+
13.30, 14.30 “СЕРДЦЕ МАРИИ” 
16+
16.30, 17.00, 23.35 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ-2” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ” 18+
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8 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.45 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25, 18.45 “Давай поженимся!” 
16+
14.30 “Таблетка” 16+
15.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.35 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ” 
16+
23.40 “ГОМОРРА” 18+
1.30 “Это я” 16+
2.00, 3.05 “ЛИКВИДАТОР” 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 “КАМЕНСКАЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ” 12+
0.50 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА” 12+
2.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+
3.40 “Сталинские соколы. Кры-
латый штрафбат” 12+
4.30 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.00 “Доктор И...” 16+
8.30 “ЧИСТОЕ НЕБО” 12+
10.40 “Инна Макарова. Предска-
зание судьбы”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “МОЛОДОЙ МОРС” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград” 16+
15.40 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА” 16+
17.30 Город новостей
17.50 “НАХАЛКА” 12+
20.00 “Право знать.” 16+
21.25 “Обложка. В тени принцес-
сы Дианы” 16+
22.30 “10 самых... Похудевшие 
звезды” 16+
23.05 “Прощание. Дед Хасан” 12+
0.00 События. 25-й час
0.20 Петровка, 38 16+
0.40 “ПОКЛОННИК” 16+
2.25 “ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ” 16+
4.00 “Жадность больше, чем 
жизнь”, д/ф 16+
5.20 “Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени”, д/ф 12+

5.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
6.00 “Новое утро”
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
14.50, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
19.40 “ДИКИЙ” 16+
23.35 “НАРКОТРАФИК” 18+
1.30 “Судебный детектив” 16+
2.40 “Первая кровь” 16+
3.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны” 
16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “Алексей Попов. Трагедия 
в трех актах с прологом и эпило-
гом”, д/ф

12.00 Мировые сокровища. “До-
лина реки Орхон. Камни, города, 
ступы”, д/ф
12.15, 20.40 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
13.10 “Эрмитаж”
13.40, 23.50 “КАПИТАН НЕМО”
14.45 “Мировые сокровища 
культуры”. “Гринвич - сердце 
мореплавания”, д/ф
15.10 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Одна абсолютно 
счастливая деревня. Мария При-
маченко”
15.40 “Интернет полковника Ки-
това”, д/ф
16.20 “Ваша внутренняя рыба”. 
“Внутренняя обезьяна”, д/ф
17.20 Алексей Володин, Чуплан 
Хаматова, Евгений Миронов, 
Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра
18.10 “Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию”, д/ф
18.35 “Веселый жанр невеселого 
времени”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Инна Макарова. “Линия 
жизни”
21.30 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Арестованная кас-
сета”
21.55 Власть факта. “Плановая 
экономика”
22.35 “Тайная жизнь Солнца”, 
д/ф
23.45 Худсовет
0.55 “Владимир Басов”, д/ф
1.35 П.И. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балета “Лебединое 
озеро”. Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга

6.30, 5.30 “Джейми: Обед за 15 
минут” 16+
7.30 “Кулинарный загар” 16+
8.00, 18.00, 23.45, 5.25 “6 кадров” 
16+
8.20 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.20 “Давай разведемся!” 16+
12.20 “Преступления страсти” 
16+
13.20 “Я его убила” 16+
14.20 “Кулинарная дуэль” 16+
15.20 “ЧОКНУТАЯ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2” 
16+
20.50 “КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН” 16+
22.50 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ” 
16+ Россия, 2013. Мелодрама
2.25 “Звездные истории” 16+

5.00, 3.50 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 9.00 “Документальный про-
ект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ЖМУРКИ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 “КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА” 
16+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “ДЗДВУД” 18+
2.20 “Минтранс” 16+
3.10 “Ремонт по-честному” 16+

6.00, 5.10 “Ералаш” 0+
6.40 “Октонавты”, м/ф 0+
7.10 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
8.00, 22.45, 0.00 “ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА” 16+
9.30 “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” 
12+

11.20, 23.45, 1.00 “Даешь моло-
дежь” 16+
11.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
17.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ” 16+
3.30 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
4.20 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 5.25 “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
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 
“ИНТЕРНЫ” 16+
17.00 “Дом-2. Судный день” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 “ОСТРОВ” 16+
21.00, 3.45 “НАША RUSSIA: ЯЙЦА 
СУДЬБЫ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Я-ЗОМБИ” 16+
1.55 “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ СНА” 18+
3.40 “THT-Club” 16+
6.20 “Женская лига” 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” 16+
15.00 “СНЫ” 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
23.00 “ШОССЕ СМЕРТИ” 16+ 
США, 2003. Триллер
0.30, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 “СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 16+
5.00 “ТРИНАДЦАТЫЙ” 16+

6.00 Вмф СССР. Хроника Побе-
ды. Крейсер “Красный Крым”, 
д/ф 12+
6.35 ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды. Линкор “Парижская комму-
на”, д/ф 12+
7.00, 9.15, 10.05 “КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
ПАПОРОТНИКА” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.15 “ПРАВИЛА ОХОТЫ” 16+
18.30 “Подводная война. Д-2”, 
д/ф 12+
19.20 “Предатели. Олег Гордлев-
ский”, д/ф 16+
20.05, 22.20 “ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА” 16+
0.05 “РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ”
2.00 “ПРЕМИЯ” 12+
3.40 “РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ” 
6+
5.30 “ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды. Тихоокеанский флот”, д/ф 
12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.20, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 15.30 “Вкусно 360” 
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 14.30 “СЕРДЦЕ МАРИИ” 
16+
16.30, 17.00 “Самое яркое” 16+
18.00 “ЖУРОВ-2” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30, 23.45 “Губернатор 360”
22.00 “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 12+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 100 Новости
9.20, 4.10 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25, 18.45 “Давай поженимся!” 
16+
14.30 “Таблетка” 16+
15.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.35 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ” 
16+
23.40 “ГОМОРРА” 18+
1.30 “Это я” 16+
2.00, 3.05 “В ПОИСКАХ РИЧАР-
ДА” 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 “КАМЕНСКАЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ” 12+
0.50 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА” 12+
2.20 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+
3.15 “Драма на Памире. Приказа-
но покорить” 12+
4.05 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “Доктор И...” 16+
8.45 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+
10.35 “Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 “МОЛОДОЙ МОРС” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью. Егор Гай-
дар” 16+
15.40 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА” 16+
17.30 Город новостей
17.50 “НАХАЛКА” 12+
20.05 “Право знать!” 16+
21.25 “Обложка. Беженцы. 
Двойные стандарты” 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград” 16+
0.00 События. 25-й час
0.20 Петровка, 38 16+
0.40 “ОХЛАМОН” 16+
2.25 “Волосы. Запутанная исто-
рия”, д/ф 12+
3.45 “Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека”, д/ф 
12+
4.30 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО” 
16+

5.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
16+
6.00 “Новое утро”
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
14.50, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
19.40 “ДИКИЙ” 16+
23.35 “НАРКОТРАФИК” 18+
1.30 “Судебный детектив” 16+
2.40 “Первая кровь” 16+
3.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны” 
16+

6.30 “Евроньюс”

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 “МАКСИМ МАКСИМЫЧ”
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 
15.35, 16.15, 17.15, 18.00, 18.30, 
19.25, 20.25, 21.20, 21.50, 22.30, 
23.25, 1.35, 1.50 Проект “Лер-
монтов”
11.40 “Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения”, 
д/ф
12.25, 20.30 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
13.15 “Эрмитаж”
13.45, 23.50 “КАПИТАН НЕМО”
15.10 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Прибытие поезда. 
Андрей Сахаров”
15.40 “Любовь Соколова. Своя 
тема”, д/
16.20 “Ваша внутренняя рыба”. 
“Внутренняя рептилия”, д/ф
17.20 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари
18.05 “Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию”, д/ф
18.35 “Веселый жанр невеселого 
времени”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Марис Лиепа... Я хочу тан-
цевать сто лет”, д/ф
21.25 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Одна абсолютно 
счастливая деревня. Мария При-
маченко”
21.55 Власть факта. “Консерва-
тизм или инерция. Россия в эпо-
ху Александра III”
22.35 “Ваша внутренняя рыба”. 
“Внутренняя обезьяна”, д/ф
23.45 Худсовет
0.55 “Михаил Кононов”, д/ф
1.45 “Антонио Сальери”, д/ф
1.55 “Наблюдатель”

6.30, 5.30 “Джейми: Обед за 15 
минут” 16+
7.30 “Кулинарный загар” 16+
8.00, 18.00, 23.50 “6 кадров” 16+
8.20 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.20 “Давай разведемся!” 16+
12.20 “Преступления страсти” 
16+
13.20 “Я его убила” 16+
14.20 “Кулинарная дуэль” 16+
15.20 “ЧОКНУТАЯ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО”
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 16+
20.55 “КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН” 16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 16+ Россия, 
1999. Мелодрама
2.10 “Звездные истории” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+

5.00, 9.00, 4.15 “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, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “БРАТ-2” 16+
17.00, 3.15 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 2.15 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ЖМУРКИ” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “ДЭДВУД” 18+

6.00, 5.10 “Ералаш” 0+
6.40 “Октонавты”, м/ф 0+
7.10 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
8.00, 22.55 “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+
9.30 “КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ” 16+

11.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
17.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” 
12+ США, 2009. Комедия
1.00 “Даешь молодежь!” 16+
3.30 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
4.20 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 5.50 “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
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 
“ИНТЕРНЫ” 16+
17.00 “Дом-2. Судный день” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 “ОСТРОВ” 16+
21.00, 3.50 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Я-ЗОМБИ” 16+
1.55 “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ-3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ” 
18+
6.45 “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 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за 
привидениями” 16+
15.00 “СНЫ” 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
23.00 “ГОСТЬ” 16+ США, Вели-
кобритания, 2014
1.00 “ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО” 16+
2.45 “ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР” 16+
5.00 “ТРИНАДЦАТЫЙ” 16+

6.00 “Русская императорская ар-
мия”, д/ф 6+
6.10 “Вмф СССР. Хроника Побе-
ды. Морской десант”, д/ф 12+
6.40 “КОРТИК”
8.25, 9.15, 10.05 “ПЛАМЯ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 “Особая статья” 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.15 “ПРАВИЛА ОХОТЫ” 16+
18.35 “Подводная война. С-9”, 
д/ф 12+
19.25 “Последний день” 12+
20.10“1943”16+
22.20 “1941.0 чем не знал Бер-
лин...”, д/ф 12+
23.05 “Новая звезда”
1.35 “КРУГ”
3.25 “ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО” 6+
5.25 “Вмф СССР. Хроника Побе-
ды. Мониторы”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.20, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 15.30 “Вкусно 360” 
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.20 “Интервью 360”
13.30, 14.30 “СЕРДЦЕ МАРИИ” 
16+
16.30, 17.00 “Самое яркое” 16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ-2” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ” 
16+
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5.30, 6.10 “Наедине со всеми” 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 “СИНДРОМ ДРАКОНА” 16+
8.45 “Смешарики, Новые при-
ключения”, м/ф
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Инна Макарова. Судьба 
человека” 12+
12.10 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “ДОРОГОЙ МОИ ЧЕЛОВЕК”
16.00 Алексей Баталов. “Я не 
торгуюсь с судьбой” 12+
17.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Квн” 16+
0.35 “ШИК” 16+
2.35 “НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС” 12+
4.50 “Контрольная закупка”

4.50 “ВИЗИТ ДАМЫ”
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 “Амурский тиф. Путь к свя-
щенной горе”
9.15 “Сто к одному”
10.05 “Личное. Максим Аверин” 
12+
11.20 “РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ” 
12+
13.15, 14.30 “ХОЗЯЙКА БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА” 12+
17.35 Концерт Игоря Крутого
20.35 “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ” 12+
0.35 “ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ” 12+
2.40 “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ” 
12+

5.40 Марш-бросок 12+
6.10 “УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИ-
НА” 6+
7.10 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+
9.05 Православная энциклопе-
дия 6+
9.30 “ДВА КАПИТАНА”
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 “Александр Серов. Судьбе 
назло” 12+
13.20, 14.45 “НИКА” 12+
17.20 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ” 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 “Николай Бурляев. Душа 
наизнанку”, д/ф 12+
0.00 “УЛЬТИМАТУМ” 16+. Рос-
сия, 1999. Комедия
1.30 “10 самых... Похудевшие 
звезды” 16+
2.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 12+
3.30 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА”

5.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
16+
6.00 “ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!” 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 “Жилищная лотерея Плюс” 
0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.00, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 “Новые русские сенсации” 
16+

20.15 “ПЕС” 16+
0.20 “Суперстар” представляет: 
“Александр Розенбаум. Мужчи-
ны не плачут” 12+
1.55 “Высоцкая Life” 12+
2.50 “Золотая утка” 16+
3.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.10 “Кремлевские похороны” 
16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “У ОЗЕРА”
13.05 Балет “Спартак”
15.20 “Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет”, д/ф
16.05 “БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ”. 
СССР, 1979. Драма
17.30 “Инна Макарова - крупным 
планом”. Творческий вечер в 
Государственном театре кино-
актера
18.40 Золотая коллекция “Зима 
- Лето”
21.25 “ЧЕЛОВЕК У ОКНА”. Рос-
сия, 2009. Мелодрама
23.00 Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр. Кон-
церт в Зальцбурге
0.55 “СВАДЬБА”. СССР, 1944. 
Комедия
1.55 “Искатели”. “Загадочные 
документы Георгия Гапона”
2.40 Мировые сокровища. “Бру-
на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки”, д/ф

6.30, 5.30 “Джейми: Обед за 15 
минут” 16+
7.30 “КАК ТРИ МУШКЕТЕРА” 
16+. Индия, 1984. Комедия
9.55 “УМНИЦА, КРАСАВИЦА” 16+
14.00 “КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ” 16+
18.00 “Великолепный век”, д/ф 
16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 
16+
22.45 “Восточные жены” 16+
23.45 “6 кадров” 16+
0.30 “КУРТ СБИТ И АЛЕКСАН-
ДРА” 16+
2.35 “Звездные истории” 16+

5.00 “Секретные территории” 
16+
5.20 “СЛАДКИЙ НОЯБРЬ” 16+
7.40 “БЭТМЕН НАВСЕГДА” 12+. 
США, 1995. Фантастический бо-
евик
10.00 “Минтранс” 16+
10.45 “Ремонт по-честному” 16+
11.30 “Самая полезная програм-
ма” 16+
12.30 “Новости” 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений” 
16+
19.00 “БЕЗ ЛИЦА” 16+. США, 
1997. Боевик
21.40 “ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ” 16+
0.40 “ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ” 
18+
3.00 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” 16+

6.00, 5.00 “Ералаш” 0+
6.25 “Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало”, м/ф 6+
6.55 “Франкенвини”, м/ф 12+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “Фиксики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 “Руссо туристо” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 Приключения Тинтина. 
Тайна “Единорога”, м/ф 12+
13.30 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?” 16+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.25 “Гадкий я”, м/ф 0+
19.10 “Гадкий я-2”, м/ф 0+
21.00 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+. Гер-

мания - США, 2000. Комедийный 
боевик
22.50 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 12+
0.50 “ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА” 12+. США, 2004. Фантасти-
ческий триллер
2.40 “ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ” 16+
4.35 “6 кадров”16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 7.30, 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 “ComedyWoman” 
16+
19.30 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 16+
20.35 “Я, РОБОТ” 12+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.30 “ОДЕРЖИМОСТЬ” 18+. 
США, 2013. Драма
3.40 “ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕД-
НИЙ КОШМАР” 18+
5.25 “Женская лига” 16+
6.00 “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4” 
16+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
“ДЕТЕКТИВ МОНК” 12+
15.00 “АПОКАЛИПСИС В ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕСЕ” 16+
16.45 “ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР” 
16+. США, 2005. Ужасы
19.00 “НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ” 
12+
20.45 “СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ” 12+. США, 1998. Фанта-
стика
23.00 “ДРУГОЙ МИР” 16+
1.15 “ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ” 16+
3.15 “ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ” 16+
5.00 “ТРИНАДЦАТЫЙ” 16+

6.00 “ДРУЖОК”
7.25 “СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15 “Легенды цирка” 6+
9.40 “Последний день” 12+
10.25 “Не факт!” 12+
11.00 “Военная форма вмф”, 
д/ф
11.50 “Научный детектив” 12+
12.10, 13.15 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
14.10 “БЛИЗНЕЦ” 12+
16.30 “ГОСТЬ С КУБАНИ” 12+. 
СССР, 1955. Комедия
18.20, 22.20 “СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР”
0.10 “ДЕВУШКА И ГРАНД” 6+
2.00 “С ТЕХ ПОР, КАК МЫ ВМЕ-
СТЕ” 12+
3.40 “МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ” 12+
5.35 “Москва фронту”, д/ф 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40 
“Самое яркое” 16+
8.00, 14.00 “Будни”
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 “Новости 
360”
9.10 “Губернатор 360”
10.10, 11.05 “Вкусно 360” 12+
13.10 “Отдых 360” 12+
15.10, 16.05, 17.05, 18.05, 19.30 
“ЖУРОВ-2” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ” 
16+
22.10 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ” 
16+
23.50 “В движении 360” 12+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Пусть говорят” 16+
13.25, 18.45 “Давай поженимся!” 
16+
14.30 “Таблетка” 16+
15.15 “Мужское Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” 16+
23.10 “ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ” 18+
1.40 “НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД” 
16+
3.30 “БИЛЕТ В ТОМАГАВК” 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 “КАМЕНСКАЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.05 “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
1.00 “ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА” 12+
3.05 “Человек, который изобрел 
телевизор” 12+
4.00 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.05 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА”. Россия - Франция, 1991. 
Приключения
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “МОЛОДОЙ МОРС” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.55 “Прощание. Дед Хасан” 12+
15.50 “Знаки судьбы”, д/ф 12+
17.30 Город новостей
17.40, 20.00 “СЕДЬМОЕ НЕБО” 
12+
22.30 Алиса Гребенщикова в 
программе “Жена. История люб-
ви” 16+
0.00 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 
12+
3.15 Петровка, 38 16+
3.30 “Код жизни”, д/ф 12+
4.50 “Завещание императрицы 
Марии Федоровны”, д/ф 12+

5.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
16+
6.00 “Новое утро”
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
14.50, 1620 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
19.30 “ДИКИЙ” 16+
22.25 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
2.15 “Александр Буйнов. Моя ис-
поведь” 16+
3.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны” 
16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “Свет и тени Михаила Гело-
вани”, д/ф
12.00 Мировые сокровища. 
“Акко. Преддверие рая”, д/ф
12.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
13.10 “Эрмитаж”
13.40 “Антонио Сальери”, д/ф
13.45 “ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ”. 
СССР, 1936. Комедия
15.10 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. “Арестованная кассета”
15.40 “Возвращение”, д/ф
16.20 “Тайная жизнь Солнца”, 
д/ф
17.10 “Поль Гоген”, д/ф
17.20 Фортепиано-гала 
18.35 Наталия Белохвостикова. 
“Линия жизни”
19.45 “У ОЗЕРА”. СССР, 1969. 
Мелодрама
22.40 Мировые сокровища. “Ор-
кни. Граффити викингов”, д/ф
22.55 Главная роль
23.45 Худсовет
23.50 “КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
БА”. США, 1951. Мелодрама
1.35 Мультфильмы
1.55 “Искатели”. “По следам си-
хиртя”
2.40 Мировые сокровища. “Дома 
Хорта в Брюсселе”, д/ф

6.30, 5.30 “Джейми: Обед за 15 
минут” 16+
7.30 “Кулинарный загар” 16+
8.00, 18.00, 23.45 “6 кадров” 16+
8.05 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.05 “Давай разведемся!” 16+
10.05 “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИК-
ТОРИИ ТОКАРЕВОЙ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН” 16+
22.50 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “КУРТ СЕКТ И АЛЕКСАН-
ДРА” 16+
2.40 “Звездные истории” 16+

5.00 “Территория заблуждений” 
16+
6.00, 9.00 “Документальный про-
ект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-
сти” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА” 
16+
15.45 “Смотреть всем.” 16+
17.00 “Вся правда о Ванге” 16+
20.00 “Ванга. Продолжение” 16+
23.00 “СТРЕЛОК” 16+
2.40 “СВОЛОЧИ” 16+. Россия, 
2006. Боевик
4.30 “Секретные территории” 
16+

6.00, 4.45 “Ералаш” 0+
6.40 “Октонавты”, м/ф 0+
7.10 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
8.00 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+
9.30 “СТОЙ. А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ” 16+
11.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
17.00 “КУХНЯ” 12+
19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “ГЕРАКЛ” 12+. США, 2014. 
Фэнтези
22.50 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?” 16+. США, 2000. Романти-
ческая комедия
1.20 “ЕВРОПА” 16+
3.00 “ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА” 12+

5.45 Музыка на СТС 16+

7.00, 4.55 “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
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 
“ИНТЕРНЫ” 16+
17.00 “Дом-2. Судный день” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 
5: ДИТЯ СНОВ” 18+. США, 1989. 
Ужасы
2.50 “БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА” 16+
5.50 “Женская лига” 16+
6.20 “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4” 
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” 16+
15.00 “СНЫ” 16+
18.00 “Дневник экстрасенса” 12+
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “ДРУГОЙ МИР” 16+. США, 
2003. Фантастика 
22.15 “ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ” 16+
0.15 “ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ” 16+. 
США, 1993. Ужасы
2.00 “ШОССЕ СМЕРТИ” 16+
3.30 “АПОКАЛИПСИС В ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕСЕ” 16+
5.15 “ТРИНАДЦАТЫЙ” 16+

6.00 “ВМФ СССР. Хроника По-
беды. Беломорская флотилия”, 
д/ф 12+
6.30, 8.35, 9.15, 10.05 “СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 “Поступок” 12+
13.15 “Фальшивая армия. Вели-
кая афера полковника Павлен-
ко”, д/ф 12+
14.05 “ЛОВУШКА” 16+
18.30 “КОМАНДИР “СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЩУКИ” 12+. СССР, 1972. Ге-
роико-приключенческий фильм
20.25 “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...” 12+
22.20 В НЕБЕ “НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ” 6+
23.55 “КОНТРУДАР” 12+
1.30 “МООНЗУНД” 12+. СССР, 
1987. Драма
4.15 “ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА” 6+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.20, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 15.30 “Вкусно 360” 
12+
11.00 “Губернатор 360”
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 14.30 “СЕРДЦЕ МАРИИ” 16+
16.30, 17.00, 23.10 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ-2” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.10 “ДЖУНГЛИ ЗОВУТ. В ПО-
ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ” 12+

ПЯТНИЦА� 29�июля СУББОТА� 30�июля
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зала ей о загадочной смерти настоя-
теля, обросшей слухами о самоубий-
стве. В 2014 году 21 мая под праздник 
Святителя Николая Чудотворца летне-
го она прислала мне сообщение о том, 
что сведения об Владимире Помор-
цеве есть в Базе Данных Православ-
ного Свято-Тихоновского Института 
(ПСТГУ). Я получила электронный 
адрес, на котором размещалась 
информация о Владимире Пе-
тровиче Поморцеве и его сыне 
Валентине Владимировиче 
Поморцеве.

Информация на сайте 
ПСТГУ подтверждала факт 
ареста и последующей ссылки 
В.П.Поморцева. Событие это 
было для нас очень радостным. 
В ближайшее время я решила 
для себя, что закажу сорокоуст об 
упокоении души отца Владими-
ра Поморцева в церкви. 
Удобный случай вскоре 
появился. 

Буквально через неделю после 
этого знаменательного события мы 
с коллегами поехали в экскурсион-
ную поездку в Коломну. Как только 
появилась возможность, я заказала 
сорокоуст об упокоении священника 
Владимира Поморцева. Я хорошо 
помню, как наш экскурсовод спро-
сила: “Помните, какой сегодня день? 
Сегодня, 29 мая празднуется память 
“Всех новомучеников и исповедни-
ков российских””. Это был “момент 
истины” в таинственной посмертной 
судьбе В.П.Поморцева. 

В сентябре 2014 года пришёл ответ 
на мой запрос из ФСБ с указанием 
номера уголовного дела Владимира 
Петровича Поморцева. Мы узнали о 
том, что в Государственном архиве 
Российской Федерации находится на 
хранении уголовное дело № П-15975 
1931 года производства в отношении 
Поморцева Владимира Петровича 
(1873 г.р.).

Хорошо помню тот сентябрьский 
день, когда я шла по переходу от метро 
“Тургеневская” к метро “Чистые пруды”, 
чтобы доехать до Государственного 
Архива Российской Федерации. В это 
время заиграла музыка из кинофиль-
ма “Свой среди чужих, чужой среди 
своих”. Когда я услышала протяжную и 
мелодичную трубу, у меня потекли слё-
зы. Мне очень нравится эта мелодия, 
которая, оказывается, была написана 
в 1974 году, год моего рождения в том 
самом “поповском доме”. Но это было 
ещё не всё. Когда я только взяла в руки 
уголовное дело 1931 года в отношении 
В.П.Поморцева, мне позвонил внук– 
Михаил Евгеньевич Поморцев. Его 
удалось найти через УФМС по адресу, 
который оставила в ПСТГУ сестра 
Надежда Владимировна Генерозова 
(в девичестве Поморцева). Мы позна-
комились с ним, и он любезно прислал 
фотографию своего дедушки с супру-
гой Ольгой Андреевной Поморцевой. 

По словам внука М.Е.Поморцева, 
его дедушка Владимир Петрович 
Поморцев дружил с протоиереем 
Сергием Павловичем Кедровым – 
настоятелем храма из села Фаустово. 
В селе была церковно-приходская 
школа, в которой обучалось около 
50 мальчиков и 40 девочек. После 
окончания Московской Духовной Се-
минарии в 1901 году батюшка Сергий 
Кедров работал учителем в Старни-
ковской церковно-приходской школе. 
Он занимал должность заведующего 
церковно-приходской школой с 1908 
года до 1922 года. В школе отец 
Сергий устроил особый певческий 
класс, впоследствии они составили 
прекрасный хор и стали настолько 
верны своему храму, что несмотря на 
последовавшие при советской власти 
гонения, преследования и угрозы, не 

оставили клироса. Протоиерей Сер-
гий Кедров был арестован в 1922 г. 
после изъятия церковных ценностей 
в Бронницком благочинии. 

В 1922 году был арестован также 
Николай Васильевич Орлов, сын дру-

гого священника из села Ульяни-
но – Василия Ивановича Орлова. 
Жили священники Владимир Пе-

трович Поморцев и Василий 
Николаевич Орлов рядом и 
были соседями. С мыслью 
о том, что он будет следую-

щий в чреде арестов священ-
нослужителей В.П.Поморцев жил 
и продолжал служить в Спасской 
церкви до своего ареста в 1931 
году.

Известно, что тяжело боль-
ным тифом Сергея Павловича 

Кедрова выпустили из 
тюрьмы и положили в 
больницу в Бронницах. 

Матушка Людмила – супруга Сергея 
Павловича спросила врачей, каково 
состояние здоровья священника. 
Врач ответил, что оно безнадежно. 
Тогда матушка дала обет Богу, что 
будет в течение некоторого времени 
ходить пешком по воскресным дням в 
село за 25 километров в город Брон-
ницы, где в храме Михаила Архангела 
был чудотворный образ Иерусалим-
ской Божией Матери, и молиться о 
выздоровлении своего супруга. Свой 
обет матушка Людмила выполнила. 

Я думаю, что за больного друга 
молился и Владимир Петрович По-
морцев, и прихожане церкви в селе 
Фаустово. Отец Сергий выздоровел. 

Несколько забегая вперёд, можно 
сказать, что после ареста Владимира 
Петровича Поморцева в 1931 году 
именно у своего друга Сергия Кедро-
ва провёл неделю отец Владимир, но 
избежать ареста не удалось. 

Протоиерей Сергий Павлович 
Кедров был арестован повторно под 
празднование чтимой иконы Иеру-
салимской Божией Матери в селе 
Фаустово Виноградовского района 
Московской области 25 октября 1937 
года. Накануне праздника о. Сергий 
отслужил всенощную, а около 2-х 
часов ночи пришли его арестовывать 
– председатель Фаустовского сель-
совета и участковый милиционер. 
Постучались. о. Сергий вышел на 
крыльцо. “Вы извините, но я еще не 
готов, сейчас я приготовлюсь, – ска-
зал священник. – Подождите здесь, 
дайте мне Богу помолиться. И таково 
было уважение и любовь народа к свя-
щеннику, что представители властей 
согласились ждать снаружи, не вошли 
в дом, не стали устраивать обыск, 
но терпеливо ждали, когда пастырь 
выйдет, и тогда они исполнят приказ 
об аресте. О.Сергий долго и усердно 
молился, причастился Святых Христо-
вых Тайн и только тогда вышел к ним.

В 1937 году С.П.Кедров был рас-
стрелян на Бутовском полигоне. 
Канонизирован Архиерейским Собо-
ром Русской Православной Церкви, 
13-16 августа 2000 г.  

Внук Владимира Петровича По-
морцева Михаил Евгеньевич Помор-
цев рассказал нам о том, что доче-
ри священников Сергия Кедрова и 
Владимира Поморцева Ольга и Зоя 
дружили всю свою жизнь даже после 
смерти своих родителей. 

В судьбе Владимира Петровича По-
морцева вопросов и тайн пока больше, 
чем ответов. Мы узнали о том, что он 
родился в г. Серпухове Московской 
области 17 февраля 1873 года. Его 
отец – Пётр Поморцев был пономарём. 
Братьев звали Николай и Александр. 

Владимир Петрович – русский, 
гражданин СССР, беспартийный. 

Т А Й Н Ы(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Крест из Спасской церкви 
с.Ульянино

5.40, 6.10 “Наедине со всеми” 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80” 12+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, 
м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Маршрут построен”
12.15 “Дачные феи”
12.45 “Фазенда”
13.20 “Люди, сделавшие Землю 
круглой” 16+
15.25 “Что? Где? Когда?”
16.35 “Цари океанов” 12+
17.40 Концерт к дню Воен-
но-морского флота
19.30, 21.20 “Голосящий КиВиН” 
16+
21.00 “Время”
22.25 “БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО” 16+
0.40 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА” 12+
2.30 “БЕГЛЫЙ ОГОНЬ” 16+
4.15 “Контрольная закупка”

4.50 “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА” 12+
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.20 “МЕЧТАТЬ НЕВРЕДНО” 12+
16.15 “В ЧАС БЕДЫ” 12+
22.00 “АНДРЕЙКА” 12+
1.55 “РОМАН В ПИСЬМАХ” 12+
4.00 “Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес - Кенигсон” 12+

5.50 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”
7.40 “Фактор жизни” 12+
8.10 “ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ” 16+
10.05 “Короли эпизода. Бори-
слав Брондуков”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.45 “ОЧКАРИК” 16+
16.35 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ” 12+
20.10 “СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА” 16+. Россия, 2014. Детек-
тив
0.05 Петровка, 38 16+
0.15 “ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ”
2.10 “НАХАЛКА” 12+
5.10 “Знахарь XXI века”, д/ф 12+

5.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
16+
6.00 “ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!” 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.35 “Дачный ответ” 0+
12.40 “НашПотребНадзор” 16+
13.30 “Поедем, поедим.” 0+
14.00, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
16+

18.10 Следствие вели... 16+
19.15 “ШАМАН” 16+
1.00 “Сеанс с Кашпировским” 
16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.55 Дикий мир 0+
3.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны” 
16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “БЭЛА”. СССР, 1965. Дра-
ма
12.25, 0.25 “Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом”, д/ф
13.25 Спектакль “Балалайкин и 
Ко”
15.35 Вера Марецкая. “Острова”
16.25 “СВАДЬБА”
17.30 I Международный Дальне-
восточный фестиваль “Мариин-
ский”
19.15 “Больше, чем любовь”. 
Софико Чиаурели и Котэ Маха-
радзе
19.55 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. 
СССР, 1982. Детектив
22.25 Большой балет-2016
1.20 Мультфильмы
1.40 Мировые сокровища. “Еги-
петские пирамиды”, д/ф
1.55 “Искатели”. “Бермудский 
треугольник Белого моря”
2.40 Мировые сокровища. “Иби-
ца. О финикийцах и пиратах”, 
д/ф

6.30, 5.30 “Джейми: Обед за 15 
минут” 16+
7.30, 23.50, 4.50 “6 кадров” 16+
7.40 “ЕСЕНИЯ” 16+
12.20 “КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ” 16+
14.15, 19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
18.00 “Великолепный век”, д/ф 
16+
22.50 “Восточные жены” 16+
0.30 “КУРТ СБИТ И АЛЕКСАН-
ДРА” 16+
2.50 “Звездные истории” 16+
5.00 “Домашняя кухня” 16+

5.00 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ” 16+
7.30 “ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ” 16+
10.20 “БЕЗ ЛИЦА” 16+
13.10 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.30 “Соль” 16+
1.00 “Военная тайна” 16+

6.00, 5.20 “Ералаш” 0+
6.50 “Приключения Тайо”, м/ф 
0+
7.25 “Мой папа круче!” 0+
8.25 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “Новая жизнь” 16+
10.00 “Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало”, м/ф 6+
10.35 “Гадкий я”, м/ф 0+
12.20 “Гадкий я-2”, м/ф 0+
14.10 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 12+
18.25, 1.00 “ИЗГОЙ” 12+. США, 
2000. Приключения
21.00 “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” 
16+
23.05 “ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ” 16+
3.40 “ЕВРОПА” 16+

5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 “ТНТ. MIX” 
16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.00, 10.30 “САШАТАНЯ” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 “Однажды в России” 16+
14.00 “Я, РОБОТ” 12+
16.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Не спать.” 16+
2.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ” 16+
4.00, 4.55 “НИКИТА-4” 16+
5.45 “ПАРТНЕРЫ” 16+ ”
6.10 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
16+
6.40 “Женская лига”

6.00 “ЗДРАВСТВУЙТЕ. ДЕТИ!”
7.40 “ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!” 6+
8.30, 9.15 “АДМИРАЛ УШАКОВ” 
6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.50 “КОМАНДИР “СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЩУКИ” 12+
13.15 “СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ” 
12+
16.00 “ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ” 
16+. Россия, 2008. Детектив
18.20 “Вмф СССР. Хроника По-
беды. Лидер эскадренных мино-
носцев”, д/ф 12+
18.45 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
22.20 “Фетисов” 12+
23.05 “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...” 12+
0.40 “КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ”
2.35 “АДМИРАЛ НАХИМОВ”
4.25 “ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧ-
НЫМ ВОПРОСАМ”

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаровско-
го. Обструктивный бронхит” 12+
8.45 “ПЕРЕХВАТ” 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
“ДЕТЕКТИВ МОНК” 12+
15.00 “НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ” 12+
16.45 “СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ” 12+
19.00 “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ” 12+. США, 1997. Боевик
21.00 “КРАСНЫЙ ДРАКОН” 16+
23.30 “ГАННИБАЛ” 16+
2.00 “ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР” 
16+
4.15, 5.00 “ТРИНАДЦАТЫЙ” 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40 
“Самое яркое” 16+
8.00, 9.20, 10.10, 19.10 “Вкусно 
360” 12+
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 “Новости 
360”
11.00 “Будни”
13.10 “Отдых 360” 12+
14.00, 14.30, 15.20, 15.50, 16.40 
“Дача 360” 12+
17.30 “Хороший врач” 12+
18.20 “Усков 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “ДЖУНГЛИ ЗОВУТ. В ПО-
ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ” 12+
22.35 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ” 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 31�июля
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Учился В.П.Поморцев в Москов-
ской духовной семинарии и закончил 
её в 1894 г. В течение 8 лет после 
окончания семинарии отец Владимир 
служил учителем в Ульянинской шко-
ле. В материалах уголовного дела он 
указал ещё и Балабановскую школу. 
С 1902 г. стал священником в Улья-
нинской церкви Бронницкого района 
Московской области и служил до аре-
ста 1931 года почти 30 лет.

В 1922 году в Бронницком районе 
проходило изъятие церковных цен-
ностей. В ЦГАМО нам удалось найти 
архивные материалы по изъятию цер-
ковных ценностей из Спасской церкви 
Бронницкого района. 

Отец Владимир был дважды аре-
стован. В первый раз священник 
Владимир Поморцев был арестован 
в 1930 г. вместе со старшим сыном 
Валентином. После ареста был про-
изведен обыск и грабеж имущества. 
Со двора увели лошадь, корову и всю 
мелкую живность. Всю семью, в том 
числе семеро детей, выгнали из дома. 
Через некоторое время, после хло-
пот матушки и прихожан, разрешили 
вернуться в дом. Через 2-3 месяца 

отпустили сына Валентина, а к концу 
осени был освобожден о. Владимир. 
Он вернулся из тюрьмы больным, у 
него было что-то с легкими.

Во второй раз отец Владимир По-
морцев был арестован вторично 10 
марта 1931 года, как враг народа, не-
смотря на его болезнь. После ареста 
В.П.Поморцев содержался временно 
в доме заключения г. Бронницы Мо-
сковской области. 

Жену В.П.Поморцева звали Ольга 
Андреевна. В марте 1931 г. ей было 
50 лет. Ольга Андреевна была родом 
из семьи священнослужителей. Её 
внук рассказал нам о том, что один из 
братьев Ольги Андреевны – Митрофан 
Андреевич служил в селе Никольское 
до 1970– ых годов. Со временем он 
стал настоятелем храма, дожил до 80 
лет, чудом избежав ареста. Сейчас 
на этом месте находится г. Реутов 
Московской области. Похоронен на 
Архаро-Никольском кладбище рядом 
с церковью.

У Владимира Петровича и Ольги 
Андреевны было 8 детей. На допросе 
в тюрьме города Бронницы Отец Вла-
димир перечислил детей: “Ольга (25 
лет), Ираида (17 лет), Анна (15 лет), 
Надежда (12 лет), Вера (2 года). Сыно-
вья: Валентин и Евгений (23 и 18 лет)”. 

У нас есть выписка из фондов 
ЦИАМ о крещении дочери В.П.По-
морцева Нины. Дочь Нина, видимо, 
умерла. Прот. Владимир не упомянул 
о ней на допросе.

В 1929 году семья Поморцевых 
подверглась административной ре-
прессии и была раскулачена, о чём 

упоминание в материалах уголов-
ного дела. К сожалению, не удалось 
найти какие-либо дополнительные 
материалы по раскулачиванию семьи 
Поморцевых и лишению их избира-
тельных прав. 

На момент ареста отец Владимир 
Поморцев проживал со своей семьёй 
в селе Ульянино Бронницкого (позднее 
Раменского) района Московской обла-
сти в доме 82 (в настоящее время 81). 

После второго ареста отца Влади-
мира семью выселили из дома. Ольга 
Андреевна Поморцева с младшими 
дочерьми уехала жить в Москву к се-
стре, где жила в деревянном бараке 
в районе метро Рижская до своей 
кончины. М.Е.Поморцева, О.А.По-
морцева и её дочь Вера похоронены 
на Пятницком кладбище г.Москвы. Где 
похоронен её супруг, нам выяснить 
пока не удалось. 

Дом Поморцевых, тот самый “по-
повский” в селе Ульянино, перешёл в 
1931 году к Советской власти. 

В материалах уголовного дела 
№ П-15975 (1931 г.) указано: 

“НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО 
ОБВИНЯЕТСЯ:

Поморцев Владимир Петрович 
1873 г. рождения, подданный СССР, 
лишен избирательных прав, дано 
твёрдое задание по заготовкам, рус-
ский, происходит из граждан г.Серпу-
хова, профессия священник…

В Красной Армии не служил, в 
запасе не состоит, в прошлый год 
платил сельхозналога 247 руб., теперь 
вместе с культсбором 1457 руб…. 
Судимостей не имеет – в том, что вёл 
систематически с начала Революции 
открытую антисоветскую агитацию, 
участвовал в восстании, всячески 
старался подорвать Советское строи-
тельство, ярый враг колхозов – против 
которых вёл борьбу и агитацию среди 
тёмной массы верующих, в результате 
чего часть бедняков и середняков, 
связанных с Поморцевым, не вошли в 
колхоз – обвиняется в преступлениях, 
предусмотренных ст. 58 п. 10 У.К. 

ПОСТАНОВИЛ:
Следственное дело … по обвине-

нию гр-на ПОМОРЦЕВА Владимира 
Петровича ст.58 п.10 УК – представить 
на рассмотрение СУДТРОЙКИ ПП-О-
ГПУ-МО, с одновременным перечис-
лением за ней арестованного. 

Дело предварительно передать 
для санкции Прокурору Московской 
области.

СПРАВКА: Обвиняемый арестован 
с 10 марта 1931 года и содержится 
временно в доме – заключения гор. 
Бронницы.

Р/ Уполномоченный ПП ОГПУ МО 
по Бронницкому району Димза.

СОГЛАСЕН:
Нач. СО-ПП-ОГПУ-МО

26 марта 1931 года”.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По материалам архивного уголов-

ного дела 
№ П-15975 в отношении Помор-

цева В.П.
Постановлением тройки при ПП 

ОГПУ Московской области от 01 апре-
ля 1931 года заключён в ИТЛ сроком 
на 5 лет с заменой высылкой через 
ПП ОГПУ в Казахстан на тот же срок, 
считая срок наказания с 10 марта 
1931 года на основании ст. 58-10 УК 
РСФСР. 

В соответствии со ст. ст. 3 и 5 
Закона РФ “О реабилитации жертв 
политических репрессий” от 18.10.91 
подлежит реабилитации Поморцев 
Владимир Петрович, реабилитирован 
07 июля 1997 г. 

Заместитель прокурора Москов-
ской области государственный совет-
ник юстиции А.С. Сугробов.”

Информация из материалов уго-

ловного дела 1931 г. в отношении 
В.П.Поморцева и сведения от дочери 
и внука отца Владимира – Михаила Ев-
геньевича Поморцева, проживающего 
в настоящее время в г. Электросталь 
Московской области, отличаются. 

В уголовном указано, что В.П.По-
морцев “был арестован в начале 
1930 года, в УГРО просидел месяц, 
обвинение предъявлено не было и 
был выпущен, судимостей нет”, “в 
марте 1931 г. приговорён к высылке 
в Казахстан”. 

Родственники ничего не знали о 
судьбе В.П.Поморцева. Дочь Наде-
жда Владимировна Генерозова (в 
девичестве Поморцева) сообщила в 
Свято-Тихоновский институт о том, 
что её отец был арестован и 1932 году 
выслан на Соловки.

Мы самым тщательным образом 
проверяем обе версии. 

Со слов внука – Михаила Евгенье-
вича Поморцева – нам стало извест-
но о том, что после второго ареста 
священник Владимир Петрович По-
морцев содержался в Центральной 
Владимирской пересыльной тюрьме, 
откуда и был направлен в Соловецкий 
лагерь особого назначения. Он умер 
по дороге от болезни, не доехав до 
тюрьмы.

В письме Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
(УФСИН) России по Владимирской 
области от 24.12.2014 г. №34/ТО/7-
К-562гр. нам сообщили, что данными 
в отношении Поморцева В.П., 1873 г. 
рождения, сотрудники не располагают.

Из Владимирской тюрьмы нам 
сообщили: “В 1932 году Федеральное 
казённое учреждение Тюрьма №2 
(ФКУ Т-2) относилась к Министерству 
Государственной Безопасности, и 
в 1941 году вся документация была 
уничтожена”.

К сожалению, отрицательные 
ответы на наши запросы в Государ-
ственный архив Владимирской обла-
сти и Управление Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 
другие учреждения г. Владимира и 
Владимирской области не позволили 
нам подтвердить факт пребывания 
В.П.Поморцева во Владимирской пе-

ресыльной тюрьме и узнать что-либо 
о направлении его высылки. 

Мы пытались найти документаль-
ные подтверждения версии родствен-
ников об этапировании В.П.Поморце-
ва на Соловки и обращались в Архив 
Соловецкого лагеря, в Информацион-
ные центры Министерства Внутренних 
дел по Архангельской, Мурманской и 
Вологодской областей, Республики 
Карелия и Республики Коми. Доку-
ментальных подтверждений ссылки 
В.П.Поморцева на Соловки мы не 
нашли. Нет ни одной фотографии 
священника Владимира Петровича 
Поморцева в заключении (в уголовном 
деле фотографии не было), нет анкеты 
арестованного, личного дела, скорб-

ного листа, учётной карточки и т.д. 
Как нам сообщили в ИЦ МВД 

Московской области, документы 
заключённого могли довести в пункт 
назначения, независимо от того, 
приехал ли туда живой или нет. В 
какое именно место был отправлен 
священник Владимир Петрович По-
морцев: в Соловецкий лагерь осо-
бого назначения или в какую-либо 
тюрьму Казахстана? Ответа на этот 
вопрос до сих пор нет. 

Возможно, Владимиру Петровичу 
Поморцеву удалось доехать до сле-
дующей пересыльной тюрьмы после 
города Владимира. Умер ли священ-
ник Владимир по дороге в заключении 
или доехал хотя бы до следующей пе-
ресыльной тюрьмы? Если В.П.Помор-
цев умер в дороге, был ли похоронен 
где-либо по пути прохождения этапа? 
Через какие тюрьмы проходили этапы 
в Казахстан? 

Возможно, что В.П.Поморцев был 
похоронен в Казахстане. На сайте в 
сети Интернет о тюрьме Карлаг, мы 
обнаружили информацию о том, что 
умерших по дороге заключённых вез-
ли до Казахстана и хоронили там. Дочь 
Надежда Владимировна Генерозова (в 
девичестве Поморцева) утверждала, 
что через несколько лет, вероятно, 
после кончины священнослужителя 
Владимира Петровича Поморцева, в 
Москву приехал охранник и сообщил 
о его кончине. 

В настоящее время проводится 
проверка архивных данных по Ре-
спублике Казахстан. Расследование 
этого вопроса осложнено тем, что в 
материалах уголовного дела не ука-
зано, в какую именно область Казах-
стана был выслан Владимир Петрович 
Поморцев. Комитет по правовой 
статистике и специальным учётам 
Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан (Письмо от 13.02.2015 №2-
20603-15-01254) “сведениями о суди-
мости, ссылке, высылке, мобилизации 
в трудовую армию, нахождении на 
учёте спецпоселения, на учёте спец-
комендатуры в отношении Поморцева 
Владимира Петровича. 1873 г.р., не 
располагает”. 

Мы не смогли ответить на вопрос: 
“Какие конкретно архивы из 14 обла-
стей Казахстана были исследованы?” 

Директор “Му-
зея памяти полити-
ческих репрессий 
посёлка Долинка” 
Байнова Светлана 
Климентьевна рас-
сказала нам о том, 
что многие архив-
ные сведения о ре-
прессированных и 
сосланных заклю-
чённых в Казахстан 
до сих пор засекре-
чены. Сотрудниками 
музея были изучены 
все возможные спи-
ски, которые есть в 
музее, но информа-
ции о репрессиро-
ванном священнике 

Владимире Петровиче Поморцеве, к 
сожалению, в них не обнаружили. Не 
смогли нам помочь и в Национальном 
архиве Республики Казахстан (г.А-
стана). Наше расследование судьбы 
В.П.Поморцева продолжается. Тайны 
“поповского дома” в селе Ульянино 
Раменского района Московской об-
ласти ещё не раскрыты. 

Марина РОМАНОВА, 
ст.научный сотрудник 

ЦСГО ФГНБУ “Института 
стратегии развития образования 

Российской академии 
образования”

Об истории села Ульянино  
читайте на сайте:  

http://ulya-histry.ru

“ПОПОВСКОГО ДОМА” В УЛЬЯНИНО

Протоиерей В.П.Поморцев с супругой 
Ольгой Андреевной Поморцевой 

(рождённой Орловой), Москва

Архип и Мария Кузнецовы (сидят); в центре – дочь  
(к сожалению, имя определить не удалось)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-БР/16-180
на право заключения договора аренды земельного участка, образованного 

из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
Производственный проезд, № 5, под магазины (1 лот)

1. 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.
С а й т :  w w w. rc t m o . r u .  А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы :  t o r g i @ rc t m o . r u .  

Тел.: +7 (499) 653-77-55.
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-имущественных 

отношений в Московской области (протокол заседания от 28.04.2016 № 16 п. 900);
решения Градостроительного совета Московской области (протокол заседания от 

11.05.2016 № 15 п. 117);
постановления Администрации города Бронницы Московской области от 31.05.2016 

№ 333
“О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, расположенного на терри-
тории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области” 
(с изм. от 22.06.2016 № 378).

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
3.1. 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.

3.2. Дата и время проведения аукциона: 24.08.2016 в 13 час. 00 мин.
3.3. Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные Участниками аукциона.
На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники или их уполномочен-

ные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 
граждане (физические лица), действующие от своего имени;
представители граждан (физических лиц), действующие на основании доверенности, 

оформленной надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством), 
прилагаемой к Заявке на участие в аукционе соответствующего Участника;

представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических 
лиц без доверенности (руководитель, директор и т.п.);

представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических 
лиц на основании доверенности, 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 пункте 4 Извещения о 
проведении аукциона.

При проведении аукциона Аукционная комиссия осуществляет аудио– или виде-
озапись 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 прове-
дении аукциона и представления Аукциониста; 

Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) 
лота, его краткая характеристика, начальная цена предмета аукциона, “шаг аукциона”, а 
также номера карточек Участников по данному Объекту (лоту) аукциона;

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

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

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

е с л и  п о с л е  т р о е к р а т н о г о  о б ъ я в л е н и я  п о с л е д н е й  п о д т в е р ж -
д е н н о й  ц е н ы  п р е д м е т а  а у к ц и о н а  н и  о д и н  и з  У ч а с т н и к о в  н е  з а я -
вил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукциона  
(не поднял карточку), аукцион завершается;

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

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

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

Участники, нарушившие порядок, и получившие дважды предупреждение от Аук-
ционной 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 телефону 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 Победителем 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 полномочным 
представителям под расписку в день проведения аукциона.

С Участников плата за участие в аукционе не взимается
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
а) На участие в аукционе была подана одна Заявка;
б) Только один Заявитель признан Участником;
в) В аукционе принимал участие только один Участник (Участник, 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 пун-
ктах а) – в) Извещения о проведении аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней 
со дня подписания Протокола рассмотрения заявок/Протокола о результатах аукциона 
направляет Единственному участнику/Участнику, единственно принявшему участие в 
аукционе 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. При этом 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Единственному 
участнику/Участнику единственно принявшему участие в аукционе проекта договора 
аренды земельного участка, Единственный участник/Участник единственно принявший 
участие в аукционе не подписал и не представил Арендодателю указанные 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 участие в 
аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта ука-
занного 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 ан-
тимонопольной службе”) для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в пун-
ктах а) – в) Извещения о проведении аукциона, Арендодатель/ Организатор аукциона впра-
ве 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.

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

Лот № 1
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, г. Бронницы, Производственный 

проезд, № 5.
Площадь, кв.м: 18405.
Кадастровый номер: 50:62:0020102:20 (кадастровый паспорт земельного участка 

от 10.12.2015 №МО-15/3В-2534185).
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Сведения об ограничениях (обременениях): не зарегистрированы – уведомление об 

отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним запрашиваемых сведений от 16.06.2016 №50/001/001/2016-106266.

Иные ограничения: письмо Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 28.12.2015 № 31Исх-44426/Т-15, кадастровый паспорт земельного 
участка от 10.12.2015 № МО-15/3В-2534185:

– участок расположен: в существующей и планируемой санитарно-защитной зоне 
объектов производственного, коммунально-складкого, коммунального назначения;

– расположен в зоне 3Б – силуэтного регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия, частично в зоне 2Г – буферной зоне. Ис-
пользование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
в границах зон с особыми условиями использования территорий, связанных с объектами 
культурного наследия, осуществляется в соответствии с градостроительными регламен-
тами, установленными главой 11 ПЗЗ и с учетом ограничений, предусмотреных ст.54 ПЗЗ;

– расположен в зоне Т-2 – объектов обслуживания автотранспортных средств;
– входит в зону с особыми условиями использования территории – входит в зону 

шумового дискомфорта от аэродрома Домодедово (граница приаэродромной террито-
рии аэродрома Домодедово (R-30 км от КТА). В пределах приаэродромной территории 
запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, 
а также строительство и реконструция промцшленных, сельскохозяйственных объектов, 
объектов капитального и индивидуального жилого строительства и иных объектов, без 
согласования в порядке установленном законодательством Российской Федерации;

– часть земельного участка расположена в охранных зонах электосетевого хозяйства. 
С юго-западной стороны границы участка расположена трансформаторная подстанция 
№ 172 10/0,4 кВ (находится на балансе Раменских РЭС) от которой вдоль северо-запад-
ной и юго-западной границы участка проходит воздушная ЛЭП напряжением 6(10) кВ;

– по границе участка с северо-восточной стороны проходит газопровод среднего 
давления.

Разрешенное использование: магазины.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Допустимые параметры разрешенного строительства: Решением Совета депутатов 

городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 29/9 утверждены “Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области” и письма Администрации города Бронницы Московской области от 30.06.2016 
№ 102Исх-1940:

высота зданий не более 22 м в коньке кровли;
коэффициент застройки земельного участка – не более 60 % в соответствии с 

нормативами Градостроительного проектирования Московской области утвержденными 
постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30.

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

1. Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям электро-
снабжения имеется – письмо филиала ПАО “МОЭСК” – Южные электрические сети от 
05.02.2016 № ЮЭС/23/40.

предельная свободная мощность существующих сетей – 150 кВт;
максимальная нагрузка – 150 кВт;
срок присоединения объекта капитального строительства к сетям ПАО “МОЭСК” 

– 1 год; 
срок действия технических условий – 2 года;
размер (ориентировочный) платы по договору за технологическое присоединение 

составляет – 1,13 млн. руб. включая НДС (стоимость пересматривается ежеквартально).
2. Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям водо-

снабжения и водоотведения имеется – письмо АО “Тепловодоканал города Бронницы” 
Московской области от 16.06.2016 № 90:

предельная свободная мощность существующих сетей – не менее 25 м3/сутки;
максимальная нагрузка – 25 м3/сутки;
срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения – 1год;
срок действия технических условий – 2 года;
размер платы за подключение к сетям (пересчитывается ежеквартально): для водо-

снабжения – 2502,582 тыс. руб., для водоотведения – 2505,911 тыс. руб.
3. Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснаб-

жения имеется – письмо АО “Тепловодоканал города Бронницы” Московской области 
от 16.06.2016 № 90:

предельная свободная мощность существующих сетей – не менее 0,4 Гкал/час;
максимальная нагрузка – 0,4 Гкал/час;
срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения – 1 год;
срок действия технических условий – 2 года;
размер платы за подключение к сетям (пересматривается ежеквартально) – 3501,825 

тыс. руб.
4. Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газоснаб-

жения имеется – письмо ГУП МО “МОСОБЛГАЗ” от 29.02.2016 № 355-30/29, письмо 
Администрации города Бронницы Московской области от 30.06.2016 № 102Исх-1940. 

предельная свободная мощность существующих сетей – 5000 м3/час;
максимальная часовой расход газа – 5 м3/час;
срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения – 1 год;
срок действия технических условий – 2 года;
плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям – 57297,90 ру-

блей/5-15 м3/час. (стоимость пересматривается в зависимости от инфляции).
Начальная цена предмета аукциона: 6 739 101,18 руб. (Шесть миллионов семьсот 

тридцать девять тысяч сто один руб. 18 коп.), НДС не облагается.
“Шаг аукциона”: 200 000,00 руб. (Двести тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 2 021 730,35 руб. 

(Два миллиона двадцать одна тысяча семьсот тридцать руб. 35 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 (Девять) лет.
5. Место приема/подачи Заявок: 
143441, Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-

народный торгово-выставочный комплекс “Гринвуд”, стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области “Региональный центр торгов”, тел. +7 (499) 
653-77-55, доб. “2”.

6. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 14.07.2016 в 09 час. 00 мин�.
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. 
7. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 19.08.2016 в 16 час. 45 мин. 
8. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 

Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс “Гринвуд”, стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области “Региональный центр торгов”, аукционный зал, 24.08.2016 в 12 час. 30 мин.

9. Дата и время регистрации Участников: 24.08.2016 с 12 час. 30 по 13 час. 
00 мин. 

10. Порядок приема/подачи Заявок на участие в аукционе
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь неоговоренных исправ-

лений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть 

надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов 
и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляетcя по адресу, указанному в п.3.1 

и в сроки, указанные в п.п.6, 7. Извещения о проведении аукциона. Заявки принимаются 
от Заявителей или их уполномоченных представителей в соответствии с требованиями 
Извещения о проведении аукциона. 

Прием/подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осу-
ществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие 
принять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в аукционе.

Заявки принимаются по месту и в сроки приема/подачи Заявок, указанные в разделе 
3 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, возвращается в 
день ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю.

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

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 юридических 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 принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок.

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

Заявка с прилагаемыми к ней документами 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 представителя 

Заявителя с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических 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;
Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом 

подписи руководителя Заявителя либо уполномоченного представителя (для юридических 
лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для граждан (физических 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 заверен-
ные 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 прове-

дении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:
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 государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо.

Документы, подтверждающие внесение задатка. 
11. 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 поручение, 
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 за-
ключением соглашения о задатке.

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

Если задаток для участия в аукционе вносится до 29.07.2016 (включительно):
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
Если задаток для участия в аукционе вносится с 01.08.2016:
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 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения 
(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответ-
ствующих полях КБК – “0”, ОКТМО – “0”.

Назначение платежа: “Задаток для участия в аукционе “__”________ 20__ (дата аукци-
она), № лота __ по Договору о задатке от “____”______ 20__ №___” (при наличии реквизитов 
Договора), НДС не облагается”.

ВНИМАНИЕ!
В случае перечисления денежных средств (задатков) по неактуальным 

реквизитам до 29.07.2016 или после 01.08.2016, такие денежные средства 
(задатки) будут возвращены на счет отправителя, как ошибочно перечисленные 

денежные средства.
Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка 

в установленные сроки на расчетный счет, указанный в п.11 настоящего Извещения о 
проведении аукциона, является справка получателя платежа с приложением выписки 
со счета получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

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

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

Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления (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, пред-
усмотренном п. 9.9 Извещения.

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

В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного участника/Участника, един-
ственно принявшего участие в аукционе от заключения договора аренды либо при уклоне-
нии 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 воз-
вращаются 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, ука-
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занных в Заявке, Заявитель/ Участник должен направить в адрес Организатора аукциона 
уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/ 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. для гражданина (физического лица), наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица)

действующий на основании1___________________________________________________
 (Устав, Положение и т.д.)

(заполняется физическим лицом)
Паспортные данные: серия____№ ______, дата выдачи “___”__________________г.
кем выдан__________________________________________________________________
Место жительства __________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождение, адрес____________________________________________________
Контактный телефон_________________________________________________________
ИНН _______________ КПП __________________ ОГРН ____________________________
Представитель Заявителя2___________________________________________________

(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 прописью), 

в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на ука-
занный Объект (лот).

2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении 

о проведении аукциона.
2.2. 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. 

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

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

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

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

6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет Заявитель. 

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

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

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

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

Платежные реквизиты Заявителя:
______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для гражданина (физического лица), наименование для юридического лица)

ИНН3 Заявителя __________________________________________________
КПП4 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): _________

(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя или юридического лица)

М.П. (при наличии)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.

2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители – физические лица указывают ИНН в 

соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц. 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 
г. Бронницы Московской области  “___” _________ 201__ года

АРЕНДОДАТЕЛЬ Администрация города Бронницы Московской области, ИНН 
5002001190, внесенная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 
по Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035007914336, дата внесения за-
писи 31.03.2003, действующая от имени муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, в лице Главы городского округа Бронницы Московской 
области Неволина Виктора Валентиновича, действующего на основании Устава муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области, и

1. Для юридических лиц:
Арендатор_______________________________________________________________

(наименование юридического лица)

ИНН _____________ внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН)_____________

(дата и место гос. регистрации)

в лице___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя или его представителя по доверенности)

действующего на основании ___________ (доверенности №___от__________),
2. Для физических лиц:
Арендатор ______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

паспорт____________________________, выдан______________________________,
  (серия, номер)  (кем и когда выдан)

проживающий по адресу: ________________________________________________,
3. Для индивидуальных предпринимателей: 
Арендатор ______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

ИНН __________________внесенный в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером (ОГР
Н)_____________________________________________________________,

(дата и место гос. регистрации)

паспорт____________________________, выдан______________________________,
  (серия, номер)  (кем и когда выдан)

проживающий по адресу: ________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор с другой стороны, совместно далее 

по договору именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок (далее – Участок), государственная собственность на который не разграничена:
– общая площадь 18405 (восемнадцать тысяч четыреста пять) квадратных метров;
– кадастровый номер 50:62:0020102:20;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– разрешенный вид использования – магазины;
– участок расположен в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка;
– местоположение: Московская область, г. Бронницы, Производственный проезд, 

№ 5;
– обременения земельного участка – не установлены;
 – параметры разрешенного строительства – Согласно “Правил землепользования 

и застройки муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской об-
ласти”, утвержденным решением Совета депутатов от 22.12.2014 № 29/9 (опубликовано 
на официальном сайте Администрации г. Бронницы по адресу http://www.bronadmin.ru) 
вид территориальной зоны для земельного участка – К-1 “Зона жилищно-коммунальных 
объектов”.

В соответствии с расчетными показателями интенсивности использования терри-
торий, определенными нормативами градостроительного проектирования Московской 
области, утвержденными Постановлением Правительства МО от 24.06.2014 N 491/20 “Об 
утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области”, 
предельные параметры разрешенного строительства – высота зданий не более 22 м в 
коньке кровли и по письму территориального отдела Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 28.12.2015 № 31Исх-44426/Т-15.

1.2. На Участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Договор заключается сроком на 9 (девять) лет.
2.2. Участок считается переданным Арендодателем в аренду Арендатору с даты 

подписания акта приема-передачи (Приложение).
2.3. Договор считается заключенным с даты его государственной регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается по результатам 

аукциона в соответствии с Протоколом _________ № ________ от ___________ в размере 
______________ (____________________________________________) рублей.

Размер ежеквартальной арендной платы в _______________ году составляет: 
__________________ рублей. 

Арендная плата может быть изменена в одностороннем порядке по требованию 
Арендодателя на максимальный размер уровня инфляции, установленный в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

Размер арендной платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально 
количеству календарных дней аренды в данном периоде (квартале).

3.2. Арендная плата вносится:
безналичным платежом на следующий бюджетный счет: р/с 40101810600000010102 

в Отделении 1 г. Москва, БИК 044583001.
Получатель: УФК по Московской области (Администрация города Бронницы 

Московской области) ИНН 5002001190, КПП 500201001, КБК 90011105012040000120, 
ОКТМО 46705000001.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до 15 числа последнего 
месяца текущего квартала, если иное не установлено законодательством.

Задаток, внесенный победителем аукциона в размере 2021730 (два миллиона 
двадцать одна тысяча семьсот тридцать) рублей 35 копеек засчитывается в счет арендной 
платы за _____год.

3.4. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема – передачи земель-
ного участка, указанного в пункте 2.2 настоящего Договора.

3.5. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Аренда-
тором в случае изменения административно-территориального устройства Московской 
области, изменения максимального размера уровня инфляции, перевода земельного 
участка из одной категории земель в другую в установленном порядке без согласования 
с Арендатором и без внесения соответствующих изменений или дополнений в настоя-
щий Договор.

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании 
письменного уведомления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, 
указанному в Договоре.

Стороны считают размер арендной платы измененным со дня введения нового раз-
мера инфляции, установленного законодательством, а также с даты принятия распоряди-
тельного акта об изменении административно-территориального устройства Московской 
области, об изменении категории земель, если законодательством Московской области 
не предусмотрено иное. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не в 

соответствии с целевым назначением и (или) не в соответствии с разрешенным исполь-
зованием, при невнесении арендной платы в течение двух периодов (квартал) подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и в ре-
зультате использования Участка не по целевому назначению и (или) не в соответствии с 
разрешенным использованием и с нарушением законодательства.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов, указанных в п. 

3.2 настоящего Договора, для перечисления арендной платы.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно ин-

формировать об этом Арендатора в случаях, указанных в пп. 3.2, 3.5 настоящего Договора.
4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, передавать свои 

права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в пределах 
срока договора аренды земельного участка без согласия арендодателя при условии 
его уведомления.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.
4.4.3. Принять Участок по акту приема-передачи от Арендодателя.
4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные Договором, 

в течение 7 (семи) календарных дней со дня принятия банком платежного документа 
направлять Арендодателю документ, подтверждающий оплату.

4.4.5. Обеспечить Арендодателю, представителям Министерства имущественных 
отношений Московской области, наделенного полномочиями по государственному кон-
тролю за распоряжением земельными участками, права государственной собственности 
на которые не разграничены, доступ на Участок по их требованию для целей контроля 
выполнения Арендатором п. 4.4.2 настоящего Договора.

4.4.6. После подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 
течение 7 (семи) календарных дней направить его (их) в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.4.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения зарегистрированного 
Договора направить Арендодателю один экземпляр.

4.4.8. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора в течение 3 (трех) рабочих 
дней обязан направить Арендодателю надлежащим образом заверенные копии соответ-
ствующих договоров с отметкой о государственной регистрации.

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так 
и при досрочном его освобождении.

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы 
по благоустройству территории. 

4.4.11. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих 
почтовых и банковских реквизитов.

4.4.12. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с 

неисполнением им обязательства по внесению арендной платы он обязан внести аренд-
ную плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Московской области.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арен-

датор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы арендной 
платы за каждый день просрочки.

5.3. В случае систематического (2 и более раза) неправильного указания в платеж-
ном документе банковских реквизитов, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора, 
в результате чего денежные средства зачислены на код бюджетной классификации 
(КБК) “Невыясненные поступления”, Арендатор уплачивает Арендодателю договорную 
неустойку в размере 0,05 (%) от суммы арендной платы, подлежащей уплате в бюджет.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме и регистрируются в установленном законом порядке.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по 

решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством, а также в случаях, указанных в пунктах 4.1.1., 4.4.4., 4.4.8.настоящего Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) настоящего Договора Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разреша-

ются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия 
настоящего Договора.

8.2. При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды земель-
ного участка прекращает свое действие.

8.3. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изме-
нений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.4 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр 
передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

8.5 Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае 
признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, договор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в части изменения 
вида разрешенного использования такого земельного участка не допускается.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель Арендатор
Администрация города Бронницы 

Московской области
____________________________________
___________________________________

Адрес местонахождения:
140170, г.Бронницы Московской облас-
ти, ул. Советская, д. 66

Адрес местонахождения:
____________________________________
____________________________________

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 5002001190 ИНН
КПП 500201001 КПП
УФК по Московской области (Финуправ-
ление администрации города Бронницы 
(Администрация города Бронницы 
Московской области л/с 03900020010)

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

р/с 40204810600000002240 р/с
к/с

Отделение 1 Москва
БИК 044583001 БИК
E-mai l :  bron@mosreg.ru Тел.:  +7 
(496) 466-52-12 , +7 (496) 466-57-18,  
факс +7 (496) 466-92-25

Арендодатель: Арендатор:
Администрация города Бронницы

Московской области
________________________________
________________________________

Глава городского 
округа Бронницы 
__________________________В.В. Неволин

________________________________
________________________________

_________________________________
  (подпись)    (подпись)

м. п.    м. п.
Приложение к Договору аренды

от ______________ №______
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

город Бронницы Московской области
_________________________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ Администрация города Бронницы Московской области, ИНН 
5002001190, внесенная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 
по Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035007914336, дата внесения за-
писи 31.03.2003, действующая от имени муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, в лице Главы городского округа Бронницы Московской 
области Неволина Виктора Валентиновича, действующего на основании Устава муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области, и

1. Для юридических лиц:
Арендатор_______________________________________________________________

(наименование юридического лица)

ИНН _____________ внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН)_____________

(дата и место гос. регистрации)

в лице___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя или его представителя по доверенности)

действующего на основании ___________ (доверенности №___от__________),
2. Для физических лиц:
Арендатор ______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

паспорт____________________________, выдан______________________________,
  (серия, номер)  (кем и когда выдан)

проживающий по адресу: ________________________________________________,
3. Для индивидуальных предпринимателей: 
Арендатор ______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

ИНН ___________________внесенный в Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН)_____________________________________________________________________________,

(дата и место гос. регистрации)

паспорт____________________________, выдан______________________________,
  (серия, номер)  (кем и когда выдан)

проживающий по адресу: ________________________________________________,
1. Арендодатель передал в аренду Арендатору земельный участок: площадью 

18405 (восемнадцать тысяч четыреста пять) квадратных метров, с кадастровым номером 
50:62:0020102:20, местоположение: Московская область, г. Бронницы, Производственный 
проезд, № 5. Вид разрешенного использования участка – магазины. Категория земель – 
земли населенных пунктов, а Арендатор принял указанный земельный участок полностью 
в таком виде, в котором он находился в момент подписания акта приема-передачи.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку 
не имеется.

3. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, из которых по 
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Арендодатель: Арендатор:
Администрация города Бронницы

Московской области
__________________________________
__________________________________

Глава городского 
округа Бронницы 
__________________________В.В. Неволин

__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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Министерство инвестиций и инноваций МО объявляет конкурсный отбор по предостав-
лению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий 
подпрограммы III “Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области” 
государственной программы МО “Предпринимательство Подмосковья”

Министерство инвестиций и инноваций Московской области сообщает об объявлении кон-
курсного отбора на получение государственных субсидий для субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – субъекты МСП) в рамках подпрограммы III “Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области” государственной программы Московской области 
“Предпринимательство Подмосковья”, который пройдет в два этапа.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сумма предоставляемой 
субсидии

Срок проведе-
ния Конкурсно-

го отбора*
Первый этап – мероприятия, направленные на модернизацию производства товаров (работ, услуг) и импортозамещение
1 Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с при-

обретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

до 10 млн. руб., но не более 50 
% от фактически произведен-

ных затрат

с 07.07.2016 по 
26.07.2016

2 Частичная компенсация субъектам МСП затрат на уплату первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования

до 10 млн. руб., но не более 50 
% от авансового платежа по 

договорам лизинга

с 07.07.2016 по 
05.08.2016

3 Частичная компенсация затрат субъектам МСП на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям газорас-
пределения

до 3 млн. руб., но не более 50 % 
от фактически произведенных 

затрат

с 07.07.2016 по 
05.08.2016

Второй этап – мероприятия, направленные на поддержку социально ориентированного предпринимательства
4 Частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 
деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоох-
ранения, физической культуры и массового спорта, проведение заня-
тий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, производство 
и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, 
материалов для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности 
(театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие ма-
стерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, 
имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, на цели, 
определяемые Правительством Московской области

до 1,5 млн. руб., но не более 85 
% от фактически произведен-

ных затрат

с 18.08.2016 по 
06.09.2016

5 Частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим 
деятельность в области ремесел, народных художественных про-
мыслов, сельского и экологического туризма, на цели, определяемые 
Правительством Московской области

до 1,0 млн. руб., но не более 70 
% от фактически произведен-

ных затрат

с 18.08.2016 по 
16.09.2016

6 Частичная компенсация затрат субъектам МСП, связанных с созда-
нием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видам деятельности по уходу и присмотру за детьми

до 1,5 млн. руб., но не более 85 
% от фактически произведен-

ных затрат

с 18.08.2016 по 
16.09.2016

* Министерство инвестиций и инноваций Московской области вправе продлить конкурсный отбор.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется Государственным бюджетным учреждением 

Московской области “Московский областной фонд развития малого и среднего предприниматель-
ства” по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 2, 3 этаж, контактный 
телефон: 8 (985) 774-37-80.

Условия и порядок проведения конкурса определяется Порядком конкурсного отбора по предо-
ставлению субсидий субъектам МСП в рамках мероприятий подпрограммы III “Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской области” государственной программы “Предприни-
мательство Подмосковья”, утвержденного распоряжением Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области (Распоряжение 28-Р от 05 июля 2016 года). Указанный Порядок размещен 
на официальном сайте Министерства (www.mii.mosreg.ru) и сайте “Малый бизнес Подмосковья” 
(mbmosreg.ru).

ВНИМАНИЕ: для подготовки заявки субъект МСП регистрируется на интернет-сайте Государ-
ственного бюджетного учреждения Московской области “Московский областной фонд развития 
малого и среднего предпринимательства” по адресу http://fpmo.ru, вносит в личном кабинете дан-
ные, необходимые для формирования заявления и отдельных документов, входящих в перечень. 
После внесения данных субъект МСП распечатывает документы, подписывает их, заверяет печатью 
и оформляет в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

Итоги конкурса будут определены конкурсной комиссией на основании результатов рассмо-
трения поданных участниками конкурса заявок и размещены на официальном сайте Министерства 
(www.mii.mosreg.ru).

Дополнительно информируем, что за консультацией Вы можете обратиться в Администрацию 
города Бронницы в Управление экономики, по адресу: г. Бронницы, ул.Советская, д. 66, каб. 17, 
каб.14, телефон: 8 (496)46-44-587, 8 (496) 46-68-915. 

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте сети “Интернет” Админи-
страции г.Бронницы в разделе “Малое и среднее предпринимательство”.

Уважаемые бронничане!
Напоминаем, что пенсионерам, которые обращались в январе 2016 года за ежемесяч-

ной денежной компенсацией в размере 700 рублей (согласно Закону Московской области № 
239/2015-ОЗ “О дополнительных мерах социальной поддержки в 2016–2018 годах граждан, достиг-
ших возраста 70 лет и старше, получающих пенсию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации”) компенсация была назначена по июнь 2016 года включительно (на 6 месяцев). 
За продлением необходимо обращаться в июле 2016 года. Для продления ранее назначенной еже-
месячной денежной компенсации необходимы следующие документы: заявление (заполняется в 
месте подачи документов); паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; документы, подтверждающие доходы членов семьи 
получателя или одиноко проживающего получателя за три месяца, предшествующих месяцу обра-
щения; выписка из поквартирной карточки или домовой книги; трудовая книжка.

Документы необходимо подавать в отдел социальной защиты населения г.Бронницы по адресу: 
ул. Советская, д. 33, каб. 9а, понедельник-среда с 9.00 до 17.00 и пятница с 09.00 до 16.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. Подробности по телефону ОСЗН г.Бронницы: 8(496)46-44-155

НЕТ ДОГОВОРА – ШТРАФ!
В Московской области установлена административная ответственность за отсутствие 

договора на вывоз мусора
Статьей 6.21 Закона МО “Кодекс Московской области об административных правонарушениях” 

от 04.05.2016 №37/2016-ОЗ (далее КоАП МО) устанавливается административная ответственность 
за отсутствие договора на вывоз мусора, а также за заключение договора на вывоз мусора, не 
соответствующего утвержденным среднегодовым нормам накопления мусора. КоАП МО введен в 
действие с 1.07.2016. Административный штраф за отсутствие договора на вывоз мусора для граж-
дан составляет 5000 рублей, для должностных лиц – 50000 рублей, для юридических лиц – 300000 
рублей. Заключение договора на вывоз мусора, не соответствующего утвержденным среднегодовым 
нормам накопления мусора, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере 30000 рублей, на юридических лиц – 100000 рублей.

Органом, уполномоченным на осуществление надзора и привлечение к административной ответ-
ственности в данной сфере, является Главное управление Госадмтехнадзора Московской области.

Дополнительно сообщаем, что на территории г.о. Бронницы осуществляют деятельность по 
вывозу мусора следующие организации: 

– ООО “Комбинат благоустройства Бронницкого городского хозяйства”. Контактные данные: 
адрес 140170, МО, г. Бронницы, ул. Советская, д.35; тел: 8 (496) 464-42-01; генеральный директор 
Орехов Александр Юрьевич; 

– ООО “ЭКОГРАД”. Контактные данные: адрес 140108, МО, г.Раменское, ул.Гурьева, д.4а, оф. 
407; тел: 89266100972; директор Качурина Татьяна Анатольевна.

Межрайонная ИФНС Росси №1 по Московской области сообщает, что до 1 сентября 
2016 года пользователям “Личного кабинета для физических лиц” необходимо направить 
уведомление в любой налоговый орган, если они хотят получать все налоговые документы 
(уведомления, требования на уплату налогов и другие) в бумажном виде.

С июня 2016 года вступил в силу ФЗ от 01.05.2016 № 130-ФЗ “О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации”, который устанавливает новый порядок 
получения физическими лицами документов от налоговых органов, а также передачи сведений в 
налоговые органы. В соответствии с этими изменениями физические лица, получившие доступ к 
“Личному кабинету налогоплательщика”, получают документы в электронной форме через сервис 
ФНС России. На бумажном носителе по почте такие документы направляться не будут. Это значит, 
что налоговые уведомления за 2015 год пользователи уже должны смотреть в своем “кабинете”. 
Пользователь “Личного кабинета” видит налоговое уведомление буквально на следующий день 
после его формирования инспекцией, тогда как бумажные документы идут дольше, их доставка 
обходится ФНС России недешево.

Пользователям, пожелавшим получать налоговое уведомление на бумажном носителе, необхо-
димо будет направить уведомление об этом в любой налоговый орган, подписав его электронной 
подписью. Усиленную неквалифицированную электронную подпись можно получить бесплатно, 
не посещая Удостоверяющий центр, непосредственно из “Личного кабинета налогоплательщика 
для физических лиц” в разделе “Профиль” по ссылке “Получение сертификата ключа проверки 
электронной подписи”. Здесь можно выбрать один из двух вариантов хранения электронной под-
писи (ЭП): на компьютере пользователя или в “облаке” в защищенном хранилище ФНС России. 
В случае хранения ЭП в защищенном хранилище ФНС России, возможно использование любых 
устройств и даже телефонов, не требуется устанавливать никаких дополнительных программных 
средств. Вся процедура получения подписи и направления уведомления займет не более 5 минут. 
Уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе можно направить 
из раздела “Профиль” Личного кабинета, а также из раздела “Документы налогоплательщика” – 
“Электронный документооборот”.

ФНС России напоминает, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц истекает 
1 декабря 2016 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 18.07.2016 №435
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на установление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании статьи 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Приказа Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 №540 “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков”, Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской об-
ласти, Решения Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 22.12.2014 №29/9 
“Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области” (далее – Правила), Решения Совета депутатов городского округа Брон-
ницы МО от 21.10.2010 №175/26 “Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе 
Бронницы Московской области” ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установление условно 
разрешенного вида использования – “культурное развитие” (вид разрешенного использования земельного 
участка, согласно Правилам – объекты социально-культурного назначения и досугового назначения) земель-
ного участка площадью 3000 (три тысячи) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010122:772. 
Местоположение участка: Московская область, г. Бронницы, в северо-западной части кадастрового квартала 
50:62:001012. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 08 августа 2016 года в 15 часов 00 минут в здании Адми-
нистрации города по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять 
не позднее 05 августа 2016 года в письменном виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, 
ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний возложить на пред-
седателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

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

Глава городского округа В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 08.07.2016 №418

О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных мате-
риалов на территории избирательных участков № 89-№97 города Бронницы в период подготовки 
и проведения выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, назначенных 
на 18 сентября 2016 года

В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ”, ч.9 статьи 61 ФЗ “О выборах депутатов 
Государственной Думы ФС РФ”, Решением Территориальной избирательной комиссии города Бронницы 
от 25.06.2016 № 11/62 Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории 
избирательных участков № 89-№97 города Бронницы в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года:

№ 
УИК

Адрес помещения УИК
Места для размещения агитационных 

материалов
89 г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.60. Помещение МОУ Гимназия 

г.Бронницы (Школа №1) 
Информационный щит, установленный возле 
центрального входа в МОУ “Гимназия”

90 г.Бронницы, площадь Тимофеева. Помещение
МУК “Культурно-досуговый центр “Бронницы” 

Информационный щит, установленный на пересе-
чении ул. Московская и пер.Каширский

91 г.Бронницы, ул.Московская, д.120. 
Помещение МОУ СОШ №2 (Школа №2)

Информационный щит, установленный по ул. Со-
ветская возле остановки “Стадион Центральный”

92 г.Бронницы, ул. Красная, д.24. Помещение МУ СОМ “Бронницкий 
молодежный центр “АЛИБИ” 

Информационный щит, установленный вдоль про-
езжей части по адресу пер.Комсомольский, д.1

93 г,Бронницы, ул.Москворецкая д.44.
Помещение Учебно-спортивной базы МОУДО СДЮСШОР 

Информационный щит, установленный возле 
жилого дома по адресу ул.Москворецкая д. №37

94 г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 8.
Помещение МОАУ “Лицей” г.Бронницы (Школа №3) 

Информационный щит, установленный на пересе-
чении ул.Советская и ул.Пушкинская

95 г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 8.
Помещение МОАУ “Лицей” г.Бронницы (Школа №3) 

Информационный щит, установленный вблизи 
здания по адресу: Кирпичный проезд, д.1а

96 г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11.
Помещение ГОУ СПО МОГАДК 

Информационный щит, установленный вблизи 
здания МОГАДК по адресу ул.Льва Толстого, д.11

97  г.Бронницы пос.Горка, д.17.
Помещение МУ СОМ “Бронницкий молодежный центр “АЛИБИ”

Информационный щит, установленный при въезде 
на территорию п. Горка

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава городского округа В.В. Неволин 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 13.07.2016 №430

О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных мате-
риалов на территории избирательных участков № 89-№97 города Бронницы в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Московской областной Думы, назначенных на 18 сентября 2016 года

В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ”, ч.7 статьи 41 Закона Московской 
области от 06.06.2011 №79/2011-ОЗ “О выборах депутатов Московской областной Думы”, Решением Окруж-
ной избирательной комиссии домодедовского одномандатного избирательного округа №4 от 13.07.2016 
№ОИК/5-17 Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории 
избирательных участков № 89-№97 города Бронницы в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Московской областной Думы, назначенных на 18 сентября 2016 года:

№ 
УИК

Адрес помещения УИК
Места для размещения агитационных мате-

риалов
89 г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.60. Помещение МОУ Гимназия 

г.Бронницы (Школа №1) 
Информационный щит, установленный возле 
центрального входа в МОУ “Гимназия”

90 г.Бронницы, площадь Тимофеева. Помещение
МУК “Культурно-досуговый центр “Бронницы” 

Информационный щит, установленный на пересе-
чении ул. Московская и пер.Каширский

91 г.Бронницы, ул.Московская, д.120. 
Помещение МОУ СОШ №2 (Школа №2)

Информационный щит, установленный по ул. Со-
ветская возле остановки “Стадион Центральный”

92 г.Бронницы, ул. Красная, д.24. Помещение МУ СОМ “Бронницкий 
молодежный центр “АЛИБИ” 

Информационный щит, установленный вдоль про-
езжей части по адресу пер.Комсомольский, д.1

93 г,Бронницы, ул.Москворецкая д.44.
Помещение Учебно-спортивной базы МОУДО СДЮСШОР 

Информационный щит, установленный возле 
жилого дома по адресу ул.Москворецкая д. №37

94 г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 8.
Помещение МОАУ “Лицей” г.Бронницы (Школа №3) 

Информационный щит, установленный на пересе-
чении ул.Советская и ул.Пушкинская

95 г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 8.
Помещение МОАУ “Лицей” г.Бронницы (Школа №3) 

Информационный щит, установленный вблизи 
здания по адресу: Кирпичный проезд, д.1а

96 г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11.
Помещение ГОУ СПО МОГАДК 

Информационный щит, установленный вблизи 
здания МОГАДК по адресу ул.Льва Толстого, д.11

97  г.Бронницы пос.Горка, д.17.
Помещение МУ СОМ “Бронницкий молодежный центр “АЛИБИ”

Информационный щит, установленный при въез-
де на территорию п. Горка

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава городского округа В.В. Неволин
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в ново-

стройке, ул.Соловьиная роща, об-
щая пл. 42 кв.м, 3/5. От собствен-
ника.Тел.: 8 (915) 4496515

2-комнатную квартиру в 3-этажном 
доме, 2-й этаж. Тел.: 8 (903) 5639833

2-комнатную квартиру 43 кв.м. + 
участок 2 сотки, дом одноэтажный, 
4-квартирный, ул.Пущина. Тел.:  
8 (985) 6960118

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

2-комнатную квартиру, ул.Строи-
тельная, 15, 4/5 с мебелью и техникой. 
Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул.Совет-
ская, 136, с ремонтом. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, 39, 4/5. Тел.: 8 (926) 1421873

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

или обменяю на большую (+моя 
доплата) 2-комнатную квартиру, 44,9 
кв.м., 1/5 эт., Пущина, 28, квартира те-
плая, сухая, есть мебель, бытовая тех-
ника. Состояние жилое, 2700000 руб. 
возможен торг. Тел.: 8 (926) 1099590

3-комнатную квартиру, ул.Пущи-
на, д.26. Цена 4700000 рублей. Тел.:  
8 (985) 3659142 

3-комнатную квартиру, ул.Л.Тол-
стого, 15, 3/5, недорого. Тел.: 8 (926) 
19191915

дом, д.Забусово (д.Никулино), 
7 км от г.Бронницы, общ.пл. 345 кв.м. 
с коммуникациями, 12 сот. зем-
ли. Цена 9300000 руб. Тел.: 8 (903) 
5000734

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

дом, в г.Бронницы, ул.Централь-
ная, ПМЖ, все условия. Тел.: 8 (903) 
6601022

дом+11соток в д.В.Велино. Тел.:  
8 (985) 5240777

дом+7соток в Заречье. Тел.: 8 (985) 
5240777

дача в д. Агашкино. Тел.: 8 (915) 
4555825

дачу в СНТ “Северка”, участок  

6 соток, д.Никулино, недорого. Тел.:  
8 (926) 9191915

участок: в д.Тяжино, г.Бронницы, 
Заречье, д.Морозово. Тел.: 8 (915) 
4555825 

два участка по 8 соток, д.Морозово, 
свет, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

два участка по 10 соток в д.Ко-
сякино, свет, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.:  
8 (903) 1456290

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
9959169

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
7193056

гараж в ГСК “Мотор”размер 3х4. 
Цена 250000 рублей. Тел.: 8 (985) 
3659142

гараж в ГСК-2, недорого. Тел.:  
8 (926) 9191915

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

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

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
срочно, стельную телку, д.Заворо-

во, д.21. Тел.: 8 (903) 2308184
яйца от домашних кур и торты на 

заказ. Тел.: 8 (985) 3412671
детское зимнее пальто “kiko”на 

девочку 10-11 лет. Школьный сара-
фан. Цена договорная. Тел.: 8 (926) 
1398412 

ВАЗ-2107 состояние хорошее. 
Тел.: 8 (915) 4555825

КУПЛЮ
выкуп техники в любом состоянии. 

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

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
две 2-комнатные квартиры, сроч-

но. Тел.: 8 (926) 9191915
2-комнатную квартиру в с.Рыболо-

во. Тел.: 8 (965) 3883757
2-комнатную квартиру с мебелью 

в с. Никитское. Тел.: 8 (916) 0908065
2-комнатную квартиру, 2 этаж, 

“Новые Дома”. Тел.: 8 (915) 0465191
2-комнатную квартиру семье сла-

вян, ул.Советская, д.106. Тел.: 8 (985) 
3609317, 8 (916) 5324918

3-комнатную меблированную квар-
тиру семье славян без животных на 
длительный срок , ул. Строительная, 
д.13. Тел.: 8 (915) 5508893

3-комнатную квартиру в г. Бронни-
цы, без мебели. Цена 25000 рублей. 
Тел.: 8 (985) 3659142

в аренду нежилое помещение 
(100кв.м) в г.Бронницы, пер. Ком-
сомольский дом 67. Тел.: 8 (926) 
5460245 

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу требуются: 

парикмахер-универсал, мастер ног-
тевого сервиса. Тел.: 8 (915) 2910298

требуются швеи. Тел.: 8 (968) 
7638192

ИЩУ
работу. Срочно! Тел.: 8 (909) 

9701696
УСЛУГИ

асфальтирование дорог, пло-
щадок. Тел.: 8 (926) 1774486

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

ремонт стиральных машин на 
дому. Гарантия, запчасти. Тел.: 8 (926) 
3578468

ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 
5805583

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
ремонт компьютеров, ноутбуков, 

мониторов, планшетов. Выезд на дом. 
Быстро и недорого. Евгений. Тел.:  
8 (926) 5946749

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

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

ИЩУ РАБОТУ
сиделкой за больными и престаре-

лыми людьми. Тел.: 8 (968) 7605710
няней, сиделкой, домработницей. 

Тел.: 8 (916) 7335299, 8 (968) 0793423
электрогазосварщиком. Тел.: 

8(967) 1144653

ПРОПАЛА
кошка чёрно-белая, зовут Буся. 

Пропала на берегу оз.Бельское. Очень 
обихоженная. Нашедшего просим 
вернуть за вознаграждение. Тел.:  
8 (906) 7198880

Организации требуются:

БУХГАЛТЕР 
ВОДИТЕЛИ

категории “В,С”

ПЛОТНИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

З/п при собеседовании
Телефон: 

8 (985) 784-59-90

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В ТЕКУЩИЙ НОМЕР

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ВО ВТОРНИК 
В 15 ЧАСОВ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА 

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

Приглашаем
_ ВОДИТЕЛЕЙ

категории “Д” и категории “С”
с последующим обучением

на категорию “Д” за счет предприятия.
Граждане РФ

_ КОНДУКТОРОВ
_ МАСТЕРА
ЭНЕРГОУЧАСТКА

Телефон:
 8 (496) 466-59-33

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

ВНИМАНИЕ!
ООО “УК Бронницкого ГХ” доводит до сведения соб-

ственников жилых домов, что 28.07.2016 г. на основании 
Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах, утвержденных Постановлением правительства 
РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолжен-
ность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснаб-
жения по адресам: г.Бронницы, ул. Московская, д.7, 9, 
90, 92, 94, ул.Ленинская, д.1а, Кирпичный проезд, д.3, 
ул.Пущина, д.2. 

Погасить задолженность можно в кассах ООО “УК 
Бронницкого ГХ” по адресам: ул.Московская, д.91; про-
езд Кирпичный, д.1а.
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03 НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
СТАЛО БОЛЬШЕ

01 МАЛЫШИ БЕЗ ПРИСМОТРА – 
ПРИЧИНА ПОЖАРА

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

31 июля, воскресенье 12.00 Кинопоказы в рамках проекта “Наше 
старое доброе кино на большом экране”: Мультпарад. Сборник совет-
ских мультфильмов. Выпуск 5 (81 мин) 0+: М/ф “Веселый огород”, М/ф 
“Высокая горка”, М/ф “Чемпион”, М/ф “Лесной концерт”, М/ф “Лесные 
путешественники”, М/ф “Павлиний хвост” 

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
22 июля, пятница 14.00. Открытие выставки “Радость творчества”, 0+
21 июля – 31 июля. Интерактивные программы: “В гостях у Ма-

рьи”,7+. Мастер-классы: роспись по дереву 7+; обрядовые куклы 10+
Запись по телефонам: 8 (985) 300-18-01, 8 (916) 070-77-69, 8 (496) 

466-59-86 – • –
Бронницкая центральная детская библиотека, 

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)464-41-37
27 июля, среда 12.00-13.00 час. “Летний мультзал” показ отече-

ственных мультфильмов, 0+: “Приключения кота Леопольда” 1-10 вып.

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения  

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
25 июля, понедельник 16.00 час. Фортепианный концерт Артёма 

Ершова, 16+

АФИША “БН”

ГАИ СБИЛ ПЕШЕХОДА 
И СКРЫЛСЯ

ХУХРЫ-МУХРЫ 16+

За период с 11 по 17 июля отделением скорой медицинской помощи 
(СМП) Бронницкой городской больницы было обслужено 158 срочных 
вызовов. 

За минувшую семидневку в зоне ответственности отделения скорой ме-
дицинской помощи произошло пять дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими. Получили травмы 7 человек. Из них 5 пешеходов – в резуль-
тате наездов автомобилей. Двое пострадавших в ДТП госпитализированы в 
стационар Бронницкой горбольницы. Кроме того, неделя для медиков была 
напряженной из-за участившихся вызовов по поводу несчастных случаев. Всего 
имели место 24 таких случая (на прошлой неделе их было всего 4).

Заметно снизилось число хронических больных, обратившихся в течение 
недели за скорой медицинской помощью по поводу обострения гипертониче-
ской болезни. Таких вызовов было – 23 (на прошлой неделе – 32). Госпитали-
зированы два пациента с острым нарушением мозгового кровообращения и 
один с гипертоническим кризом. 

Продолжает снижаться число вызовов городской “неотложки” к заболевшим 
детям. Этот показатель составил – 23 ( на прошлой неделе – 26) , из которых 
10 – в связи с простудными заболеваниями. А всего за прошедшую неделю 
в Бронницкую городскую больницу было госпитализировано 19 пациентов с 
различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой городской больницы 

ЗАВЯЖИТЕ МНЕ ШНУРКИ!
	Маленький мальчик потерялся в 

спортивном комплексе и оказался в 
женской раздевалке. Заметив его, 
дамы завизжали, прикрылись поло-
тенцами и начали прятаться в углах. 
Мальчик с удивлением посмотрел 
на их реакцию, а потом спросил: “В 
чем дело? Вы что, никогда раньше 
маленького мальчика не видели?”.

	В первый учебный день перво-
классник принес учителю записку 
от родителей. В ней было написано: 
“Мнения, высказанные этим ребен-
ком, не обязательно совпадают с 
мнением его родителей”.

	Я работаю в полиции. И однажды 
я выступала с очередной лекцией 
перед учениками младших классов. 
Вдруг меня прервала маленькая де-
вочка. Она осмотрела меня с ног до 
головы и спросила: “Вы – полицей-
ская?”. “Да”, – ответила я. “Моя мама 
сказала, что если мне когда-нибудь 
понадобится помощь, я должна к 
вам обратиться. Это правда?”. “Да, 
все верно”, – сказала я. “Ну тогда, – 
она протянула мне свою ножку, – не 
могли бы вы завязать мне шнурки?”.

	Дело было вечером. Я припарковал 
свой полицейский автомобиль и 
вышел, оставив внутри служебную 
собаку. Она залаяла, увидев малень-
кого мальчика. “У вас там собака?”, 
– спросил он. “Да”, – ответил я. 
Озадаченный ребенок посмотрел на 
меня, потом на машину и спросил:“А 
что она сделала?”.

	Девочка наблюдала за тем, как ее 
родители собираются на посиделки 
с друзьями. Когда она увидела, как 
папа надевает свои лучшие брюки и 
рубашку, она сказала: “Папа, тебе не 
стоит это надевать”. “Почему, сол-
нышко?”. “Ты же знаешь, что у тебя 
после этого всегда на следующее 
утро болит голова”.

	Маленькая девочка жалуется матери 
после первой недели в школе: “Я 
трачу там свое время зря! У меня 
не получается читать, у меня не по-
лучается писать, так они мне еще и 
говорить не дают!”.

ОДНОКЛАССНИКИ
Знакомо ли вам это неприятное чув-

ство, когда, глядя на своих ровесников, 
вы думаете:

– Неужели и я так старо выгляжу? Не 
может быть!

Если да, тогда эта история для вас.
Сидя в очереди на приеме к новому 

стоматологу, я обратила внимание на 

его диплом, висящий на 
стене в приемной. Вне-
запно я вспомнила, что 
красивый высокий маль-
чик с таким именем учился со мной в 
одном классе где-то 30 лет назад.

Но, как только я зашла в кабинет, 
я тут же отбросила мысль об этом 
– этот лысеющий седой мужчина с 
изборожденным морщинами лицом 
был слишком стар, чтобы быть моим 
одноклассником.

Тем не менее, после того, как он 
провел осмотр, я спросила его, какую 
школу он окончил. Он назвал номер 
моей школы!

– В каком году? – спросила я. – В 
1978-ом. А почему вы спрашиваете? 
– Вы были в моем классе! – восклик-
нула я.

Он пристально посмотрел на меня 
и спросил:

– Да? А что вы преподавали?

ВОТ ВРУН!
Мальчик увидел объявление на 

доме: “Продается говорящая собака”.
Он позвонил в дверь и владелец 

сказал, что собака на заднем дворе. 
Мальчик пошел туда и увидел черную 
дворняжку.

– Ты говоришь? – спросил мальчик.
– Конечно, – ответил пес.
– А как ты обнаружил свой дар? – 

поинтересовался мальчик.
– Это случилось, когда я был очень мо-

лод. Потом я решил, что должен помогать 
правительству и рассказал ЦРУ о своих 
способностях. Они меня взяли, и я ездил 
из страны в страну. Там я сидел в ком-
натах мировых лидеров и подслушивал. 
Никто даже и  подумать не мог, что собака 
может быть шпионом. Там я проработал 
8 лет. Постоянные перелеты меня сильно 
утомили, и я решил уволиться. Затем 
я решил работать в аэропорту, там я 
следил за подозрительными людьми. На 
этой работе я добился всех высот и был 
награжден многочисленными медалями. 
А сейчас я на пенсии. У меня есть жена, 
много щенков, – ответил с гордостью пес.

Мальчик замер от восхищения. Он 
пошел к владельцу, чтобы узнать, сколь-
ко стоит собака.

– Десять долларов, – ответил вла-
делец.

– Это же удивительная собака. По-
чему же вы его продаете так дешево? 
– спросил мальчик.

– Потому что он – врун, он никогда в 
своей жизни не делал ничего подобно-
го, – ответил хозяин.

Алла ГОРОДЕЦКАЯ 

В среднем на территории РФ каждый второй пожар происходит из-за 
неосторожного обращения с огнем; каждый 4-й – из-за нарушения правил 
пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов; каж-
дый 6-8 – из-за шалости детей с огнем. Причины пожаров свидетельствуют 
о том, что нередко они вызваны отсутствием у них навыков осторожного об-
ращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением родителей.

Уважаемые родители, помните 
очень опасно оставлять детей од-
них без присмотра взрослых, так 
как в случае пожара они не смогут 
самостоятельно выбраться из 
помещения. Тем более, что стрем-
ление к самостоятельности прояв-
ляется в то время, когда ребенок 
остается один. Кроме того, спа-
саясь от огня и дыма, дети обычно 
прячутся в шкафах, под кроватями, 
столами, в углах комнат. Отыскать 
их в охваченном огнем помеще-
нии – дело чрезвычайно сложное. 

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с 
огнем: чаще рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении; будьте для 
них примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной 
безопасности; исключите из поля зрения ребенка такие предметы, как спички, 
зажигалки, свечи и храните их в недоступном для детей месте; не поручайте детям 
разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые прибо-
ры; следите, чтобы дети не разжигали костры; уходя из дома, не оставляйте детей 
без присмотра взрослых; организуйте ребенку интересный и полезный досуг. 

ОНД по Раменскому району, Раменское РО МОО ВДПО,
 РТУ СиС ГКУ МО “Мособлпожспас”

С 12 по 18 июля на территории обслуживания 6-го батальона ДПС про-
изошло 108 ДТП с материальным ущербом, в том числе 9 ДТП, в которых 
1 человек погиб и 13 – получили травмы различной степени тяжести.

13 июля в 14.20 на 86-м (+150) км трассы М-5 “Урал” вне населенного пунк-
та водитель “Мерседес” с полуприцепом “Тонар”, следуя со стороны г.Москва 
в сторону г.Рязань, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем 
“Хендэ-Портер”, который двигался в попутном направлении. От удара эта ино-
марка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомашиной 
“ВАЗ-Калина”, которая следовала во встречном направлении. В результате ДТП 
водитель “Жигулей” погиб на месте, еще 4 человека с травмами различной степе-
ни тяжести госпитализированы в ближайшую ЦРБ. Из них двое несовершеннолет-
них пассажиров “ВАЗа”, которые сидели в в специальных детских удерживающих 
устройствах, пристегнутые ремнями безопасности, и таким образом избежали 
серьезных последствий ДТП. 

15 июля на 36-м (+400) км той же трассы (старое направление) пос.Чулково 
неустановленный водитель предположительно на автомобиле “Опель-Астра” 
(универсал) темного цвета, при движении на автомобильной стоянке ТК “Чулко-
во”, задним ходом совершил наезд на пешехода. После этого скрылся с места 
происшествия. В результате ДТП телесные повреждения получил пешеход, 
который госпитализирован в Раменскую ЦРБ. Убедительная просьба всем, кто 
обладает информацией по данному ДТП, сообщить в 6 батальон ДПС по адресу: 
г.Бронницы, ул.Красная д. 57А, тел. 8-496-466-90-55, 8-496-466-58-64, dps6b-
pbdd@yandex.ru.

По всем фактам ДТП проводятся проверки, по результатам которых будут 
установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

 Сообщаем, что на участке а/д М-5 “УРАЛ” с 22 +454 км по 28 +000 км, а также с 
69 +000 км по 81 +000 км проводятся дорожные работы, которые могут затруднять 
движение транспорта, в связи с этим просим Вас заранее выбирать возможные 
маршруты объезда. Планируемые сроки окончания работ – октябрь 2016 года.

С.ГОРБАЧЕВ, врио командира 6-го батальона 
2-го полка ДПС (южный)


