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Еженедельная общественно-политическая газета ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Основные места проведения субботника: 
1. Центральная площадка – участок уборки территории на берегу р.Москва, 

от места впадения р.Кожурновки в р.Москва по ул.Москворецкая до д.34 
по ул.Пущина, сбор у дома по ул. Москворецкая, на берегу р.Москва.

2. Участок уборки территории на берегу р.Москва от д.34 по ул.Пущина до 
пескобазы, сбор под мостом.

3. Участок уборки территории от д.67 по пер.Комсомольский и далее по 
берегу р.Кожурновки до ул.Новобронницкой, сбор у д.67 (контейнерная 
площадка) по пер. Комсомольский.

4. Пруд №1 около кафе «Золотая лошадь», вокруг пруда, сбор у кафе «Золо-
тая лошадь».

5. Пруд №2 около мясокомбината, вокруг пруда, сбор у д.25 по ул.Центральной
6. Участок зеленых насаждений от гипермаркета Карусель до Гимназии, сбор 

у въездной группы с лошадью.
7. Берег оз.Бельское, сбор на стоянке СШОР и у входа в спортивный ком-

плекс ГУОР.
8. Территории общеобразовательных учреждений, сбор у входа в учреждения.
9. Территории многоквартирных домов, детские и спортивные площадки

АДРЕСА ВЫДАЧИ ИНВЕНТАРЯ 
жителям многоквартирных домов 

на субботниках в апреле 2019 года
от ООО «УК Бронницкого ГХ»:

 на детской площадке п.Горка между домами 
7 и 8.

 проезд Кирпичный, дом 3 – выдача инвен-
таря в ЖЭУ 2 (Кирпичная 1А).

  ул.Советская, дом 145, на детской пло-
щадке.

 ул.Строительная, дом 1, на детской пло-
щадке.

 ул.Садовая, дом 6, около дома.
 ул.Москворецкая, дом 6, около дома.
 ул.Пущина, дом 26, около дома.

Выдача инвентаря жителям домов 
ООО «Гарант-Сервис», ООО «Порядок и 
прогресс», ТСЖ «Бронничи», ТСЖ «Север», 
ЖСК «Восток», ЖСК «Заря» будет произво-
диться во дворах домов.

ЭВАКУАЦИОННЫЙ «БУМ»

15, 16 и 17 апреля в Бронницах снова (уже в который раз!) имела место экстренная 
эвакуация школьников... Из-за вновь поступивших в город анонимных сообщений о 
якобы заложенных взрывных устройствах были на время прекращены занятия уже 
не только в школе №2, но еще и в Гимназии, и в Лицее... 

Всех, кто находился в учебных зданиях, по 
уже наработанной схеме быстро выводили из 
классов, туда сразу прибывали кинологи, спа-
сатели, омоновцы, пожарные, медики… Все 
школьные помещения опять тщательно прове-
ряли на наличие подозрительных предметов. 

Читайте на 3 стр.
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В начале совещания Виктор Валентинович акцентировал 
внимание собравшихся на предстоящем весеннем субботнике, 
который состоится в нашем городе, как и во всем Подмоско-
вье, 20 апреля. Основные места уборки: берега Москвы-реки и 
Кожурновки, озеро в микрорайоне «Совхоз», городские парки и 
скверы. В течение всего месяца многие уже начали и до сих пор 
занимаются уборкой. Руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений города было дано задание привести свои 
территории в надлежащее состояние. Приглашаем бронничан 
принять участие в городском субботнике 20 апреля. Только 
вместе мы сможем сделать наш город чистым и опрятным.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Минувшая неделя в Бронницах прошла без серьезных 

нарушений общественного порядка, не было и уголовных 
преступлений. Представитель Бронницкого отдела полиции 
Аркадий Есауленко сообщил, что сотрудниками горотдела 
полиции на прошедшей неделе было составлено 64 протокола 
об административных правонарушениях.

Директор муниципального учреждения ЕДДС г.о.Бронницы 
Дмитрий Куликов рассказал о том, что основные темы обра-
щений граждан – это их сообщения о настенных надписях о 
продаже наркотических средств и нападения уличных собак.

На минувшей семидневке, как впрочем и на прошлой, в на-
шем городе имели место экстренные эвакуации школьников. 
Причем, теперь они проводились уже не только в школе №2, 
но и в Гимназии, и отчасти – в Лицее. К счастью, тревога снова 
оказалась ложной, однако вновь взбудоражила весь город и 
заставила понервничать как школьников, так и представителей 
городских служб и организаций, задействованных в эвакуации.

Добавлю, что, судя по сообщениям в электронных СМИ, 
экстренные эвакуации по звонкам о минировании объектов 
массового посещения происходят с начала года уже в целом 
ряде российских городов. В связи со сложившейся ситуацией 
сотрудниками отдела безопасности, ГО и ЧС городской ад-
министрации были проведены соответствующие проверки в 
городских учебных заведениях на предмет антитеррористи-
ческой защищенности. Также подобная проверка была про-
ведена в Бронницкой городской больнице, где было выявлено 
множество замечаний, по которым ведется активная работа.

На прошлом совещании было сказано о начале весеннего 
пала травы, который приносит огромный вред природе, жи-
вотному миру, к тому же создает опасную ситуацию для людей. 
Заместитель начальника 127-й пожарно-спасательной части 
Игорь Княжев сообщил, что на прошлой неделе было осу-
ществлено 26 выездов, 6 по городу Бронницы. Не все случаи 
связаны с опалом травы, также возгорания происходят по 
причине неисправности проводки и пр.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Далее руководители городских предприятий и организаций 
проинформировали об итогах работы за прошедшую неделю. 
Генеральный директор АО «Тепловодоканал города Бронницы» 
Виктор Ткачев сообщил, что сотрудники его учреждения зани-
маются уборкой территорий ТВК: тепловые камеры, наружные 
тепловые сети. Занимаются вырубкой кустарников, осущест-
вляют покраску ограждения.

Директор МБУ «Благоустройство» Лев Шепелев проин-
формировал собравшихся о текущей работе организации, а 
именно – об интенсивной уборке территории города от мусора. 
Также было сообщено, что региональный оператор работает в 
плановом режиме, на данный момент нареканий никаких нет.

По информации представителя Госадмтехнадзора Сергея 
Мосина, в связи с поручением правительства нашей области 
произведена проверка городских кладбищ. В результате осмо-
тра выявлены нарушения требований закона МО на территории 
Новобронницкого кладбища. По данному факту направлено 
соответствующее уведомление ответственной организации, 
с целью составления протокола и выдачи предписания на 
устранение нарушений.

СПОРТ
Начальник отдела физической культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации г.Бронницы Леонид Савин подроб-
но рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли на 
минувшей неделе. Он сообщил о том, что 12 апреля в Коломне 
состоялся выездной товарищеский матч. Наша городская 
футбольная команда встретилась с командой г.Коломны. 
В результате бронничане одержали победу со счетом 8:0. 
13 апреля восемь наших боксеров принимали участие в со-
ревнованиях в Воскресенске. В итоге привезли домой четыре 
золотые и четыре серебряные медали. Также на прошедшей 
неделе в спортивной школе проходило первенство по фех-
тованию, в котором участвовало 40 спортсменов 2006-2009 
года рождения. Также в минувшую субботу состоялся финал 
по мини-футболу. Первое место завоевала команда «Терем», 
второе место заняла команда «Легион», на третьей позиции – 
команда «Строитель». В Подольске проходило первенство 
по плаванию, в котором приняли участие четыре бронницких 
спортсмена. На дистанции 100 метров бронзовая медаль была 
взята Полиной Шабновой.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Председатель Совета ветеранов г.о.Бронницы Нина Кор-

неева рассказала об активной подготовке организации к 
главному празднику страны – Дню Победы. В данный момент 
Совет ветеранов занимается согласованием списков на посе-
щение и поздравление ветеранов войны и труда. Эта работа 
проводится ежегодно совместно с городскими волонтерами 
и молодежью МЦ «Алиби». 30 апреля будут подведены ито-
ги творческого конкурса среди учеников Бронницких школ. 
Ребята прислали много работ, стихотворений, посвященных 
Великой войне, Дню Победы.

ДЕЛА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Начальник сектора по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городской администрации Нелли Ханоянц рассказа-
ла, что в преддверии летних каникул члены возглавляемой 
ей комиссии проводят индивидуальные профилактические 
беседы с неблагополучными семьями. Также ведется рабо-
та по трудоустройству родителей. Эта работа проводится в 
тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями 
и Управлением по образованию городской администрации. 

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Начальник военно-учетного отдела администрации  

г.о.Бронницы Надежда Слюсарь сообщила о начале весеннего 
призыва. Уже прошло два совещания: в областном военном 
комиссариате и в районном. Произвели рассылку повесток. 
Ведутся беседы с призывниками 2019 года. На прошлой не-
деле состоялось заседание комиссии в Раменском военном 
комиссариате. В скором времени у нас состоится традицион-
ное мероприятие, посвященное Дню призывника.

Материалы совещания подготовила 
Мария ЧЕРНЫШОВА

ПРЯМОЙ ЭФИР

18 апреля в 20.00 
на телеканале «Бронницкие новости»

с главой городского 
округа Бронницы

Виктором НЕВОЛИНЫМ
Телефон:

8 (496) 46-44-200

ЕДДС 112
464-43-10

411
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

15 апреля в конференц-зале городской администрации состоялось ежене-
дельное оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий 
и служб. Его провел глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.

О СУББОТНИКЕ, ЭВАКУАЦИЯХ 
И ВЕСЕННЕМ ПРИЗЫВЕ…

ДИКТАНТ, КОТОРЫЙ ПИШУТ ВСЕ
13 апреля в Гимназии им.А.А.Пушкина в очередной раз прошла Всероссийская образо-

вательная акция «Тотальный диктант». Проверить свою грамотность в этот день могли все 
жители нашей страны. Не остались в стороне и бронничане: 70 человек прибыли субботним 
утром в городскую Гимназию.

Напомню, то-
тальный диктант – 
добровольная бес-
платная образова-
тельная акция для 
всех желающих. 
Она проходит в 
один день практи-

чески во всех странах мира, где есть русскоязычное население. Каждый желающий 
может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности. Ежегодно 
для диктанта готовится специальный текст. В этом году его автором стал писатель 
Павел Басинский. Он поприветствовал бронничан с экрана видеопроектора и прочи-
тал свой текст, который получил название «Ловец душ», и был посвящен постановке 
пьесы Горького «На дне». 

Текст читала координатор тотального диктанта в Бронницах Татьяна Полиенко. 
Сначала она прочитывала каждое предложение полностью, затем по частям, чтобы 
участники диктанта могли успеть его записать. После этого предложение прочитыва-
лось ещё раз для проверки.

Люди разного возраста, пола и рода деятельности субботним днем на один час вновь 
превратились в школьников, сидящих за партами и слушающих учителя. Для кого-то – это 
интересный эксперимент, кто-то уже не впервые принимает участие в таком диктанте, а 
для нынешних учащихся – это отличная тренировка перед предстоящими экзаменами.

Каждый написавший текст с помощью имени и пароля, указанного в заявке, сможет 
впоследствии конфиденциально узнать на сайте диктанта свои результаты. В нынешнее 
время правильная речь может сыграть решающую роль во многих сферах деятельности. 
Помочь людям проверить и повысить свою грамотность призвана образовательная 
акция «Тотальный диктант». 

Михаил БУГАЕВ

Участнику Великой Отечественной 
войны Н.М.СОКОЛОВУ 

Уважаемый Николай Моисеевич! 
Примите самые сердечные поздравле-
ния с Днем рождения! Желаем Вам все-
го самого наилучшего в Вашей жизни, 
а самое главное – душевной бодрости, 
здоровья, благополучия, тепла, внима-
ния и заботы ваших родных, близких, 
друзей. 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

Председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Ветерану труда и блокаднице 
Н.М.ЯБЛОНСКОЙ 

Уважаемая Нина Михайловна! При-
мите поздравления с Днем рождения! 
Желаем Вам здоровья, благополучия, 
всяческих жизненных благ и физических 
сил, чтобы противостоять возрастным 
недугам и подольше оставаться в вете-
ранском строю. Пусть родные, близкие 
и друзья дарят Вам побольше тепла, 
внимания и заботы!

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН 

Председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

19 апреля 15.00
КДЦ «Бронницы»
ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, 

посвященное 

Празднику труда 
в Московской области.

Приглашаются руководители уч-
реждений, организаций, предприятий, 
индивидуальные предприниматели, 
представители трудовых коллективов, 
профсоюзных, общественных и вете-
ранских организаций, ветераны труда, 
труженики тыла, победители муници-
пальных конкурсов, жители города.
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Главный городской эксперт по вопросам эко-
логии Татьяна Шмаль подробно рассказала о том, 
как в Бронницах проводится весенний месячник 
по благоустройству. Она напомнила собравшим-
ся о том, что главный общегородской субботник 
состоится 20 апреля. В его рамках состоится 
уборка прибрежных зон городских водоемов, 
парков, скверов, придорожных зон, приведение 
в порядок фасадов и ограждений. Всё будет 
сделано для того, чтобы к майским праздникам 
и, в особенности ко Дню Победы, наш город был 
чистым и благоустроенным. 

Выступая на этом апрельском совещании, 
глава города Виктор Неволин отметил необхо-
димость проработки темы демонтажа бывшего, 
уже давно не работающего фонтана в центре 
Бронниц. Этот объект, который после серьезных 
поломок преобразовали в обычную цветочную 
клумбу, сейчас больше похож на гигантскую «пе-
пельницу», нежели на главное украшение города 
и место прогулок бронничан. Так что решение по 
этому наболевшему вопросу нашло общую под-
держку. Уделили внимание и другим актуальным 
вопросам, связанным с весенним обустройством 
нашего города. 

Но основной тематикой заседания стало 
проведение праздничных мероприятий, приу-
роченных Дню Победы. Как и в прошлые годы, 9 
мая в 10.00 на площади им.Тимофеева состоится 
торжественное шествие и возложение венков и 
цветов к Вечному огню. В этот же день в 12.00 
в городе состоится акция «Бессмертный полк». 
Традиционный концерт, посвященный Дню По-
беды, в этот раз пройдет в новом формате. Для 
большего удобства пожилых людей сцена будет 
установлена не у Бельского озера, а в центре 
города на площади Тимофеева. 

В праздничном концерте примут участие арти-
сты Ступинской филармонии и вокалисты города 
Бронницы. Начнется концерт в 19.00. Завершится 
в 22.00 праздничным фейерверком. Будут в этот 
день реализованы и другие новшества. 

Кроме того, в ходе рабочего совещания в 
городской администрации были обсуждены во-
просы взаимодействия Бронницкого благочиния 
с правоохранительными органами и экстренны-
ми оперативными службами с целью выработки 
общих направлений сотрудничества. По всем 
обсуждаемым вопросам приняты решения. 

На совещании побывал Михаил БУГАЕВ

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКАМ
Какие работы по благоустройству предстоит провести к майским праздникам? 

Что необычного будет в программе, посвященной Дню Победы? Какая судьба ждет 
бывший городской фонтан на центральной площади города? Эти и другие вопросы, 
в том числе связанные с проведением весенних субботников и подготовкой празд-
ничных мероприятий, обсудили на очередном рабочем совещании в администрации 
г.о.Бронницы. 

КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ
УЧЕНИЯ СПАСАТЕЛЕЙ 

16 апреля в 6 часов утра стартовали 
командно-штабные учения МЧС России 
по отработке вопросов, связанных с 
обеспечением безаварийного про-
пуска весеннего половодья, а так-
же с защитой населенных пунктов, 
объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от пожаров. В уче-
ниях задействованы силы территориальных 
подсистем единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 

Учения проходят с 16 по 18 апреля в три этапа. В первый день 
все силы были приведены в готовность к реагированию на воз-
никающие чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период и 
пожарный сезон. Во второй день предстояла организация работ 
и отработка практических действий на территории Московской 
области по безаварийному пропуску паводковых вод. В третий 
день – непосредственно ликвидация условных чрезвычайных 
ситуаций, возникающих в результате природных пожаров. 

Участниками учений отработаны вопросы организации управ-
ления и взаимодействия сил территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти и организаций Московской области при ликвидации 
ЧС, совершенствования навыков членов КЧСиПБ всех уровней, 
оперативного штаба Главного управления МЧС России по МО и 
оперативных групп муниципальных образований в управлении 
мероприятиями защиты населения и территорий. 

Также в ходе учений проверена готовность сил и средств 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС МО в выполнении меропри-
ятий по защите населения и территорий, готовности сводных 
отрядов по тушению природных пожаров к выполнению возло-
женных на них задач при ликвидации последствий ЧС. 

16 апреля на первом этапе учений подразделения Главного 
управления МЧС России по МО, территориальная подсистема 
РСЧС отрабатывали порядок приведения в различные степени 
готовности, сбор личного состава и проверку состояния техники. 
Было проведено уточнение планов оперативного реагирования, 
вопросы организации управления. 

На втором этапе учений были проведены практические со-
вместные мероприятия с федеральными органами исполнитель-
ной власти, исполнительной власти субъекта и органов местного 
самоуправления. Особенностью в этот день стало практиче-
ское применение воздушных судов различной ведомственной 
принадлежности для мониторинга паводковой обстановки на 
территории области. 

На третьем этапе – отработка практических действий по ту-
шению крупных природных пожаров. В этот день к практическим 
действиям привлечены все аэромобильные группировки, с их 
передислокацией в районы условных ЧС. 

Пресс-служба Главного управления МЧС России по МО

ГОСАДМТЕХНАДЗОР 
РЕАГИРУЕТ НА ЖАЛОБЫ

Более 340 жалоб рассмотрели сотрудники терри-
ториального отдела областного Госадмтехнадзора в 
Бронницах, Жуковском и Раменском районе. 

Административно-технические инспекторы продолжают наво-
дить порядок на территории Бронниц, Жуковского и Раменского 
района. В тесном контакте с жителями отрабатываются посту-
пающие от них жалобы. 

Так, в первом квартале текущего года инспекторский состав 
добился устранения свыше 260 нарушений чистоты порядка 
и благоустройства по поступившим обращениям от жителей. 
Основной поток обращений за первые три месяца 2019 года 
касался вопросов зимней уборки мест массового пользования, 
а также кровель нежилых зданий и сооружений. Этой теме была 
посвящена почти половина поступивших обращений от жителей 
района. Кроме того, инспекторами рассматривались обращения 
по вопросам содержания территории, детских площадок и объ-
ектов внутридворовой инфраструктуры. 

– Все поступившие обращения рассмотрены с выездом на 
место, – рассказывает начальник Госадмтехнадзора Московской 
области Олег Баженов. – Обратившиеся получили от инспекторов 
ответы с разъяснением, а также сообщением о принятых мерах. 
Как результат, от жителей с начала года получено около 30 пи-
сем со словами благодарности в адрес инспекторов. Граждане 
выражали благодарность за качество проделанной работы и 
оперативность принятых по результатам мер и решений. Только 
за прошедшую неделю от жителей района поступило 3 подобных 
благодарности. 

Корр. «БН» (по информации Госадмтехнадзора МО)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
Начало на 1 стр.

Безусловно, трудно рассказывать о череде 
одинаковых событий, не имея достоверных све-
дений о причинах и виновниках происшедшего. 
Напомню лишь, что подобные события уже проис-
ходили и происходят во многих городах России… 
Вот и у нас, начиная с 3 и 5 апреля, два раза за 
одну неделю, учащиеся нашей школы №2 вынуж-
денно прерывали уроки, быстро покидали свои 
учебные классы. А затем сотрудники городских 
организаций, отвечающих за безопасность, вкупе 
с кинологами и другими службами этаж за этажом 
обследовали образовательное учреждение.

Прошло полторы недели, и15 апреля вновь 
поступил звонок о заложенном взрывном 
устройстве… Помимо школы №2, в этот раз по-
добное сообщение о минировании поступило и 
в городскую Гимназию. Учитывая сложившуюся 
ситуацию, эвакуация школьников была прове-
дена еще и в Лицее. Впрочем, там выведенных 
из школьного здания детей вскоре вернули на 
занятия. А в последующие дни, 16 и 17 апреля, 
анонимные звонки и все последующие действия 
повторились вновь... 

Поскольку при экстренной эвакуации важно 
максимально сэкономить время, многие дети вы-
ходили на улицу без курток. Оказавшихся на ули-
це школьников, чтобы они не мерзли, оперативно 
размещали в зданиях Бронницкого ювелирного 
завода, АДК, КДЦ «Бронницы» и других городских 
организаций и учреждений. 

К счастью, всё обошлось без чрезвычайных 
происшествий. Соответствующие службы и 
школьные руководители уже в который раз 
вместе с учащимися отрабатывали все детали 
плана обеспечения безопасной эвакуации и 
устранения накладок в этом процессе... 

Многих ребят сразу же встречали родители 
и отвозили домой. Учащихся младших классов 
Гимназии разместили в здании детского сада 
«Конфетти», расположенного напротив. 

Реакцию самых юных школьников на подоб-
ные срывы занятий предсказать и объяснить 
довольно сложно. Кто-то после очередной эва-
куации даже по-детски беспечно веселился и 
воспринимал всё, как непонятную игру. А кто из 
испуганных неожиданной общей суетой расте-
рянно плакал... Однако, как бы то ни было, ясно 
одно: эвакуационный «бум», происходящий в 
городе (к слову, не только в нашем) всем уже 
порядком надоел. 

Остаются вопросы: повторятся ли ложные 
звонки о взрывных устройствах в очередной раз? 
Смогут ли наши правоохранительные органы, 
наконец, оперативно выявить и пресечь деятель-
ность новоявленных телефонных террористов? 
Или же всё случившееся (как утверждают «зна-
токи» в интернет-сети) – заранее организован-
ная общероссийская учебная тревога и учебная 
эвакуация с созданием условий, приближенных 
к реальным?! Это тем более вероятно в связи с 
тем, что такие мероприятия в последнее время 
происходили во многих российских городах. 

Впрочем, как бы то ни было, мы, работники 
СМИ, всё равно должны сообщать о происхо-
дящем. А еще на всякий случай напоминать 
неизвестным авторам тревожных звонков, что 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
квалифицируется как уголовное преступление и 
регулируется статьей 207 УК РФ. В зависимости 
от тяжести последствий происшедшего наказа-
ние варьируется от крупных штрафов до заклю-
чения под стражу на срок до трех лет.

Михаил БУГАЕВ

ЭВАКУАЦИОННЫЙ «БУМ»
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– В Чернобыльскую зону меня на-
правили в первых числах мая 1986 года, 
буквально через неделю после того, как 
произошло разрушение 4-го энергоблока, 
на расположенной близ г.Припять (Украин-
ская ССР) атомной станции. О серьезности 
произошедшего я и все командиры мест-
ных воинских частей Гражданской обороны 
нашего округа знали с первых часов после 
губительного теплового взрыва реактора 
и выброса его высокорадиоактивного со-
держимого в окружающую среду. В моем 
кабинете была создана и действовала 
специальная группа, которая вела рабо-
чую карту о состоянии радиоактивного 
фона на всей территории округа и в самом 
Чернобыле.

К слову, достоверные сведения о ЧП 
сразу были засекречены. Первую офи-
циальную информацию в союзных СМИ 
обнародовали 28 апреля в 21.00. Вот сооб-
щение ТАСС: «На Чернобыльской атомной 
станции произошел несчастный случай. 
Один из реакторов получил повреждение. 
Предпринимаются меры с целью устра-
нения последствий инцидента. Постра-
давшим оказана необходимая помощь. 
Создана правительственная комиссия для 
расследования происшедшего». 

Сразу же после праздничной первомай-
ской демонстрации командующий округом 
вызвал меня к себе и объявил, что нам в 
самое ближайшее время должна поступить 
срочная директива командования округа о 
приведении 262-го отдельного механизи-
рованного полка по ГО в полную боевую 
готовность. Но при этом, чтобы не будо-
ражить личный состав в праздничные дни 
и не поднимать ненужной тревоги среди 
местного населения, было решено снача-
ла доукомплектовать полк запасниками и 
командировать будто бы на проведение 
обычных учебных сборов.

Уже с утра, 2 мая, к нам начал посту-
пать приписной личный состав и техника. 
Многие прибывшие запасники были еще, 
что называется, «навеселе», как следует 
отметив праздник и полагая, что эти сборы 
обычные – учебные. Но когда все осознали, 
что произошло на ЧАЭС и чем предстоит 
заниматься, сразу стали серьезными. 
После откуда-то узнали об опасности 
ситуации и родственники призванных на 
сборы. Возле военного городка собралось 
множество жен, родителей и друзей запас-
ников. Но, как бы то ни было армейские 
приказы не обсуждаются и сборы никто 
отменить не мог... 

Так что, начиная с 3 мая в район Чер-
нобыля один за другим пошли поезда и 
походные колонны... С первым эшело-
ном войск ОдВО прибыл к месту про-
исшествия и я. Параллельно шла эва-
куации проживающего там населения.  
К слову, жители г.Припяти к тому времени 
были уже в большинстве своем вывезены в 
близлежащие населенные пункты Киевской 
области. Но процесс эвакуации набирал 
размах, и все окрестные дороги были за-
полнены вереницами автобусов с местными 

НЕТ ДОЛГОВ – 

НЕТ ПРОБЛЕМ!

УГОЛОВНАЯ «СТРАТЕГИЯ»
Раменским городским судом 

рассмотрено уголовное дело в 
отношении застройщика ООО «СК 

Стратегия».
Ануров А.И., являясь директором ООО 

«СК Стратегия», привлек денежные средства 
граждан в размере 56 960 728 рублей для 

строительства в нарушение требований законодательства РФ 
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в 
особо крупном размере.

Раменским городским судом 09.04.2019 вынесен обвинитель-
ной приговор в отношении Анурова А.И. по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, 
которому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения 
свободы с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным 
сроком 8 месяцев. Государственное обвинение поддержано 
представителем Раменской городской прокуратуры. 

 * * *

ОСУЖДЕНА СБЫТЧИЦА ГЕРОИНА
10 апреля т.г. Раменским городским судом рассмотрено 

уголовное дело по обвинению Любавиной О.В. в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ст.228.1 ч.3 п.«б», 
ч.2 УК РФ.

Любавина О.В. совершила незаконный сбыт наркотических 
средств (героина массой не менее 0, 66 грамма), в значительном 
размере, а также незаконное хранение наркотических средств, 
без цели сбыта, в крупном размере.

Раменским городским судом вынесен обвинительной при-
говор в отношении Любавиной О.В., которой окончательно 
назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима.

Мера пресечения заменена с домашнего ареста на содержа-
ние под стражей в зале суда. Государственное обвинение под-
держано представителем Раменской городской прокуратуры. 

К.Г.ЖИЛЬЦОВ, старший помощник Раменского 
городского прокурора

ВЗЯТОЧНИЦА ИЗ РОСРЕЕСТРА
Возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отно-

шении начальника Раменского Росреестра.
Уголовное дело в отношении начальника территориального 

отдела №21 ФГБУ ФКП Росреестра по Московской области Козы-
ревой С.А., по факту получения взятки в виде денежных средств, 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК 
РФ, возбуждено следственным отделом по г.Раменское ГСУ СК 
России по МО.

Следствием установлено, что на протяжении длительно-
го времени Козырева С.А. получала взятки в виде денежных 
средств от сотрудников территориального отдела №21 ФГБУ 
ФКП Росреестра по Московской области за общее покрови-
тельство и попустительство по службе. В отношении Козыревой 
С.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ход 
предварительного расследования контролируется Раменской 
городской прокуратурой.

* * *

ЯДОВИТЫЙ БЕНЗИН
Раменской городской прокуратурой проверена закон-

ность возбуждения уголовного дела в отношении руковод-
ства ООО «Моснефтересурс» и ООО ТК «Моснефтетрейд».

В ходе проверки установлено, что с декабря 2017 г. по насто-
ящее время неустановленные лица из числа ООО «Моснефтере-
сурс» и ООО ТК «Моснефтетрейд» с целью личного обогащения 
организовали производство и хранение горюче-смазочной 
продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и 
здоровья потребителей. А вышеназванная продукция в последу-
ющем сбывалась через сеть автозаправочных станций. Соглас-
но заключению специалиста и протоколу испытаний, образец 
автомобильного неэтилированного бензина не соответствует 
ГОСТ 32513-2013. А применение указанного образца в качестве 
топлива для бензинового двигателя может вызвать причинение 
вреда здоровью граждан (потребителей), имуществу физических 
или юридических лиц, окружающей среде, здоровью животных 
и растений. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ. Городской прокура-
турой постановление о возбуждении уголовного дела признано 
законным и обоснованным. Ход предварительного расследо-
вания контролируется. В рамках уголовного дела задержаны 
Маркин А.Г. и Бочаров А.Г., которым избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста и подписка о невыезде соответственно.

* * *

ПРИЧИНА СМЕРТИ – ЧЕРЕПНАЯ ТРАВМА
Следственным отделом по г.Раменское ГСУ СК РФ по 

МО возбуждено уголовное дело факту обнаружения трупа 
Шагурина М.В., по признакам преступления, предусмо-
тренного ч.4 ст.111 УК РФ.

Судя по материалам следствия по адресу: г.Раменское, 
ул.Инте рнациональная, д.5 обнаружен труп Шагурина Михаила 
Владимировича, 14.04.1948 г.р. с телесными повреждениями в 
области лица. Согласно выписке из журнала регистрации трупов, 
причиной смерти Шагурина М.В. является черепно-лицевая 
травма.

По подозрению в совершении данного преступления задер-
жан Перевозчиков Ю.Н., которому Раменским городским судом 
изб рана мера пресечения в виде заключения под стражу. Город-
ской прокуратурой постановление о возбуждении уголовного 
дела признано законным и обоснованным. Ход предваритель-
ного расследования контролируется.

* * *

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ 
Следственным отделом по г.Раменское Главного след-

ственного управления Следственного комитета РФ по Мо-
сковской области возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 
УК РФ, по факту нарушения налогового законодательства 
неустановленными лицами из числа руководства ООО 
«Восток Трейд».

Действия неустановленных лиц, из числа руководства ООО 
«Восток Трейд», предоставивших налоговые декларации по на-
логу на добавленную стоимость Общества за период с 2014 по 
2015 привели к неуплате налогов в бюджет РФ в общей сумме 
73 073 792 рублей, что согласно примечаниям к ст. 199 УК РФ 
является особо крупным размером, так как составляет за пери-
од в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов 
и (или) сборов превышает 45 000 000 рублей.

Городской прокуратурой постановление о возбуждении уго-
ловного дела признано законным и обоснованным. Ход предва-
рительного расследования контролируется.

И.В.СНЕЖКОВСКАЯ, помощник Раменского 
городского прокурора

Растущая задолженность населения за жилищно-комму-
нальные услуги – один из главных обсуждаемых вопросов 
и на уровне муниципалитета, и на уровне правительства 
Московской области. Только по нашему городскому округу 
долг жителей перед УК «Бронницкого ГХ» составляет в на-
стоящее время свыше 52 млн.рублей.

Согласитесь, многомиллионные долги в самой насущной 
сфере – это очень серьезная проблема, которая требует реше-
ния,, и, конечно, эффективных мер реагирования со стороны 
заинтересованных предприятий и организаций. И, надо сказать, 
такие меры предпринимаются. Если говорить о наиболее злост-
ных неплательщиках, то судебные решения по ним уже приняты. 
Дела по ним на сумму 14 млн.руб. уже переданы на взыскание 
в службу судебных приставов. По остальным неплательщикам 
соответствующие материалы находятся на рассмотрении в суде. 

Но, чтобы до суда дело не доходило, всем жителям, имеющим 
трудности с оплатой коммуналки, необходимо позаботиться об 
этом заранее. Узнать о сумме своей задолженности вы можете в 
личном кабинете на сайте: лкк.жкх.рф, в клиентском офисе ООО 
«МосОблЕИРЦ», а также на сайте федеральной службы судебных 

приставов (ФССП), в контактном центре по телефонам: 8 (496) 
245-15-99 и 8 (495) 374-51-61.

– Уважаемые бронничане, вовремя оплачивая счета за ЖКХ, 
не создавая долгов, вы сможете избежать ограничения предос-
тавления коммунальных услуг, – говорит начальник управления 
«Бронницы» ООО «МосОблЕИРЦ» Светлана Половникова.– Также 
начисление пеней, ареста имущества, выселения, ограничения 
свободы перемещения, передачи информации о задолженности 
в Бюро кредитных историй. Кроме того, если вы находитесь в 
трудной жизненной ситуации и не можете оплатить долг полно-
стью, придите в управляющую компанию и составьте соглаше-
ние о рассрочке вашего долга. В случае, если вы не согласны с 
начислениями, необходимо обратиться в наш клиентский офис 
за разъяснениями. Если вы не согласны с начислением услуги 
«Техническое обслуживание внутриквартирного газового обору-
дования (ТО ВКГО) и имеете на руках договор с иной организаци-
ей, то вам необходимо предоставить его копию для исключения 
данной строки. Также, если не пользуетесь услугой «Антенна», 
для исключения необходимо написать заявление.

Светлана РАХМАНОВА 

РАМЕНСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
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ПАМЯТЬГОРЬКОЕ СЛОВО «ЧЕРНОБЫЛЬ»…

жителями, крытых грузовиков с ревущим 
крупным рогатым скотом и с клетками раз-
личной домашней живности. Зрелище, надо 
прямо сказать, даже на первый взгляд, было 
очень необычным и удручающим…

Особенно запомнилось мне происхо-
дящее 4 мая, когда эвакуировали жителей 
самого Чернобыля и прилегающих к городу 
больших и богатых сел Залесья и Черевача. 
Люди вели себя по-разному: одни были 
довольно спокойны и угрюмы, сознавая 
безысходность происходящего. Другие 
же, наоборот, были сильно возбуждены и 
откровенно возмущались. Иные вообще 
отказывались уезжать из родных мест, 
заявляя: «Немецких оккупантов в свое 
время пережили и радиацию как-нибудь 
переживем». Помню, один из зажиточных 
жителей, разводивший нутрий и имевший 
их (по его словам) не одну сотню, никуда 
не уехал, а долго скрывался в опустевшем 
городе… 

Чернобыльская катастрофа и вынуж-

денное переселение стали настоящей 
жизненной трагедией не только для людей, 
но и для всех лесных, а также для домаш-
них животных. Это было заметно даже по 
поведению последних. К примеру, когда к 
одному из домов в ходе эвакуации в самом 
Чернобыле подъехал грузовой автомобиль 
и в него начали грузить вещи, находящи-
еся в помещении, собака и кошка, словно 
чувствуя беду, вдруг стали жалобно и очень 
громко выть и мяукать... Они, наверное, 
лучше хозяев тогда понимали то, что сюда 
назад уже не вернутся. Животные, как буд-
то чувствовали, что не только их дом, но и 
весь город после этой эвакуации на очень 
долгое время становится «мертвым». 

Забегая вперед, отмечу, что в дальней-
шем я на основе собственных наблюдений 
не раз убеждался в том, какой огромный, 
невосполнимый урон нанесла авария на 
АЭС всей экологии и животному миру 
огромного региона. В те дни мне часто 
приходилось ездить по ночам на под-
ведомственные объекты, где находился 
личный состав. И всякий раз на свет фар, 
прямо под колеса нашего автомобиля вы-
скакивали из лесополосы какие-то совсем 
шальные лисы и обезумевшие от происхо-
дящего зайцы. А еще мы заметили то, как 
быстро покинули территорию, прилегаю-
щую к атомной станции, и все ежегодно 
гнездящиеся там пернатые… 

В этой связи мне странно было читать 
статью в главной в советский период пар-
тийной газете страны – «Правде» (в номе-
ре, вышедшем где-то в середине мая 1986 
года). Там непонятно почему говорилось о 
том, что в лесах под Чернобылем весной, 
как и везде, «поют соловьи»... На самом 
же деле в это время там уже не было не 

только соловьев, но даже неприхотливых 
воробьев. Кое-где, местами, только зло-
веще каркало воронье... Как-то на дереве, 
недалеко от дороги, близ уже обезлюдев-
шего села Детятки, где тогда располагался 
наш пункт специальной обработки (ПуСо), 
я заметил жалобно кричащего аистенка Он 
судя по всему, еще не умел летать и был 
оставлен испуганными родителями... 

Уже к 7 мая все население 30-кило-
метровой зоны отчуждения было опера-
тивно эвакуировано и размещено в 53 
населенных пунктах, находящихся в более 
отдаленных от ЧАЭС районах Киевской 
области. Также вывезли десятки тысяч 
голов крупного и мелкого скота, а также 
другой полезной живности. Однако, насто-
ящая трагедия произошла с домашними 
питомцами, которых многие сельские 
жители, надеясь на скорое возвращение, 
оставили на своих приусадебных участ-
ках. Брошенные и оголодавшие собаки и 
кошки сидели около обезлюдевших домов 

и ждали возвращения 
своих хозяев. А между 
тем органы местного 
санэпиднадзора, учи-
тывая сложившуюся 
ситуацию и стремясь 
предотвратить возмож-
ную эпидемию, приняли 
вынужденное и очень 
жестокое решение о 
ликвидации всех бро-
шенных домашних жи-
вотных.

Были сформированы 
специальные группы 
охотников, которым был 
поручен оперативный 
отстрел собак и кошек. 
Когда охотники входи-
ли в село, измученные 
ожиданием своих хозяев животные ра-
достно бросались им навстречу и попадали 
прямо под выстрелы… После отстрелов 
у опустевших домов и на улицах лежали 
десятки домашних питомцев, ставших ни-
кому не нужными и потому убитых людьми. 
Часто размышляя над тем, что тогда проис-
ходило, я считаю, что один из главных уро-
ков Чернобыля – это огромная ответствен-
ность не только перед человечеством, но и 
перед всеми живыми существами, перед 
братьями нашими меньшими, перед при-
родными ресурсами и экологией. 

Наш полк разместился в палаточном 
лагере местечка Старые Соколы, всего 
в нескольких километрах от Чернобыля. 
Всё тогда, как я уже говорил, вершилось 
в обстановке строжайшей секретности. О 
том, что реально происходило на атомной 
станции, о глобальном масштабе трагедии 

знали только партийные власти и армей-
ское командование. Что же касается наших 
первоочередных и последующих мер, то 
все решения по прибытию и дальнейшей 
деятельности полка приходилось прини-
мать очень оперативно, без промедления. 
Мне в той ситуации очень пригодились 
солидный опыт армейской службы в самых 
разных регионах страны, предыдущие 
экстремальные командировки за рубеж 
и реальная практика ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий. 

Прибыв на место дислокации, нам при-
шлось оперативно решать целый комплекс 
организационных и иных вопросов. Вся 
близлежащая к ЧАЭС местность к тому 
времени уже подверглась сильному ради-
ационному заражению. Мне как командиру 
необходимо было предусмотреть все не-
обходимые меры для того, чтобы свести к 
минимуму вредоносное воздействие ради-
ации, которое угрожало нам в виде осадков 
и радиоактивной пыли. Нужно было сразу 
позаботиться о надежной защите места 
размещения нашего палаточного лагеря, 
быстро обустроить складские и служебные 
помещения, подвалы для хранения скоро-
портящихся продуктов. 

Особое внимание было уделено защите 
столовой для личного состава. Мы пол-
ностью закрыли это насущное для быта 
место от любых осадков, сделали большой 
навес, покрыли и обтянули всё толстой 
полиэтиленовой пленкой. А дорожки, по 
которым ходили люди, сразу засыпали тол-
стым слоем гравия и заасфальтировали. 
Дозиметры после всех этих предохрани-
тельных мер стали показывать заметное 
снижение уровня радиации... Причем, все 
подготовительные работы тогда делали 
очень быстро. Ведь разворачиваться нам 
приходилось в считанные часы, чтобы как 

можно оперативнее приступить к выпол-
нению поставленных задач...

Отмечу, что 262-й отдельный механизи-
рованный полк по ГО, который я возглавлял 
по роду поставленной задачи, – одно из 
многих воинских подразделений, кото-
рые стянули в то время к месту аварии на 
ЧАЭС. Конечно, там поначалу было много 
неразберихи и скоропалительных реше-
ний. Но шли они зачастую от партийного 
и советского начальства, а наши действия 
вполне соответствовали обстановке. Мех-
полк самым активным образом участвовал 
в ликвидации последствий катастрофы. 
Находясь в радиоактивной зоне, личный 
состав задействовали в самых опасных для 
здоровья мероприятиях: в дезактивации 
различных автотранспортных средств, 
курсировавших в зоне заражения, в откач-
ке воды из-под разрушенного реактора, 

в очистке крыши соседствующего с ним 
3-го энергоблока от обломков графита и 
радиоактивной пыли.

И, надо сказать, многие военнослу-
жащие-ликвидаторы, в то время не за-
думываясь о последствиях, готовы были 
выполнять самые опасные задания, даже 
вблизи самого очага – «дышащего» неви-
димой смертью реактора. Если бы позво-
лял формат этой статьи, я мог бы привести 
десятки примеров настоящего мужества и 
самопожертвования, которые показывали 
в радиоактивной зоне не только военные, 
но и гражданские специалисты. Исправляя 
чужие просчеты, ошибки, мы не просили ни 
наград, ни денег, а просто честно выполня-
ли поставленные командованием задачи.

За первой моей чернобыльской коман-
дировкой последовала и вторая – в октябре 
того же 1986 года. Командование сочло 
меня незаменимым в деле обустройства 
пунктов спецобработки (ПуСО). Однако, 
полученная доза радиации дала о себе 
знать: во время обхода объектов я вдруг 
потерял сознание и упал... Потребовался 
не один месяц госпитализации для по-
правки моего пошатнувшегося здоровья. 
А еще Чернобыль отнял у меня самое до-
рогое – сына Игоря. Он – тоже кадровый 
офицер, принимал участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. Там и по-
лучил смертельную, превышающую все 
допустимые нормы, дозу радиоактивного 
облучения. Но, скорбя сегодня о ранней 
гибели сына, я по праву горжусь им, до 
конца выполнившем свой воинский долг. 

Сегодня ситуация в Чернобыльской 
зоне, перестав быть чрезвычайной, стала 
хроническим бедствием, которое требует 
пристального внимания и длительной 
реабилитации. Ведь миллионы людей, 
которые пережили последствия этой гло-
бальной катастрофы ХХ века, продолжают 
страдать физически, психологически и 
экономически… Судя по оценкам неза-
висимых зарубежных экспертов, сегодня 
во много раз (по сравнению с предыду-
щим периодом) там выросло количество 
жителей с онкологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями. 

А между тем нынешние власти на 
Украине свели практически на нет госу-
дарственную заботу о людях, переживших 
трагедию на ЧАЭС и внесших личный вклад 
в устранение её последствий. Уже несколь-
ко лет украинские ликвидаторы аварии не 
получают качественного медицинского 
обследования и лечения, им не оказывают 
никакой помощи в приобретении насущно 
необходимых медпрепаратов. О тех, кто 
спас территорию страны от смертельного 
радиоактивного заражения, нынешние 
коррумпированные политики напрочь 
забыли и вспоминают только в период 
очередной предвыборной компании. 

Завершая эти воспоминания, я как 
непосредственный участник тех давних 
событий в день очередной скорбной годов-
щины хочу сказать слова самого искрен-
него уважения и благодарности не только 
своим прежним соратникам-офицерам, 
военнослужащим, но и всем участникам 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 
Ведь для них само слово «Чернобыль» и 
всё, что с ним связано, стало самым па-
мятным во всей последующей биографии. 
А еще мне хочется почтить светлую память 
всех тех, кто в числе первых весной 1986 
года встал на защиту страны от большой 
радиационной беды, кто в нелегком сра-
жении с «мирным атомом» отдал общему 
делу самое дорогое – свою жизнь.

Воспоминания записал 
Валерий НИКОЛАЕВ

26 апреля многие россияне будут отмечать очередную памятную годовщину Чернобыльской катастрофы, слушать рассказы ветеранов о том, как 
всё тогда случилось и какими тяжелыми последствиями обернулась борьба с «мирным атомом...» Откровенными воспоминаниями о своем участии 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС делится уже знакомый читателям «БН», хорошо известный в своей среде офицер-чернобылец, ветеран 
Вооруженных Сил СССР, а ныне житель нашего города Николай Федорович ШМАЛЬ. В 1986 году он, генерал-майор, заместитель командующего 
Одесским Краснознаменным военным округом (ОдВО) по гражданской обороне, в числе первых военнослужащих прибыл к месту радиоактивной 
беды... 
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21.00 «ПОДСОЛНУХИ», 1970 
г., 12+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 24 апреля. 
День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
10.35 Д/ф "Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого челове-
ка" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Павел Чи-
нарёв 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Тамара Рох-
лина 16+
00.35 Прощание. Александр 
Белявский 16+
01.25 Брежнев, которого мы 
не знали 12+

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
16+
00.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30 Д/ф "Жар-птица Ивана 
Билибина" 0+
09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф "Что вы знае-
те о Марецкой?" 0+
12.20 Дороги старых масте-
ров 0+
12.30, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 0+
13.20 Искусственный отбор 
0+
14.00 Д/с "Первые в мире" 0+
14.15, 20.45 Д/с "Космос – пу-
тешествие в пространстве и 
времени" 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Государственная грани-
ца 0+
17.35 Великое славословие 0+
18.20 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.10 Д/ф "Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм" 0+
23.50 Острова 0+
02.30 Д/ф "Андреич" 0+

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 02.25 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.20 Тест на отцовство 
16+
10.30, 02.50 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
13.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00, 23.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
12.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА» 16+
02.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+
04.25 Мистер и миссис Z 12+
05.15 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 

телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ», 2006 г. (КаНаДа) 
16+  

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 25 апреля. 
День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.40 41-й Московский меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
02.50 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
10.35 Д/ф "Николай Гринько. 
Главный папа СССР" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Евгения Кре-
гжде 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов" 12+
00.35 Удар властью. Слободан 
Милошевич 16+
01.25 Брежнев, которого мы 
не знали 12+

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 22 апреля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 12+
10.00 Д/ф "Донатас Банионис. 
Я остался совсем один" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Глафира 
Тарханова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Меньшее зло? 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Походно-полевые жёны 
16+
01.25 Д/ф "Ловушка для Анд-
ропова" 12+

05.00, 02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Д/ф "Александр Бори-
сов. Что так сердце растрево-
жено..." 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.10, 12.20 Цвет времени 0+
09.20, 01.00 Д/ф "Гиперболо-
ид инженера Шухова" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10 Д/с "Мечты о будущем" 
0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Государственная грани-
ца 0+
17.50 Хоровые произведения 
Георгия Свиридова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с "Космос – путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени" 0+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.10 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень" 
0+
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
23.50 Открытая книга 0+

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.30, 02.50 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
13.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНО-
ШЕНИЯ» 16+
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.50, 04.10 М/ф "Синдбад. 
Легенда семи морей" 12+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
12.10 Ледниковый период 6+
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» 16+
16.35 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
19.05 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
23.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
05.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «БРОСОК В МОНТЕ-КаР-

ЛО», 1969 г., (ВЕЛИКОБРИТаНИя, 
ФРаНЦИя) 12+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 23 апреля. 
День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
10.35 Д/ф "Ирина Купченко. 
Без свидетелей" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Лев Прыгу-
нов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! Похоронщики-лохотрон-
щики 16+
23.05 Д/ф "Мистика Третьего 
рейха" 16+
00.35 90-е. Голые Золушки 
16+
01.25 Брежнев, которого мы 
не знали 12+

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
16+
00.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 18.25 Мировые сокро-
вища 0+
09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.20 Мы – грамотеи! 0+
14.00, 02.45 Цвет времени 0+
14.15, 20.45 Д/с "Космос – пу-
тешествие в пространстве и 
времени" 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная грани-
ца 0+
17.35 Сергей Рахманинов 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Искусственный отбор 
0+
22.10 Д/ф "Проповедники. 
Академик Сергей Аверинцев" 
0+
23.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ СТРАН-
НИК» 0+

06.30, 18.00, 23.40, 05.55 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 02.25 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.20 Тест на отцовство 
16+
10.30, 02.55 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
13.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10, 22.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
12.10 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
16.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
00.55 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
03.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА» 16+
04.50 Мистер и миссис Z 12+
05.10 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»

ПОНЕДЕЛЬНИК
22�апреля

ВТОРНИК
23�апреля

СРЕДА
24�апреля

ЧЕТВЕРГ
25�апреля
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ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
16+
00.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 13.55, 18.25, 02.35 Ми-
ровые сокровища 0+
09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 0+
13.15 Острова 0+
14.15, 20.30 Д/с "Космос – пу-
тешествие в пространстве и 
времени" 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.30 Государственная грани-
ца 0+
17.40 Шедевры русской ду-
ховной музыки 0+
19.45 Главная роль 0+
21.15 Энигма 0+
22.10 Д/ф "Проповедники. 
Митрополит Амфилохий (Ра-
дович)" 0+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+

06.30, 18.00, 23.35 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25, 02.25 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.30, 02.55 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
13.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00, 23.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
01.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+
03.20 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» 12+
05.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»

20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.05 Международная пило-
рама 18+
00.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
03.55 Афон. Русское насле-
дие 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф "Аист". "Высокая 
горка". "Королевские зайцы". 
"Молодильные яблоки" 0+
08.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.55 Телескоп 0+
10.20 Большой балет 0+
11.30 Д/ф "Проповедники. 
Митрополит Амфилохий (Ра-
дович)" 0+
12.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 0+
13.25 Д/ф "Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм" 0+
13.55 Д/ф "Мастера камуфля-
жа" 0+
14.50 Пятое измерение 0+
15.20 Д/ф "Проповедники. Ака-
демик Сергей Аверинцев" 0+
15.50 Русские святыни 0+
16.45 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень" 
0+
17.15 Д/с "Энциклопедия зага-
док" 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 0+
20.05 Д/ф "Видимое невиди-
мое" 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ» 0+
00.15 Валерий Гергиев и сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра 0+
01.15 Искатели 0+
02.00 Лето Господне 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 18.00, 23.05 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» 16+
09.05 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
16+
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» 16+
02.20 Д/ф "Замуж за рубеж" 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключения Кота 
в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
13.35, 00.20 Х/ф «МУШКЕТЁ-
РЫ В 3D» 12+
15.50 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
17.30 М/ф "Кунг-фу панда"-2" 
0+
19.10 М/ф "Кунг-фу панда"-3" 
6+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
02.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
04.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
05.30 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»

21.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
ТИХО», 2003 г., (СШа) 16+ 

05.40, 06.10 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Святая Матрона. "При-
ходите ко мне, как к живой" 
12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Андрей Миронов. 
Скользить по краю 12+
13.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
0+
15.15 Бал Александра Мали-
нина 12+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.35 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕ-
НЕЙ» 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.25, 01.30 Далёкие близкие 
12+
15.00 Д/ф "Блаженная Матро-
на" 12+
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

06.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
10.15 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 00.00 События
13.10 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
15.25 Московская неделя
16.00 Великая пасхальная ве-
черня
17.15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 
12+
21.15, 00.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 12+
01.15 Х/ф «ОВРАГ» 12+
03.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф "Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого че-
ловека" 12+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
16+
00.30 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.30 Лето Господне 0+
07.00 М/ф "Заколдованный 
мальчик" 0+
07.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ» 0+
10.05 Мы – грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 0+
12.15 Научный стенд-ап 0+
13.00 Письма из Провинции 0+
13.30, 01.40 Диалоги о живот-
ных 0+
14.10 IV всероссийский кон-
курс молодых исполнителей 
«Русский балет» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Адольфа 
Шапиро 12+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
21.40 Д/ф "Гимн великому го-
роду" 0+
22.30 Опера "Садко" 0+
00.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕ-
ЛЯ» 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 
05.45 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 
16+
10.00, 12.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-ЗИМА» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» 16+
02.35 Д/ф "Замуж за рубеж" 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключения Кота 
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40, 08.55 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.05 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
10.55 М/ф "Кунг-фу панда"-2" 
0+
12.35 М/ф "Кунг-фу панда"-3" 
6+
14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.45 Слава Богу, ты пришел! 
16+
00.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
02.30 Х/ф «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+
04.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+
05.15 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «гРОШОВая СЕРЕНа-
Да», (СШа), 1941 г., 12+ 

21.00 «ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК», 
1949 г., (ВЕЛИКОБРИТаНИя) 12+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 26 апреля. 
День начинается 6+
09.55, 04.15 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ» 18+
02.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
01.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
12+
09.55, 11.50 Х/ф «МАШКИН 
ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К СЕБЕ» 16+
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+
20.05 Х/ф «ОВРАГ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф "Тайна Пасхальной 
Вечери" 12+
01.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЁТСЯ» 16+
05.10 Линия защиты 16+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор Свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дачный ответ 0+
04.15 Очная ставка. Спаси-
тельница Матрона 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 19.10 Мировые сокро-
вища 0+
09.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+
12.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ СТРАН-
НИК» 0+
12.55 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.35 Острова 0+
14.15 Д/с "Космос – путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени" 0+
15.10 Письма из Провинции 
0+
15.40 Энигма 0+
16.30 Государственная грани-
ца 0+
18.45 Д/с "Дело №. Вячеслав 
Плеве. Взорванный министр" 
0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.05 Портрет поколения 0+
01.20 Д/ф "Мастера камуфля-
жа" 0+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25, 04.00 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.30 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
13.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 16.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
20.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
00.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
02.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» 12+
04.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
05.45 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «СМаЙЛИК», 2014 г., 
(РОССИя) 16+ 

05.00 Контрольная закупка 6+

05.35, 06.15 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос. Дети. На самой 
высокой ноте 0+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.10 Эксклюзив 16+
19.50, 21.30 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Богослужения из 
Храма Христа Спасителя
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 0+
04.00 Пасха 0+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 
12+
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.30 Пасха Христова 12+
02.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ» 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+
06.40 Короли эпизода. Наде-
жда Федосова 12+
07.30 Выходные на колёсах 6+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 0+
10.30 Д/ф "Дворжецкие. На 
роду написано..." 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
17.20 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Меньшее зло? 
16+
03.35 Приговор. Тамара Рох-
лина 16+
04.30 Д/ф "Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов" 12+
05.15 Д/ф "Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью" 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение Благодатно-
го огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима
14.40 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние

ПЯТНИЦА
26�апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28�апреля

СУББОТА
27�апреля
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«МНЕ НРАВИТСЯ БЫТЬ НЕОБЫЧНОЙ»
Это не только один из жизненных принципов, но и творческий псев-

доним известной среди бронницкой молодежи поэтессы Екатерины 
ЛЫСЕНКО. Сегодня мы познакомим наших более опытных и взрослых 
читателей с творчеством этой талантливой девушки.

«Я рада каждому, кто заходит посмотреть, а в итоге 
остается жить в моем укромном домике» – такими сло-
вами Катя приветствует своих читателей в личной группе 
Вконтакте, где в основном и публикуются ее стихотворе-
ния, проза и видеоролики.

С детства моя собеседница любила рифмовать слова 
в короткие стишки и дарить их своей маме на различные 
праздники. В первом стихотворении точно были срифмо-
ваны слова «день» и «олень». И, как говорит сама Катя, 
лучше этого ей придумать еще не удалось. Безусловно, 
в первых рядах поклонников творчества «Необычной» – 
близкие и родные люди. Особое место занимает мама и 
молодой человек Кати.

Написание стихотворения, на мой взгляд. – дело 
очень серьезное и трудоемкое. Этот дар дан не каждому 
человеку, и чаще всего на создание нового поэтического 
произведения уходит либо очень много времени, либо 
считанные секунды. «Зачастую я нахожу вдохновение в 
грустном. Так что если вы видите мои мысли в радужной 
оболочке – значит на данный период времени я полно-
стью счастлива», – делится с нами Катя.

Как и у многих молодых поэтесс, главные темы в 
творчестве «Необычной» – это любовь, мотивация к 
действию, если силы уже на исходе, а на первом месте 
всегда чувства и переживания людей. На вопрос о том, 
какое из своих стихотворений у Кати самое любимое, она 
называет давний стих, который срифмован глаголами.
(«Ты была мне поддержкой и радостью тихой, Ты умела 
мне всех на земле заменять, Я хотел иногда только голос 
твой слышать, Но чертовски тебя не хотел понимать».)

Как уже было упомянуто ранее, у Кати есть своя группа 
в социальной сети Вконтакте, где она делится с миром 
своим творчеством. Более того, многие ее произведения 
уже разлетелись по всему интернету, и самое главное – 
люди находят отклик в ее стихах. Думаю, для поэта это 
самая ценная награда. «На моем поэтическом вечере 
бурными аплодисментами были оценены сатирические 
стихи. А что касается интернета, больше всего «выстре-
лил» стих «Чертовски манила», написанный мной за 15 
минут», – говорит Катя.

Было интересно узнать, как происходит процесс 
рождения стиха у молодого поколения свободных авто-
ров: «Идеи чаще всего посещают меня в душе. Кто-то там 
поёт, а я там пытаюсь не забыть рифму и позже записать 
ее в телефон. Странный факт, но письменно, на листе 

бумаги, стихи пишутся в 3 раза дольше (не могу поймать 
рифму). Другое дело – заметки в телефоне, которые 
всегда и везде под рукой».

У Кати есть одна большая мечта, которую она хочет 
исполнить еще со школы (бронницкий Лицей). Она убе-
ждена в том, что стихи определенно должны жить. Ведь 
поэзия достойна не меньшей публики, чем, допустим, 
песни нашей эстрады: «Текст – это очень важно. Поэтому 
я хочу доносить до людей смысл, а не просто «красивое 
звучание». Я очень давно хочу выпустить небольшой 
тираж своих сборников. И я даже начинала копить на 
осуществление мечты, а потом мне сняли стипендию». 
Будем надеяться, что в скором времени у Кати най-
дется спонсор, который сможет помочь талантливой, 
юной поэтессе опубликовать печатный сборник своих 
произведений. К тому же, Екатерина Лысенко состоит в 
Бронницком литературном объединении «Литера», где 
в кругу единомышленников обменивается творчеством, 
своими произведениями.

Думаю, читателя интересует история возникновения 
псевдонима «Необычная». Она соответствует творче-
скому имени Кати. «Два года назад, неизвестный мне 
молодой человек прокомментировал мое стихотворе-
ние в группе, написав: «Ты – необычная». Мне очень 
понравилось это определение, и я решила, что оно мне 
подходит».

Важно упомянуть и о том, что Катя всегда много вы-
ступала на сцене и участвовала в различных вокальных 
конкурсах. Многие бронничане знают её по участию в 
школьных и различных городских мероприятиях. Бла-
годаря активной жизненной позиции опыт публичных 
выступлений у девушки накопился немалый. Но тем не 
менее, на своем творческом вечере, который был не 
так давно в МЦ «Алиби», ей было трудно побороть свой 
страх и волнение: «Мне всегда было тревожно выходить 
на сцену и петь, а когда я поняла, что теперь мне нужно 
петь и читать свое, личное, то, что из глубины души, я 
испугалась, но отступать было поздно и не по-женски. 
После первого опыта (литературного вечера) я поняла, 
что готова днями напролёт делиться своим творчеством 
с людьми. Я занимаюсь своим делом, и это чувствует 
моя душа».

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

* * * 
Ты счастлив? Я больше тебя не ревную,
И в город мой путь засыпало снегом,
Наконец ты не тратишь свое время впустую,
И я остаюсь в твоей памяти негой.
Никто не узнает, доехал ли? Кушал? 
И сколько забот и проблем тешат разум,
Ни одна пред тобой не раскроет всю душу,
Любая не той покажется сразу.
И в морозное утро никто не напишет:
«Одевайся теплее, ведь мне это важно»,
Ни одна твои просьбы, увы, не услышит,
Ни одна не полюбит, так может не каждый.
Наконец-то пропали из жизни заботы,
И тебя не тревожит, с кем веду диалоги,
Одинокими стали все наши субботы, 
Разошлись на распутии две верных дороги. 
Тебе не приходится больше стараться, 
Моему самолюбию слать комплименты,
Но знаю, что ночью приходилось цепляться 
За счастливые наши, родные моменты.
Теперь ты гуляешь с кем хочешь, не нужно 
Скрываться и прятать свои переписки,
И теперь, уходя надолго из дома,
Не приходится больше писать мне отписки.
Ты не скован отныне своей истеричкой,
Для тебя открываются новые краски, 
Знакомство с красотками входит в привычку, 
А я устаю вновь себя тешить сказками.
Ты счастлив? Я больше тебя не ревную, 
И в город мой путь засыпало снегом, 
Наконец ты не тратишь своё время впустую, 
И я остаюсь в твоей памяти негой.

* * *
Чертовски манила даже одетой,
Закутавшись в свитер и тёплую куртку,
А он называл ее ярким примером,
Примером того, как лишают рассудка.
Была недоступна, и тем непременно,
К себе привлекала магическим взглядом,
Она для него была сокровенной,
Совсем нелегальной посылкой из ада.
Он знал ее разной: красивой, замученной,
Таких не бросают на полпути к радости, 
Такие, как правило, малоизучены,
Такую отдать не захочешь из жадности.
Он терся щекой об ладони холодные, 
Закутывал в свитер и тёплую куртку,
Она называла его ярким примером,
Примером того, как лишают рассудка.

* * *
Я видела людей в инстаграме « за зож», 
И видела их же после нескольких литров, 
Цитаты под фото, несносную ложь, 
И твою девушку в жизни без фильтров.
Я не берусь никого осуждать, 
Но я видел, как зарождаются слухи.
За спиной говорили « что с нее взять»,
А в лицо «ты прекрасная, продолжай в том же духе»
Я видела слезы счастливых людей, 
И жуткие ссоры двух лучших подружек,
Я видела, как предавали друзей, 
И как был обряд всех секретов нарушен.
Я не берусь никого осуждать,
Но мне говорили « не найти тебя лучше»,
А следом за этим опять и опять
От меня уходили, ссылаясь на случай.
Я видела все: от низов до побед,
Я знаю любой из скандалов для мести,
Любое враньё оставляет в нас след,
Давайте же каждый из нас будет честен.

* * *
Всем бывает больно, сядь и меня слушай.
У тебя есть ноги, руки, голова,
Что ты вечно ноешь, изливая душу?
Тебя бросил парень? Ты же не вдова.
Страшно, когда люди, зная свой диагноз, 
Опустили руки, взяли пистолет, 
Страшно, когда вечер, тебе ломит руки, 
Страшно умирать в 19 лет.
Больно, когда режут, режут по живому, 
Когда операциям вдруг потерян счёт, 
А когда нет денег, и ты не доволен,
Это очень глупо, это не убьёт.
Всем бывает больно так, что рвётся сердце, 
Так бывает больно, что не унести,
Так на раны сыпят соль и горку перца,
Так бывает больно... в стих не уместить.
Всем бывает страшно, сядь и меня слушай,
Ты не уникальный, всех настигла боль,
Выбор твой: нырять или выбрать сушу, 
Больно, когда лечит только алкоголь.

Гостью представила Мария ЧЕРНЫШОВА
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ВПЕРЕДИ�–�ФИНАЛ�ПЕРВЕНСТВА
13 апреля в ФОК «Горка» состоялись встречи предпоследнего – четвертого тура на 

первенство г.Бронницы по волейболу среди команд городских организаций, предприятий 
и учреждений, которое проводится в честь Праздника труда Подмосковья. 

Первую встречу сыграли между собой команды «Теремъ» «Чулково». Счет игры 3:2 сложился в пользу 
первой команды. Игра, судя по реакции зрителей, была очень интересной и напряжённой. Вначале 2:0 
вели чулковцы, но в третьей партии в ходе поединка произошел перелом. В итоге волейболисты– домо-
строители одержали победу над гостями в 3-й, 4-й и 5-й партиях.

Вторая встреча четвертого тура состоялась между командами «Экоспас» – «АДК» со счетом 3:0 в пользу 
команды спасателей. Третья игра должна была состояться между волейбольными командами «Бронницы» 
и «Строитель». Однако из-за того, что состав «Строителя» к началу матча не собрался, этой команде было 
присуждено техническое поражение. Результат получился 3:0 в пользу «СК Бронницы». 

Заключительные игры волейбольного первенства пройдут 20 апреля. В итоге будут определены побе-
дители и призеры состязаний, состоится церемония награждения команд-лидеров. Приглашаем болель-
щиков поддержать свои команды.

Е.И.ФАТЕЕВ, председатель Федерации волейбола г.о.Бронницы, фото: Игорь КАМЕНЕВ 

ПОБЕДИТЕЛИ ШКОЛЬНОГО ТУРНИРА
11 апреля в Бронницком шахматном клубе имени А.Алехина состоялся 

турнир по шахматам среди младших школьников, приуроченный к Дню 
космонавтики. 

Однодневное «клетчатое» состязание состояло из пяти туров. Первое место по их итогам 
завоевала ученица третьего класса школы № 2 Таисия Маланичева. Она одержала победы 
во всех пяти партиях и набрала максимальное количество очков. 

На втором месте – ученик четвертого класса школы №2 Михаил Куванин, а бронзовым 
призером стал пятиклассник из Гимназии Кирилл Полиенко. 

Лучший результат среди девочек показала Ирина Оганесян, всего пол-очка ей не хватило 
до пьедестала. А лидером в номинации «Юный шахматист» стал Иван Губин. 

Поздравляем всех победителей турнира и желаем дальнейших шахматных удач!
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора 

«ШПАГА МНОГИМ 
ПОКАЗАЛА...»

13 апреля в здании тренировочной площадки СШОР им. А.А.Сы-
роежкина прошло первенство города Бронницы по фехтованию на 
шпагах. 

В соревнованиях приняли участие порядка сорока юных фехтовальщиков 
возрастной группы 2006-2009 годов рождения. На четырех дорожках юноши и 
девушки показывали свои навыки и умения и выявляли сильнейшего шпажиста 
города Бронницы. 

Отмечу, подобные турниры представляют большой интерес, ведь у тренеров 
есть возможность отобрать сильнейших для участия в региональных и всероссий-
ских турнирах, а у родителей – порадоваться за успехи своих чад или поддержать 
моральный дух спортсмена в случае неудачного выступления.

По итогам соревнований первое место среди девушек заняла Надежда Ка-
линина, на втором месте – Мария Кирьянова, на третьем – Евгения Каргина. 
Среди юношей не было равных Михаилу Смирнову, на втором месте – Данила 
Бала, бронзовым призером стал Артем Вялков. 

Награждали победителей и призеров начальник отдела по физической куль-
туре, спорту и работе с молодежью городской администрации Леонид Савин и 
директор СШОР им.А.А.Сыроежкина Сергей Шитиков. Поздравляем лидеров 
и призеров турнира и желаем им в текущем сезоне только блестящих побед!

Игорь КАМЕНЕВ, фото автора 

МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ 
СЕЗОН ЗАВЕРШЕН

14 апреля в ФОК «Горка» завершилось первенство города Бронницы 
по мини-футболу среди команд коллективов физической культуры. 

На протяжении последних трех месяцев 11 команд из г.Бронницы и Раменского 
района боролись за престижный трофей. Данный турнир завершил мини-футбольный 
сезон, теперь футбольные игры можно будет смотреть на зеленых полях. 

Перед завершающим туром в турнирной таблице сложилась такая ситуация, что 
команды, занимающие первые четыре места, встречались между собой в двух стар-
товых играх. Первыми на паркет вышли команды «Легион-1» и «Борец-М». До первого 
места этим командам уже очков не хватало, а вот второе место в случае успеха могли 
занять и те, и другие. 

Победу в матче со счетом 6-4 одержал «Легион-1», но итоговое положение мест зависело от матча команд 
«Строитель»–«Теремъ». В этой игре только в случае своей победы «Строитель» выигрывал первенство. «Строитель» 
– команда, в основном, состоящая из молодых игроков нашей городской команды, сразу ринулась в бой и забила 
два безответных мяча, и казалось, что общая победа близко, но опытный «Теремъ» быстро перехватил инициативу 
и на перерыв команды ушли при счете 5:2 уже в пользу команды «Теремъ». 

Игра второго тайма носила нервный характер, с обилием нарушений и, как следствие, красной карточки для 
игрока команды «Строитель». После того, как она осталась в меньшинстве, команды просто доиграли матч, который 
завершился со счетом 9:3 в пользу команды «Теремъ». 

Итог турнира: первое место занял «Теремъ», второе – «Легион-1», третье – «Строитель». Для любителей статистики 
сообщим, что больше всех мячей в одной игре сопернику «отгрузил» «Борец» – 17 штук, как следствие, больше всего 
голов было забито в игре «Борец»–«Заворово» – 24 мяча и, как второе следствие, «Борец» – самая результативная 
команда турнира – 92 забитых гола. Меньше всех пропустил «Легион-1» – 46 мячей. Самая результативная ничья 
принадлежит соседям по турнирной таблице «СК Бронницы» и «Дорсервис», команды заняли седьмое и шестое место 
соответственно. Победители и призеры турнира были награждены кубками и грамотами. Награждали победителя 

и призеров начальник отдела по физической культуре, 
спорту и работе с молодежью городской администрации 
Леонид Савин и директор СШОР имени А.А.Сыроежкина, 
председатель федерации футбола г.Бронницы Сергей 
Шитиков.

Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА
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«ВСЕ – ЗА ОДНОГО!»
так называется инновационный социальный проект по поддержке семей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями здоровья, который стартовал и осуществляется в Бронницах. 

Проект стал победителем в конкурсном отборе инно-
вационных социальных проектов Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в направлении 
деятельности муниципалитета по поддержке родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Руководитель проекта – заме-
ститель главы городской администрации Ирина Ежова. 
Мероприятия проекта будут реализованы при содействии 
Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь». Грантовая 
поддержка проекта составляет 2 млн. рублей. 

По данным Федеральной службы государственной ста-
тистики, за последние 5 лет количество детей-инвалидов 
в России увеличилось и составляет более 2 процентов 
детского населения. В Бронницах проживают 344 ребёнка, 
имеющие по определению психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии ограниченные возможности здоровья. Из 
них 75 детей имеют инвалидность. За последние три года в 
городе были сделаны важные шаги по расширению спектра 
услуг для семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. Во всех об-
разовательных организациях осуществляется программа 
инклюзивного образования. 

Реализуются индивидуальные развивающие програм-
мы в Доме детского творчества. Открыто мини-отделение 
для детей-инвалидов в реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Алый парус», открыт Центр ранней 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
и их семьям в детском саду «Вишенка». В десятку лучших 
по Московской области входит Бронницкий комплексный 
центр социального обслуживания населения «Забота». В 
городе зарегистрированы две общественные организации, 
действующие в интересах детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их семей. 

И тем не менее, рост количества семей в городе, воспи-
тывающих детей с особыми потребностями, продолжается. 
Город поставил задачу по реализации новых комплексных 
мер поддержки семей для обеспечения их комфортного 
проживания. На это нацелена ведущая идея проекта. Его 
основная задача заключается в создании системы непре-
рывной психолого-медико-педагогической поддержки 
семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья с младенческого возраста ре-
бёнка до периода его трудоустройства. 

Объединяющим, центральным звеном в системной ра-
боте с семьями станет Служба консультативной и практиче-

ской помощи семьям. Для её организации администрация 
городского округа предоставила Дому детского творчества 
нежилое помещение по адресу: ул.Соловьиная роща, 5. К 
сентябрю на объекте будут выполнены ремонтные работы 
и работы по созданию архитектурной (инфраструктурной) 
доступности помещения. Самое современное реабилитаци-
онное оборудование и компьютерную технику планируется 
приобрести за счёт средств гранта. Здесь в процессе ин-
дивидуальных и групповых консультаций родители смогут 
получать не только психологическую поддержку, но и лого-
педическую и медицинскую помощь для детей. 

Имея информацию обо всех социальных практиках 
работы с детьми в городе, специалисты Службы смогут 
определить наиболее эффективные программы реабили-
тационных процессов для конкретной семейной ситуации, 
аргументировано помочь в выборе образовательного уч-
реждения и социального окружения, а также получить, что 
крайне важно, обратную связь и оценку своей работы. Ряд 
мероприятий проекта будет направлен на повышение педа-
гогических знаний родителей, взаимодействие с семьёй, с 
целью реализации права родителей на свободный и осоз-
нанный выбор специалистов и образовательного маршрута 
для ребёнка. 

С целью обеспечения условий для взаимодействия роди-
телей и оказания взаимопомощи, семьям предоставляется 
возможность участия в следующих группах родительской 
поддержки:

– медицинская Школа здоровья по обучению способам 
ухода и методам реабилитации в Бронницкой горбольнице;

– виртуальный клуб для родителей дошкольников «Ака-
демия для родителей» детского сада «Радуга»;

– школа «Родительский всеобуч» Дома детского твор-
чества;

– клуб-лекторий «Семейная гостиная» социально-ре-
абилитационного центра для несовершеннолетних «Алый 
парус»,

– детско-родительский театр детского сада «Сказка»,
– Центр игровой поддержки при детском саде «Вишен-

ка»,
– детско-родительская группа кратковременного пре-

бывания в детском саду №2 «Конфетти»,
– социокультурные программы Бронницкого отделения 

Всероссийского общества инвалидов и Региональной об-
щественной организации родителей детей-инвалидов и 
инвалидов детства «Наши особята».

На сегодняшний день включены в вышеназванный 
проект восемь учреждений трёх ведомств – образования, 
социальной защиты и здравоохранения. Присоединились к 
проекту три социально-ориентированные некоммерческие 
организации. Надеемся, что количество учреждений любой 
формы собственности, желающих принять участие в про-
екте, вырастет, как минимум, вдвое. Главное не остаться в 
стороне. 

Проект открыт не только для организаций различных 
ведомств, но и для волонтёров, тех, кто несёт в душе чувство 
сопричастности к чужой беде. И тогда название проекта 
«Все – за одного» не останется красивым слоганом, а бу-
дет реальным отражением работы в городе по поддержке 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию из-за 
проблем со здоровьем у ребёнка. Предложения по уча-
стию в мероприятиях проекта можно направить на адрес 
электронной почты Отдела по оказанию мер социальной 
поддержки администрации городского округа Бронницы: 
zdrav@bronadmin.ru 

В. БУЛАНОВА, главный эксперт отдела по оказанию 
мер социальной поддержки администрации 

г.о.Бронницы

«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА» 
так называется ежегодная акция, проводимая во многих 

регионах России. С 13 по 22 апреля она организована и в Московской 
области. К этой акции присоединились и члены РОО «Наши особята»: 
13 апреля они вместе с Бронницким благочинием и МЦ «Алиби» провели 
замечательную экскурсию по Михаило-Архангельскому собору. 

Во время посещения храмового комплекса помощник настоятеля по паломнической 
службе Алексей Сергеев рассказал детишкам и родителям об истории старинного 
собора, о Бронницкой колокольне и знаменитых людях, захороненных на территории, 
прилегающей к храму. Затем участников экскурсии пригласили посетить сам Собор 
Михаила Архангела.

Встретил экскурсантов благочинный Бронницкого церковного округа, священник 
Сергий Себелев, который рассказал им о чудотворной иконе Иерусалимской Божьей 
Матери. В продолжение экскурсии отец Сергий провел молебен о здравии наших 
семей и окропил детишек святой водой.

После осмотра общение со священником продолжилось за совместным чаепити-
ем. Детишек и родителей угощали вкусным травяным чаем и сладостями. Во время 
чаепития родители смогли получить ответы на интересующие их вопросы: о Великом 
посте,о приближающемся празднике Светлого Христова Воскресения, о работе вос-
кресной школы и т.д.

В завершение экскурсии каждый ребенок получил сладкий подарок от благочиния. 
Участники РОО «Наши особята» выразили благодарность благочинному Бронницкого 

церковного округа, 
священнику Сергию 
Себелеву и Алексею 
Сергееву за душев-
ный прием. Было вы-
сказано пожелание 
на дальнейшее взаи-
модействие во благо 
«особят». Поблаго-
дарили участники 
акции и директора 
МЦ «Алиби» Сергея 
Харламова за по-
мощь в организации 
экскурсии. 

Корр. «БН» 
(по информации 

РОО «Наши 
особята»)

КОМАНДА «ОГОНЕК» – ЛИДЕР ТУРНИРА
11 апреля команда эрудитов «Огонек» в составе: капитана коман-

ды А.А.Кострыкина, Л.Ю. Терешко, Л.А.Карцевой, М.В.Иванова и 
руководителя – Н.В Григорьевой приняла участие в 5-м юбилейном 
областном интеллектуальном турнире «Воскресенский эрудит» 18+ 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященный 
Дню космонавтики. 

Турнир проходил по классическим правилам игры «Что? Где? Когда?» в три блока 
по темам: «Словосочетания в картинках»;

«Блицкриг» (ведущий задает несколько вопросов, на каждый дается по 20 се-
кунд обсуждения); «Своя игра» вопросы объединены в темы и задаются в порядке 
возрастания сложности (от 10 до 50 очков). В упорной двухчасовой борьбе команда 
«Огонек» Бронницкой городской организации инвалидов заняла 3-е место.

Добавлю , что команда эрудитов «Огонек» Бронницкой городской организации 
инвалидов часто участвует в такого рода состязаниях. Так, 16-17 марта команда 
приняла участие в отборочном онлайн-турнире Московской области МОО ВОИ 
«Воскресенский эрудит»18+ Параметры состязания таковы: игровое время – 24 часа, 
условия игры – 10 вопросов = 10 правильных ответов.

По итогам Онлайн-тур-
нира команда «Огонек» 
завоевала второе место, и 
в составе шести лучших ко-
манд Московской области 
МОО ВОИ была приглаше-
на на 5-й юбилейный об-
ластной интеллектуальный 
турнир «Воскресенский 
эрудит»18+ для лиц с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья.

Пользуясь случаем, ин-
валидов города пригла-
шаем к нам в общество и 
сообщаем, что мы создали 
интеллектуальный клуб 
«Эрудит», занятия прово-
дят руководители – А.А.Ко-
стрыкин (по субботам), 
Л.А.Карцева (по средам).

Л.Ю.ТЕРЕШКО, 
председатель БГО 

МООО ВОИ 

БРОННИЦЫ – ГОРОД ДЕТЕЙ

ЖИЗНЬ ИНВАЛИДА

Отдел по оказанию мер социальной поддержки ад-
министрации городского округа Бронницы выражает 
благодарность генеральному директору АО «Бронниц-
кое кожгалантерейное предприятие «Галатея» Андре-
еву Андрею Владимировичу за благотворительную 
акцию по изготовлению мягких элементов конструкции 
детских инвалидных кресел из цветного материала.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «04» апреля 2019 г. №273/88

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 19.12.2018 № 260/85 «О бюджете город-
ского округа Бронницы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 
19.12.2018 № 260/85 «О бюджете городского округа Бронницы на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», далее – Решение, следующие изменения:

1.1. Увеличить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 
2019 года на сумму 44252 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на 44868 тыс. рублей. 

Увеличить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2019 
год на сумму 63467 тыс. рублей.

Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Брон-

ницы на 2019 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1082769 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 536233 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 
1102490 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы в сумме 19721 тыс. рублей.».
1.2. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского округа Брон-

ницы на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

1.3. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа Бронницы» изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

1.4. Приложение 5 «Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2019 
год по разделам, подразделам целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» 
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа Бронницы на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

1.6. Приложение 9 «Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2019 
год по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Брон-
ницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

1.7. Приложение 15 «Источники финансирования внутреннего дефицита бюд-
жета городского округа Бронницы на 2019 год» изложить в редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

1.8. Пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 

округа Бронницы:
на 2019 год в размере 2676 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого 

объема доходов бюджета города Бронницы от акцизов на автомобильный бен-
зин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города 
Бронницы, – 3337 тыс. рублей;

на 2020 год в размере 27536 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого 
объема доходов бюджета города Бронницы от акцизов на автомобильный бен-
зин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города 
Бронницы, – 3337 тыс. рублей;

на 2021 год в размере 27536 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого 
объема доходов бюджета города Бронницы от акцизов на автомобильный бен-
зин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города 
Бронницы, – 3337 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа Бронницы 
предусматриваются: 

на 2019 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на фи-

нансирование подпрограммы «Развитие и ремонт дорог общего пользования 

местного значения на территории городского округа Бронницы Московской 
области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие 
и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 1496 тыс. рублей; подпрограммы 
«Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транс-
портного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 
15130 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных 
дорог на территории городского округа Бронницы Московской области» 
Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функци-
онирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы» в сумме 7153 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского 
округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование до-
рожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 
годы» в сумме 2989 тыс. рублей; 

на 2020 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на фи-

нансирование подпрограммы «Развитие и ремонт дорог общего пользования 
местного значения на территории городского округа Бронницы Московской 
области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие 
и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 4637 тыс. рублей; подпрограммы 
«Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транс-
портного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 
13322 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных 
дорог на территории городского округа Бронницы Московской области» 
Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функци-
онирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы» в сумме 7153 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского 
округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного 
комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 2424 
тыс. рублей; 

на 2021 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на фи-

нансирование подпрограммы «Развитие и ремонт дорог общего пользования 
местного значения на территории городского округа Бронницы Московской 
области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие 
и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 4637 тыс. рублей; подпрограммы 
«Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транс-
портного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 
13322 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных 
дорог на территории городского округа Бронницы Московской области» 
Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функци-
онирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы» в сумме 7153 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского 
округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного 
комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 2424 
тыс. рублей.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» от 04.04.2019 № 273/88
Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете
городского округа Бронницы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» от 19.12.2018 № 260/85
Поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы на 2019 

год (тыс. рублей)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» от 04.04.2019 № 273/88

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете 

городского округа Бронницы на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» от 19.12.2018 № 260/85

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа Бронницы 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» от 04.04.2019 № 273/88

Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете 

городского округа Бронницы на 2019 год и плановый
 период 2020 и 2021 годов» от 19.12.2018 № 260/85

Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2019 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятель-
ности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов (тыс. рублей)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» от 04.04.2019 № 273/88

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете 

городского округа Бронницы на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» от 19.12.2018 № 260/85

Ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа Бронницы на 2019 год (тыс. рублей)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 5

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» от 04.04.2019 № 273/88

Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете 

городского округа Бронницы на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» от 19.12.2018 № 260/85

Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2019 год по целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов (тыс. рублей)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
Приложение № 6

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа 

Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» от 04.04.2019 № 273/88

Приложение № 15
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете 

городского округа Бронницы на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» от 19.12.2018 № 260/85

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа 
Бронницы на 2019 год (тыс. рублей)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Уход осуществляется за инвалидами, имеющими I, 
II группу инвалидности, признанными нуждающимися 
в социальном обслуживании в стационарной форме 
социального обслуживания.

Выплата предоставляется осуществляющим уход не-
работающим лицам в возрасте от 18 до 65 лет и не имею-
щим группы инвалидности, имеющим место жительства в 
Московской области, при условии прохождения ими бес-
платного 8-часового курса обучения в «Школе ухода» при 
Государственном бюджетном учреждении социального 
обслуживания Московской области «Комплексный центр 
социального обслуживания и реабилитации «Раменский» 
(тел.: 8 (495) 556-64-44) практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными и имеющими ограничения 
жизнедеятельности лицами.

Выплата не назначается в случаях:
– наличия у заявителя судимости и (или) факта уго-

ловного преследования в отношении него;

– лечения заявителя от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств, подтвержденного справками из нарколо-
гического и (или) психоневрологического диспансеров;

– наличия у заявителя активной формы туберкулеза, 
подтвержденной заключением противотуберкулезного 
диспансера;

– обучение заявителя в образовательных организаци-
ях всех типов по очной и очно-заочной формам обучения.

Выплата назначается заявителю на осуществление 
ухода за одним инвалидом.

Уход за инвалидом может осуществляться заявителем 
по месту жительства заявителя или по месту жительства 
инвалида.

Выплата устанавливается в размере двукратной 
величины прожиточного минимума, установленного в 
Московской области для пенсионеров на дату обращения 
за ее предоставлением (в соответствии с Постановле-

нием Правительства Московской области от 25.03.2019 
№149/9 «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения в Московской 
области на IV квартал 2018 года» в настоящее время 
размер выплаты составляет 17724 руб.).

Выплата назначается на шесть месяцев, начиная 
с месяца подачи заявления, но не более срока, на 
который инвалиду установлена инвалидность I или II 
группы.

В целях осуществления контроля за деятельно-
стью заявителей Комиссией по месту осуществления 
ухода за инвалидом проводятся плановые (1 раз в 
месяц) и внеплановые проверки условий осущест-
вления ухода.

Обращаться за назначением выплаты необходимо в 
территориальные структурные подразделения Мини-
стерства социального развития Московской области.

Выплаты по уходу за инвалидами
1 января 2019 года вступили в силу изменения в Закон Московской области от 23.03.2006 

№36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области», со-
гласно которым осуществляющим уход за инвалидами I, II группы, отказавшимися от социального 
обслуживания в форме социального обслуживания на дому и в стационарной форме социального 
обслуживания, имеющими место жительства в Московской области, неработающим лицам, за ис-
ключением лиц, обучающихся в образовательных организациях всех типов по очной и очно-заочной 
формам обучения, устанавливается мера социальной поддержки по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты на осуществление ухода за инвалидами.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «04» апреля 2019 г. №275/88

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 30.03.2018 № 218/75 «О принятии в собственность муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области 
объектов недвижимого имущества» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
06.02.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом заместителя Министра обороны Российской 
Федерации от 01.02.2019 № 95 «О внесении изменения в приказ заместителя 
Министра обороны Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. № 92», на 
основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа Брон-
ницы от 30.03.2018 № 218/75 «О принятии в собственность муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области объектов не-
движимого имущества», далее – Решение:

в пункте 1 Решения исключить следующие объекты недвижимого имущества:
котельная «Факел» общей площадью 457,8 кв.м, расположенная по адресу: 

Московская область, г.Бронницы, пер.Маяковского, д.3, инвентарный номер 
46:405:004:000127970:0001;

тепловой пункт общей площадью 120,2 кв.м, расположенный по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул.Москворецкая, д.19, инвентарный номер 
46:405:004:00127980:0001.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому избирательному 
округу Каширина И.Д.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «04» апреля 2019 г. №276/88

Об утверждении Порядка передачи имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, в безвозмездное пользование социально ориенти-
рованным негосударственным некоммерческим организациям

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 
26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О защите конкуренции», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок передачи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «городской округа Бронницы» Московской 
области, в безвозмездное пользование социально ориентированным не-
государственным некоммерческим организациям согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому избирательному 
округу Каширина И.Д.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 04.04.2019 № 276/88 
Порядок передачи имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «городской округа Бронницы» Московской 

области, в безвозмездное пользование социально ориентированным 
негосударственным некоммерческим организациям

1. Общие положения
1.1. Порядок передачи имущества, находящегося в собственности муни-

ципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в 
безвозмездное пользование социально ориентированным негосударственным 
некоммерческим организациям (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального 
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и определяет правила 
передачи имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области, в безвозмездное поль-
зование социально ориентированным негосударственным некоммерческим 

организациям, а также регулирует отношения, связанные с передачей объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального об-
разования «городской округ Бронницы» Московской области и составляющих 
муниципальную казну, социально ориентированным негосударственным не-
коммерческим организациям без проведения торгов (аукционов, конкурсов) в 
соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» в качестве оказания имущественной поддержки.

1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, 
связанные с передачей в безвозмездное пользование недвижимого иму-
щества религиозного назначения, жилых помещений, земельных участков, 
природных объектов, распоряжение которыми осуществляется в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской 
Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации о недрах, законодательством Российской Федерации 
о концессионных соглашениях.

2. Порядок передачи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 

области
2.1. Имущество, находящееся в собственности муниципального образо-

вания «городской округ Бронницы» Московской области, предоставляется в 
безвозмездное пользование заявителю в соответствии с настоящим Порядком 
и законодательством Российской Федерации, на срок не более 5 лет.

2.2. Предоставление имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области в 
безвозмездное пользование, а также заключение договоров безвозмездного 
пользования, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении до-
говоров безвозмездного пользования осуществляется уполномоченным органом.

Уполномоченным органом от имени муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области является Администрация городского 
округа Бронницы Московской области (далее – уполномоченный орган) в лице 
Главы городского округа Бронницы Московской области или иного уполномо-
ченного им должностного лица.

2.3. Имущество, находящееся в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, передается в безвозмездное 
пользование для осуществления заявителем деятельности, не приносящей 
доход, при соблюдении следующих условий:

1) предоставление в безвозмездное пользование;
2) осуществление заявителем в соответствии с учредительными документами 

одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 
статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (далее – виды деятельности);

3) использование имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской области, только 
по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов 
деятельности, указываемых в договоре безвозмездного пользования;

4) запрещение продажи переданного заявителю имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, переуступки прав пользования им, передачи прав пользо-
вания в залог и внесения прав пользования собственностью в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности;

5) наличие у заявителя, которому имущество, находящееся в собственно-
сти муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, предоставлено в безвозмездное пользование, права в любое время 
отказаться от договора безвозмездного пользования, уведомив об этом упол-
номоченный орган за один месяц.

2.4. Основанием для рассмотрения вопроса о передаче в безвозмездное 
пользование имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, является 
заявление об оказании имущественной поддержки, подаваемое заявителем в 
уполномоченный орган по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.5. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заверенная заявителем копия документа, подтверждающая полномочия лица, 

обладающего правом действовать от имени заявителя без доверенности, в случае 
подачи заявления представителем заявителя дополнительно представляется 
оригинал доверенности, подтверждающей полномочия представителя заявителя;

2) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости ока-
зания имущественной поддержки, с описанием социального эффекта при осу-
ществлении видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального 
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

3) копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский 
баланс, отчет о целевом использовании средств и приложения к ним);

4) заверенные заявителем копии учредительных документов.
2.6. Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней со дня реги-

страции заявления принимает одно из следующих решений:
об отказе в передаче имущества, находящегося в собственности муници-

пального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в 
безвозмездное пользование;

о согласии в передаче имущества, находящегося в собственности муни-

ципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, в 
безвозмездное пользование.

2.7. Основаниями для отказа в передаче имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, в безвозмездное пользование заявителю является:

несоответствие заявителя условиям отнесения к категории социально ориен-
тированных негосударственных некоммерческих организаций, установленной 
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

наличие в заявлении заведомо ложных сведений;
непредставление одного и более документов, указанных в пункте 2.5 на-

стоящего Порядка;
необходимость использования имущества, находящегося в собственно-

сти муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, предполагаемого к передаче в безвозмездное пользование, для 
муниципальных нужд;

наличие у заявителя просроченной задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) госу-
дарственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

нахождение заявителя в процессе ликвидации, а также наличие решения 
арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

заявитель включен в перечень организаций, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

2.8. В случае принятия решения об отказе в передаче имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, в безвозмездное пользование уполномоченный орган в 
течение трех рабочих дней направляет уведомление заявителю с указанием 
причин отказа.

2.9. При принятии решения о согласии в передаче имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, в безвозмездное пользование уполномоченный орган 
заключает с заявителем договор безвозмездного пользования недвижимым 
имуществом.

Приложение 1 к Порядку
ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении социально ориентированной негосудар-

ственной некоммерческой организации имущественной поддержки

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «04» апреля 2019 г. №274/88
Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на 2019 год

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 
23.05.2018) «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. 
от 06.02.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 19.12.2016 N 415-ФЗ (ред. от 14.11.2017) «О 
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 N 32 
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций 
в 2019 году», законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ (ред. 
от 25.10.2018) «О погребении и похоронном деле в Московской области», на 
основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Положения о погребении и похоронном деле на террито-
рии городского округа Бронницы, утвержденного решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 29.01.2010 № 88/14 (ред. от 20.08.2010), 
Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 (ред. от 
08.11.2016), и с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением 
гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела на безвозмездной основе на 2019 год, с разбивкой по категориям 
умерших и в размере, указанном в приложении к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 февраля 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председа-
теля Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 
04.04.2019 № 274/88

СТОИМОСТЬ услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе 
на территории городского округа Бронницы на 2019 год

№ п/п Наименование услуги

Стоимость услуг, в рублях (по категориям умерших):
Наименование категории умерших:

Пенсионеры, не подлежав-
шие обязательному социаль-
ному страхованию на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-

ством на день смерти 

Граждане, не подлежавшие обязательно-
му социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти пенсио-
неров, досрочно оформивших пенсию по 
предложению органов службы занятости

Граждане, подлежавшие обязатель-
ному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством на день 

смерти, и умершие несовершеннолет-
ние члены семей этих граждан

Граждане, не подлежавшие обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством на день смерти и не являющиеся 
пенсионерами; умершие, личность которых не установле-

на органами внутренних дел, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности 

1 Оформление документов, необходимых для погребения, в т.ч. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
1.1 медицинское свидетельство о смерти

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно1.2 свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в 
органах ЗАГС

2 Предоставление и доставка в один адрес гроба деревянного 
размером в соответствии с телом умершего и других предметов, 
необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные 
работы

3447,47 3447,47 3447,47 2 196,00

3 Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места 
нахождения тела (останков) до кладбища, включая перемеще-
ние до места захоронения

1 657,00 1 657,00 1 657,00 1 657,00

4 Погребение, в т.ч. 842,00 842,00 842,00 842,00
4.1 Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по 

погребению
754,56 754,56 754,56 754,56

4.2 Предоставление и установка похоронного ритуального реги-
страционного знака с надписью (ФИО умершего, дата рождения 
и смерти), в т.ч.

87,44 87,44 87,44 87,44

4.2.1  Изготовление ритуального регистрационного знака 87,44 87,44 87,44 87,44
4.2.2  установка ритуального регистрационного знака бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

Итого, руб. 5946,47 5946,47 5946,47 4 695,00
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «04» апреля 2019 г. №277/88

О внесении дополнения в Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
Муниципальным учреждением «Бронницкие новости» городского округа 
Бронницы Московской области 

В соответствии с Федеральными законами от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 
18.04.2018) «О средствах массовой информации», от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. 
от 18.03.2019) «О защите прав потребителей», от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 
29.07.2018) «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 06.02.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 
рекламе», на основании Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Порядка установления тарифов на услуги 
(работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
25.02.2015 № 41/12 (ред. от 08.11.2016), и в целях оптимизации и упорядочения 
ценообразования на платные услуги, обеспечения ценовой доступности для 
всех слоев населения, повышения качества оказываемых услуг, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным 
учреждением «Бронницкие новости» городского округа Бронницы Москов-
ской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 01.08.2018 № 237/79, далее – Тарифы, следующее дополнение:

после раздела 2 «Платные услуги по изготовлению и размещению рекламы 
в газете «Бронницкие новости» Тарифов добавить раздел 2.1 следующего 
содержания:

«2.1. Платные услуги по реализации газеты «Бронницкие новости»

№
п/п

Наименование платной услуги Единица 
измерения

Цена услуги 
с НДС 20%

1 Реализация газеты (по подписке) 1 экземпляр 12 руб.
2 Реализация газеты (через киоски) 1 экземпляр 15 руб.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
Совета депутатов городского округа Бронницы по третьему избирательному 
округу Козяйкина В.В.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «04» апреля 2019 г. №278/88

Об утверждении Порядка переселения граждан из жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу 
в городском округе Бронницы Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 
(ред. от 24.12.2018) «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, и в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных в 
установленном порядке непригодными для проживания и подлежащими сносу, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок переселения граждан из жилых помещений в много-
квартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в городском 
округе Бронницы Московской области согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому избирательному 
округу Каширина И.Д.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 04.04.2019 № 278/88 
Порядок переселения граждан из жилых помещений в многоквартир-
ных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в город-

ском округе Бронницы Московской области
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы в области жилищ-
ных правоотношений.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения, связан-
ные с переселением граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу в городском округе Бронницы 
Московской области (далее по тексту – МКД).

1.3. Порядок определяет условия предоставления жилых помещений граж-
данам, переселяемым из жилых помещений, занимаемых по договору социаль-
ного найма, расположенных в МКД, а также порядок и условия предоставления 
жилых помещений собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию 
в связи с принятием решения о сносе МКД, а также порядок возмещения за 
изымаемое жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

II. Основания и общие условия переселения граждан из жилых поме-
щений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежа-

щими сносу
2.1. Жилые помещения для переселения граждан из МКД предоставляются 

на основании постановления Администрации городского округа Бронницы Мо-

сковской области с последующим оформлением договора социального найма 
или договора мены. Возмещение за изымаемое жилое помещение предостав-
ляется на основании соглашения, заключенного между собственниками жилых 
помещений, и распоряжения Администрации городского округа Бронницы 
Московской области о предоставлении возмещения за изымаемое жилое по-
мещение, признанное аварийным в установленном законодательством порядке. 

2.2. Переселению подлежат граждане, проживающие на условиях социаль-
ного найма в жилых помещениях, и собственники жилых помещений в МКД, 
а также члены их семей, зарегистрированные по месту жительства в данных 
жилых помещениях.

2.3. При переселении граждан из жилых помещений в МКД предоставляемые 
им жилые помещения должны отвечать требованиям, установленным статьями 
32, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.4. Признание в установленном порядке многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу является основанием предъявления Администрацией 
городского округа Бронницы Московской области к собственникам помеще-
ний в указанном доме требования о его сносе в разумный срок в соответствии 
с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае 
если данные собственники в установленный срок не осуществили снос ука-
занного дома, жилое помещение подлежит изъятию для муниципальных нужд, 
за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
муниципальному образованию.

III. Переселение граждан из жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма

3.1. При переселении граждан, занимающих жилые помещения в МКД на ус-
ловиях социального найма, предоставляемые жилые помещения по договорам 
социального найма должны быть благоустроенными применительно к условиям 
населенного пункта, равнозначными по общей площади ранее занимаемым 
жилым помещениям, отвечать установленным требованиям и находиться в 
черте городского округа Бронницы Московской области.

Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, при наличии свободных жилых помещений и с согласия всех совершенно-
летних членов семьи, при переселении из МКД могут предоставляться жилые 
помещения на условиях социального найма по норме предоставления площади 
жилого помещения по договору социального найма, установленной решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы. 

3.2. Наниматель, проживающий в коммунальной квартире в МКД, имеет 
право на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат 
в коммунальной квартире. 

3.3. Для принятия решения о предоставлении жилых помещений из муници-
пального жилищного фонда гражданами в Администрацию городского округа 
Бронницы Московской области представляются следующие документы:

а) справка из финансового лицевого счета на жилое помещение в МКД об 
отсутствии задолженности по оплате за пользование жилым помещением и 
коммунальными услугами копии лицевых счетов;

б) выписка из домовой книги с места жительства о количестве зарегистри-
рованных граждан с указанием даты регистрации;

в) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каж-
дого из членов его семьи, зарегистрированных по данному адресу;

г) копия документа, подтверждающего право пользования жилым помеще-
нием (договор социального найма);

д) копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя и 
членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании 
членом семьи и др.).

Копии документов, указанных в подпунктах в), г), д) представляются с под-
линниками для сверки.

3.4. С гражданами-нанимателями, выселяемыми из жилых помещений, на 
основании постановления Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области заключаются договоры социального найма на предоставляемые 
жилые помещения и оформляются акты приема-передачи.

3.5. Заключение договоров социального найма на предоставляемые жилые 
помещения осуществляется после расторжения ранее заключенного договора 
социального найма на жилые помещения в МКД. 

3.6. Наниматель жилого помещения в МКД, занимаемого по договору со-
циального найма, несет обязанность по внесению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги до момента освобождения жилого помещения по 
акту приема-передачи в связи с расторжением ранее заключенного договора 
социального найма.

3.7. Наниматель обязан заключить договор социального найма на предостав-
ляемое жилое помещение, освободить ранее занимаемое жилое помещение 
в МКД со всеми членами семьи и сняться с регистрационного учета в течение 
30 календарных дней с момента расторжения ранее заключенного договора 
социального найма.

3.8. В случае неподписания договора социального найма или отказа граждан 
от вселения в течение одного месяца с даты получения на подпись договора 
социального найма Администрацией городского округа Бронницы Московской 
области оформляется исковое заявление в суд о выселении из занимаемых 
ими жилых помещений в МКД в соответствии с требованиями статей 86, 89 
Жилищного кодекса Российской Федерации.
IV. Переселение граждан-собственников из жилых помещений в много-

квартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу
4.1. Жилые помещения в МКД могут быть изъяты у собственника путем 

возмещения в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

4.2. При переселении из жилых помещений в МКД собственнику жилого 
помещения по соглашению с ним выплачивается возмещение за изымаемое 
жилое помещение. 

4.3. По соглашению сторон при переселении из жилого помещения в МКД, 
являющимся единственным местом для проживания, собственнику жилого 
помещения может быть предоставлено в собственность другое жилое помеще-
ние взамен изымаемого жилого помещения, при этом размер возмещения за 
изымаемое жилое помещение определяется по правилам статьи 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации с зачетом стоимости предоставляемого жилого 
помещения. Если стоимость жилого помещения, передаваемого в собствен-
ность взамен изымаемого жилья, ниже размера возмещения за изымаемое 
жилое помещение, то собственнику выплачивается разница между стоимостью 
прежнего и нового жилого помещения, а если стоимость предоставляемого 
жилого помещения выше размера возмещения за изымаемое жилое поме-
щение, то по соглашению сторон обязанность по оплате разницы между ними 
возлагается на собственника.

4.4. Если изымаемое жилое помещение принадлежит нескольким собствен-
никам, предоставленное в счет выкупной цены жилое помещение передается 
им в общую собственность пропорционально их долям в праве собственности 
на изъятое жилое помещение.

4.5. Для заключения соглашения о возмещении за изымаемое жилое помеще-
ние, либо заключения договора мены собственник предоставляет в Администра-
цию городского округа Бронницы Московской области, следующие документы:

а) заявление;
б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение в МКД;
в) справку из финансового лицевого счета на жилое помещение в МКД об 

отсутствии задолженности по оплате за пользование жилым помещением и 
коммунальными услугами;

г) выписку из домовой книги на жилое помещение в МКД и (или) жилое 
помещение по месту жительства;

д) копии документов, удостоверяющих личность собственника и личность 
каждого из членов его семьи, зарегистрированных в жилом помещение в МКД;

е) копии документов, подтверждающих семейные отношения собственника 
и членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании 
членом семьи и др.), зарегистрированных в жилом помещение в МКД.

Копии документов, указанных в подпунктах б), д), е) представляются с под-
линниками для сверки.

4.6. Решение о заключении договора мены принимается в виде постановле-
ния Администрации городского округа Бронницы Московской области на ос-
новании заявления собственника и представленных документов при наличии 
свободных жилых помещений.

4.7. Собственник и члены его семьи обязаны освободить жилое помещение 
в МКД с оформлением акта приема-передачи и сняться с регистрационного 
учета не позднее 30 календарных дней (если иное не установлено договором) 
с момента регистрации права собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области на жилое помещение в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.03.2019 №110

О приватизации муниципального имущества
В соответствии со статьями 125, 209, 215, 217 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, подпунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления 
правительства Российской Федерации от 18.12.2008 № 961 «О предельных 
значениях и сроке рассрочки оплаты находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства имущества, 
применяемых при реализации ими преимущественного права на приобретение 
такого имущества», Закона Московской области от 17.10.2008 № 145/2008-ОЗ 
«О порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности Московской области 
или муниципальной собственности муниципальных образований Московской 
области», на основании подпункта 7 пункта 13 статьи 35, статьи 43 Устава му-
ниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Положения о приватизации муниципального имущества городского округа 
Бронницы Московской области, утвержденного решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 № 501/82, на 
основании заявления Бронницкого потребительского общества от 01.02.2019 
Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить приватизацию Бронницкому потребительскому обществу 
муниципального имущества – нежилого помещения (номер помещения 4) с 
кадастровым номером 50:62:0020213:371, общей площадью 253,0 кв.м, рас-
положенного на 1 этаже здания по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.108, пом.4, этаж № 1.

Преимущественное право Бронницкого потребительского общества под-
тверждается исполнением следующих условий:

1) арендуемое имущество на день подачи субъектом малого или среднего 
предпринимательства заявления находится в его временном владении и (или) 
временном пользовании непрерывно в течение трех и более лет в соответствии 
с договорами аренды такого имущества; 

2) арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 
4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» перечень государственного имущества 
или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, в 
течение пяти и более лет до дня подачи заявления;

3) отсутствует задолженность по арендной плате за имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) на день подачи субъектом малого или среднего предпринима-
тельства заявления о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества.

2. Цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, установить в размере 5 976 290 руб. (Пять миллионов 
девятьсот семьдесят шесть тысяч двести девяносто рублей) без учета налога 
на добавленную стоимость на основании отчета Общества с ограниченной 
ответственностью «КРЕДИТ-ЦЕНТР ОЦЕНКА» «Об оценке рыночной стоимости 
имущества, расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.
Советская, д.108, помещение 4» от «21» февраля 2019г. № 93/18.

3. Отделу имущественных отношений Комитета по управлению имуществом 
городского округа Бронницы (Баранова Е.В.) подготовить проект договора 
купли-продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, и направить Бронницкому потребительскому обществу для 
подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.04.2019 № 160

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие си-
стемы образования городского округа Бронницы Московской области 
на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 
№ 567 (с изм. от 28.11.2016 № 688, от 29.11.2017 №671) «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы обра-
зования городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 16.01.2018 
№ 12 (с изменениями, внесенными постановлениями от 29.03.2018 №148, от 
18.06.2018 №300, от 10.07.2018 №340), согласно приложению.

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

И.о. Главы городского округа О.Б.Плынов
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 05.04.2019 №160

Изменения в муниципальную программу «Развитие системы образо-
вания городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 
годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронни-
цы от 16.01.18 № 12 (с изменениями, внесенными постановлениями от 

29.03.2018 №148, от 18.06.2018 №300, от 10.07.2018 №340)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.04.2019 № 167

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и реализация молодежной политики в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, государственной программой Московской области «Спорт Подмоско-
вья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 
25.10.2016 №786/39 и постановлениями Администрации города Бронницы 
Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и от 
12.10.2016 № 567 (ред. от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 
2017 году и плановом периоде» Администрация городского округа Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести Изменения в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры, спорта и реализация молодежной политики в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации 
города Бронницы от 11.01.2018 №2 (с изм. от 07.03.2018 №115; от 18.05.2018 
№239; от 16.08.2018 №397), согласно приложению.

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

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

Глава городского округа В.В.Неволин
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации
городского округа Бронницы Московской области

от 11.04.2019 № 167
Изменения в муниципальную программу «Развитие физической куль-
туры, спорта и реализация молодежной политики в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Адми-
нистрации города Бронницы от 11.01.2018 №2 (с изм. от 07.03.2018 

№115; от 18.05.2018 №239; от 16.08.2018 №397).

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.04.2019 № 170 

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на 
территории Муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Москов-
ской области, письмом Главного управления по информационной политике 
от 12.04.2019 №36Исх-1630/, Администрация городского округа Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на терри-
тории Муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области (далее – Схема), утвержденную постановлением Администрации города 
Бронницы от 09.12.2013 №827 (с изм. от 16.09.2014 №704, от 16.01.2018 №13, 
от 07.03.2018 №116) следующие изменения:

Исключить из Схемы следующие рекламные конструкции:
1. № 2 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Тол-
стого, ММК А – 107, Рязано – Каширское напр., 0 км + 320, слева;

2. № 3 – отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, фор-
матом рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, 7 (вдоль ограждения ГСК-1);

3. № 4 – отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, фор-
матом рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, 7 (вдоль ограждения ГСК-1);

4. № 5 – отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, фор-
матом рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, 7 (вдоль ограждения ГСК-1);

5. № 6 – отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, фор-
матом рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, 7 (вдоль ограждения ГСК-1);

6. № 7 – отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, фор-
матом рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, 7 (вдоль ограждения ГСК-1);

7. № 8 – отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, фор-
матом рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, 7 (вдоль ограждения ГСК-1);

8. № 9 – отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, фор-
матом рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, 7 (вдоль ограждения ГСК-1);

9. № 10 – отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, фор-
матом рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, 7 (вдоль ограждения ГСК-1);

10. № 11 – отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, 
форматом рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, 7 (вдоль ограждения ГСК-1);

11. № 12 – отдельно стоящая конструкция (щит малый), односторонняя, 
форматом рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, 7 (вдоль ограждения ГСК-1);

12. № 13 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Тол-
стого, 7 (вдоль ограждения ГСК-1);

13. № 14 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Тол-
стого, ММК А – 107, Рязано – Каширское напр., 0 км +620, справа;

14. № 17 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Тол-
стого, ММК А – 107, Рязано – Каширское напр., 0 км +715, справа;

15. № 18 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Тол-
стого, ММК А – 107, Рязано – Каширское напр., 00 км +815, справа;

16. № 19 – отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом 
рекламного поля 3 х 4 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Толстого, 
12а (вдоль ВЗУ);

17. № 20 – Отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Тол-
стого, 12а (вдоль ВЗУ);

18. № 21 – отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Тол-
стого, 12а (вдоль ВЗУ);

19. № 22 – отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом 
рекламного поля 3 х 4 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Толстого, 
12а (вдоль ВЗУ);

20. № 23 – отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Тол-
стого, 12а (вдоль ВЗУ), порядковый номер в Схеме;

21. № 24 – отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Тол-
стого, 12а (вдоль ВЗУ);

22. № 25 – отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Тол-
стого, 12а (вдоль ВЗУ);

23. № 26 – отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 4,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Тол-
стого, 12а (вдоль ВЗУ);

24. № 28 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Тол-
стого, ММК А – 107, 1 км + 270, справа;

25. № 29 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Тол-
стого, ММК А – 107, 1 км + 270, слева;

26. № 30 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Тол-
стого, ММК А – 107, Рязано – Каширское напр. 01 км + 665, слева;

27. № 32 – отдельно стоящая конструкция (суперсайт), двухсторонняя, фор-
матом рекламного поля 5,0 х 15,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, 
пересечение ул.Л.Толстого – пер. Каширский, (вблизи ММК А – 107, Рязано 
– Каширское напр.);

28. № 34 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Тол-
стого, ММК А – 107, Рязано – Каширское напр. 2 км + 590, слева;

29. № 42 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Стро-
ительная, ММК А – 107, Рязано – Егорьевское напр., 26 км +470, слева;

30. № 43 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Стро-
ительная, ММК А – 107, Рязано – Егорьевское напр., 26 км +480, справа;

31. № 44 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул.Стро-
ительная, ММК А – 107, Рязано – Егорьевское напр., 26 км +230, слева;

32. № 45 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул. Со-
ветская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 59 км +330, справа;

33. № 47 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул. Со-
ветская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 59 км +180, справа;

34. № 48 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул. Со-
ветская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 58 км +900, слева;

35. № 49 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул. Со-
ветская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 58 км +870, справа;

36. № 50 – отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 24,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, проезд 
Заводской, 6;

37. № 63 – отдельно стоящая конструкция (призма), односторонняя, форма-
том рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул. 
Советская, 48 (территория автостоянки универмага «Юбилейный», ФАД М-5 
Урал (старое направление), 57 км + 790, справа;

38. № 64 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул. Со-
ветская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 59 км +410, слева;

39. № 65 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул. Со-
ветская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 56 км +880, слева;

40. № 66 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул. Со-
ветская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 56 км +870, справа;

41. № 69 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул. Со-
ветская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 56 км +680, слева;

42. № 70 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул. Рязан-
ское ш., ФАД М-5 Урал (старое направление), 56 км +480, справа;

43. № 71 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,– х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул. Рязан-
ское ш., ФАД М-5 Урал (старое направление), 56 км +470, слева;

44. № 85 – отдельно стоящая конструкция (щит), односторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 30,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, переулок 
Каширский, 59 (вдоль ограждения дома);

45. № 87 – отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, фор-
матом рекламного поля 2,7 х 3,7, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул. 
Советская, д. 155. вблизи ФАД М– 5 «Урал» (дублер), слева;

46. № 92 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 3,0 х 6,0 м, расположенная по адресу: г.о.Бронницы, ул. Ка-
ширское шоссе 2, ММК А – 107 Рязано – Каширское напр., 03 км +820, слева.

Внести изменения в адреса существующих мест в Схеме:

№ 1 – слова «Рязано-Каширское напр., 00 км +150» заменить на «155 км +687»;
№ 27 – исключить слова «Рязано-Каширское напр.»;
№ 31 – слова «Рязано-Каширское напр., 01 км +655» заменить на «157 км 
+188»;
№ 33 – слова «Рязано-Каширское напр., 02 км +390» заменить на «157 км 
+792»;
№ 35 – слова «Рязано-Каширское напр., 02 км +570» заменить на «158 км 
+058»;
№ 36 – слова «Рязано-Каширское напр., 02 км +675» заменить на «158 км 
+109»;
№ 37 – слова «Рязано-Каширское напр., 03 км +790» заменить на «159 км 

+326»;
№ 38 – слова «Рязано-Каширское напр., 03 км +985» заменить на «159 

км+426».
Включить в Схему следующие рекламные конструкции:
№ 94 – отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 

рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о.Бронницы, ул. Советская, д. 155, вблизи ФАД М– 5 «Урал» (дублер), слева;

№ 97 – отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 5,0 х 2,0 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о.Бронницы, Рязанское шоссе, 4;

№ 98 – отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом ре-
кламного поля 4,5 х 2 м, длина ноги 13 м, внутренний подсвет, расположенная по 
адресу: г.о.Бронницы, ул.Л.Толстого, д. 9, территория парковки автотранспорта, 
вблизи торгового центра.;

№ 99 – отдельно стоящая конструкция (стела), односторонняя, форматом 
рекламного поля 3,5 х 1,5, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о.Бронницы, ул. Советская, д. 115Б.

 № 100 – отдельно стоящая конструкция (стела), односторонняя, форматом 
рекламного поля 5,0 х 1,5, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о.Бронницы, ул. Советская, д. 115Б;

№ 101 – отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о.Бронницы, ул. Л Толстого (вдоль ограждения ГСК – 1);

№ 102 – отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о.Бронницы, пер. Комсомольский вблизи д. 1;

№ 103 – отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о.Бронницы, ул. Пушкинская, вблизи автостоянки м-на «Магнит»;

№ 104 – отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о.Бронницы, пересечение пр-д Кирпичный с ул.Л.Толстого;

№ 105 – отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о.Бронницы, ул. Советская, 142, вблизи ТЦ «Тетрис»;

№ 106 – отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о.Бронницы, ул. Московская, д. 14;

№ 107 – отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о.Бронницы, пл. Ленина, вблизи автостоянки универмага «Юбилейный»;

№ 108 – отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о.Бронницы Рязанское шоссе, 1, вблизи входа в административное здание;

№ 109 – отдельно стоящая конструкция (стела), двухсторонняя, форматом 
рекламного поля 4,0 х 1,5 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о.Бронницы ул. Советская вблизи д. 50;

 № 110 – отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, фор-
матом рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по 
адресу: г.о.Бронницы ул. Советская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 59 
км +330, справа;

№ 111 – отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, фор-
матом рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по 
адресу: г.о.Бронницы ул. Советская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 59 
км +410, слева;

№ 112 – отдельно стоящая конструкция (щит), двухсторонняя, форматом ре-
кламного поля 3,0 х 6,0 м, без подсвета, расположенная по адресу: г.о.Бронницы 
ФАД М-5 Урал (новое направление), 54 км +360, справа;

№ 113 – отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, форма-
том рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о.Бронницы, ул.Л.Толстого, ММК А – 107, 155 км +861, слева;

№ 114 – отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, фор-
матом 

рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о.Бронницы, ул.Л.Толстого, ММК А – 107, 156 км +265, справа;

№ 115 – отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, форма-
том рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о.Бронницы, ул.Строительная, ММК А – 107, 155 км +360, слева;

№ 116 – отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, фор-
матом 

рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по адресу: 
г.о.Бронницы, ул.Строительная, ММК А – 107, 155 км +037, слева;

№ 117 – отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, фор-
матом рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по 
адресу: г.о.Бронницы, ул. Советская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 56 
км +870, справа;

№ 118 – отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, фор-
матом рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по 
адресу: г.о.Бронницы, ул. Советская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 59 
км +180, слева;

№ 119 – отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, фор-
матом рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по 
адресу: г.о.Бронницы, ул. Советская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 58 
км +870, справа;

№ 120 – отдельно стоящая конструкция (ситиборд), двухсторонняя, фор-
матом рекламного поля 2,7 х 3,7 м, внутренний подсвет, расположенная по 
адресу: г.о.Бронницы, ул. Советская, ФАД М-5 Урал (старое направление), 58 
км +900, слева.

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницы новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Схему размещения рекламных конструкций (актуальную версию) разме-
стить на официальным сайте Администрации городского округа Бронницы в 
информационно—телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации О.Б. Плынова.

Глава городского округа В.В.Неволин
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 

п.Горка, г.Бронницы. Тел.:  
8 (985) 474-90-57

1-комнатную квартиру, 
«студия», Н.Дома, 1/5. Тел.:  
8 (916) 910-05-35

2-комнатную квартиру 43 
кв.м в 1-этажном кирпичном 
доме + участок земли 2 сотки. 
Прямая продажа. Тел.: 8 (985) 
696-01-18

2-комнатную квартиру. 
2/5, д.Вохринка. Тел.: 8 (906) 
777-24-16

2-комнатную квартиру, 
район «Москворечье». Тел.:  
8 (916) 949-77-93

срочно 2-комнатную квар-
тиру, пер.Комсомольский. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81

срочно 2-комнатную квар-
тиру в г. Бронницы, пер.Ма-
яковского, д.2, 1/5 этаж, 53 
кв.м кухня, 9 кв.м «чешка-рас-
пашонка», СУР в плитке, хоро-
ший косметический ремонт. 
Теплая и уютная. Альтерна-
тива 3500000. Тел.: 8 (910) 
467-46-45

3-комнатную квартиру, 
ул.Строительная, д.15, 3/5. 
Недорого. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

3-комнатную квартиру, 
мкр.Марьинский. Тел.: 8 (929) 
556-95-81

дом в д.Н.Велино, уча-
сток 18 соток, собст венник. 
Тел.: 8 (918) 600-45-01

жилой дом с участком 6 со-
ток, г.Бронницы, пер.Кашир-
ский. Тел.: 8 (929) 556-95-81

полдома в центре г.Брон-
ницы. Свет, газ. Собствен-
ник. Тел.: 8 (905) 557-63-30

с р о ч н о  ч а с т ь  д о м а ,  
ул.Советская. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

часть  дома,  ул.Моск-
ворецкая, все центральные 

коммуникации, участок 10 
соток. Тел.:  8 (926) 142-
18-73

дом деревянный, с.Рыбо-
лово, участок 30 соток, свет, 
газ, вода. Недорого. Тел.:  
8 (926) 142-18-73

дом 50 м2, 6 соток, СНТ 
«Эврика». Тел.: 8 (915) 423-90-
15, 8 (909) 633-02-34

дом 100 м2, 6 соток, СНТ 
«Эврика». Тел.: 8 (909) 633-02-
34, 8 (915) 423-90-15

участок 21 сотка, с.Крив-
цы, свет, вода, ландшафтный 
дизайн, плодовые деревья. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

гараж в ГСК-2, 250000, 
торг. Тел.: 8 (915) 200-67-79

гараж в ГСК «Рубин».Тел.: 
8 (926) 877-15-69

куры молодки, привитые, 
возраст-5 месяцев. Тел.: 8 
(916) 142-29-44

зимовалые пчелосемьи, 
цена 5000 рублей. Тел.: 8 (916) 
134-02-27

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.:  

8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомоби-

лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. 
Тел.: 8 (965) 310-00-99

монеты, медали, руч-
ную швейную машинку. Тел.:  
8 (926) 527-81-76

минитрактор в любом со-
стоянии. Тел.: 8 (985) 416-
84-37

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 363-

20-47
1-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (903) 253-42-80
1-комнатную квартиру на 

длительный срок в районе 
«Кирпичка». Тел.: 8 (926) 324-
21-61

1-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (916) 944-65-75

2-комнатную квартиру 
славянам на длительный срок 
в г.Бронницы, Москворечье. 
Тел.: 8 (929) 596-79-14

2-комнатную квартиру на 
длительный срок в районе 
«Кирпичка». Тел.: 8 (926) 324-
21-61

3-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81

полдома русским. Тел.:  
8 (916) 066-94-01

дом 180 кв.м с ремонтом 
и мебелью. Тел.: 8 (929) 556-
95-81

часть дома на 2-х человек 
со всеми удобствами. Тел.:  
8 (915) 478-12-35

СНИМУ
комнату в г.Бронницы или 

подселюсь к девушке, женщи-
не. Чистоту и порядок гаран-
тирую. Тел.: 8 (926) 961-70-95

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру на 

2-комнатную квартиру с до-
платой, район пер.Маяков-
ского. Тел.: 8 (916) 140-07-83

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. Тел.:  

8 (916) 780-95-17
ищу помощника или по-

мощницу по хозяйству в г.
Бронницы на договорной ос-
нове. Тел.: 8 (916) 181-13-57

ищу работу сиделкой, ра-
бота по дому. Тел.: 8 (916) 
920-00-86

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62, 
www.yurist-profi.msk.ru

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

ТРЕБУЕТСЯ

ОФИЦИАНТ

в ресторан. 

Телефон:

 8 (926) 535-74-44

ТРЕБУЕТСЯ

в организацию 
ДЕЖУРНАЯ 

ПО ХОСТЕЛУ, 
зарплата договорная.

Тел.: 8 (903) 107-45-23

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА: 
все виды работ 

от заборов до домов. 
Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (925) 767-17-70

УСЛУГИ
Девчонки! Жду Вас на 

МАНИКЮР, 
НАРАЩИВАНИЕ, 

КОРРЕКЦИЮ НОГТЕЙ! 
Любой дизайн! 

Тел.: 8 (925) 238-83-50

ТРЕБУЕТСЯ

в организацию 
УБОРЩИЦА 

ПО ХОСТЕЛУ, 
зарплата договорная.

Тел.: 8 (903) 107-45-23

ТРЕБУЕТСЯ

срочно 
в швейных цех 

РУЧНИЦА и ШВЕИ.

Телефон: 
8 (968) 763-81-92

ТРЕБУЮТСЯ
в пекарню 

«Бронницкий хлеб»
ПЕКАРЬ 

с опытом работы,
ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ. 
Тел.: 8 (926) 529-11-29

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, 
дрова, уголь, брикеты. 

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 
 24.04.2019 г.:  ул.Москворецкая, д.4; пер.Пионерский, д.1;

 ул.Советская, д.72, 113, 115, 117, 135, 137.

 25.04.2019 г.:  ул.Строительная, д.9, 11, 13; ул.Советская, д.143, 145.

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

ООО ПК «Тогрус» 
на постоянную работу

требуется 

УБОРЩИЦА 
График работы 4/3,

c 8.00 до 20.00.
Заработная плата 

от 22000 руб. 
Корпоративный 

транспорт 
из г.Бронницы. 

 8 (903) 363-07-08,
Татьяна

20 апреля 
10.00

в ГСК-2

Общее 
собрание

ЯВКА 
обязательна!

Выражаем искрен-
нюю благодарность 
участковому тера-
певту О.В.ИШАЕВОЙ, 
заведующей терапев-
тическим отделени-
ем В.М.БАГРОВОЙ  
и всему медицинско-
му персоналу отде-
ления Бронницкой 
больницы за высокий 
профессионализм, 
сердечную тепло-
ту, добросовестное  
исполнение своих  
служебных обязан-
ностей и доброжела-
тельное отношение  
к своим пациентам.

Семья пациента 
В.П.Рыбина

Спрашивайте  
в киосках города

РАСПИСАНИЕ
ЛЕТО-2019

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ОФИСА
ВСК в Бронницах!

Мы предлагаем: 
 Все виды страхования, в том числе страхование ОСАГО, автокаско, стра-

хование домов и квартир, страхование путешественников и др. виды
 Консультация и оформление полисов 
 Предварительная оценка восстановительной стоимости имущества

НОВЫЙ ОФИС – НОВЫЕ СКИДКИ!!!
Адрес: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.23 

(отдел продаж деревянных домов) 
Телефоны: 8 (985) 281-98-67, 8 (916) 100-61-30

Страховое акционерное общество «ВСК». Лицензия Банка России ОС №0621-03, info@vsk.ru

д.Дьяково 
(7 км 

от г.Бронницы)

 Питомник растений
 Обрезка плодовых деревьев
 Обрезка декоративных кустарников
 Обработка сада от болезней и вредителей

 8 (916) 170-04-35
 8(925) 081-94-45

Садовый центр
Пчёлка

Диспетчерская служба
кабельного 

телевидения: 

8 (916) 728-30-00

Телефоны
рекламного отдела:

8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ГКУ МО «ЦЗН Раменского муниципального района и городского округа 
Жуковский» приглашает всех желающих принять участие в 

ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ
для безработных и ищущих работу граждан, в том числе пенсионеров

и лиц предпенсионного возраста

19 апреля 2019 года с 9.30 до 13.00 
по адресу: г. Раменское, ул. Вокзальная, д. 4А, помещение Центра занятости

На Ярмарке посетители смогут:
 пообщаться с представителями кадровых служб организаций-участников
 задать интересующие вопросы
 получить дополнительную информацию о компании, условиях работы, 
 узнать о разных вариантах трудоустройства,
 получить направление на собеседование. 

Кроме того, соискатели смогут:
 ознакомиться с региональными вакансиями, 
 получить консультации психолога, 
 встретиться со специалистами центра по вопросам социальной адаптации, 

проф ориентирования, профобучения, временного трудоустройства безработных 
граждан, организации оплачиваемых общественных работ, 

 получить помощь в составлении резюме. 

Телефоны для справок: 8 (496) 463-43-44, 8 (496) 463-43-45
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ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТАНЦА
14 апреля в культурно-досуговом центре 

«Бронницы» прошел ХV открытый городской 
фестиваль «Танцуй, пока молодой».

Действо на сцене КДЦ продолжалось более двух с 
лишним часов при аншлаге. Общее количество участ-
ников-исполнителей – более трехсот. Как известно, с 
2015 года Бронницкий городской фестиваль приоб-
рел статус межрегионального. В большой концертной 
программе приняли участие танцевальные коллек-
тивы из Раменского района, Бронниц, Жуковского 
и других уголков Подмосковья. Одними из первых 
своим творчеством зрителей порадовал наш детский 
коллектив «Капельки» из детсада «Вишенка» (рук-ль 
Ольга Авдокушина).

Отмечу, что участие в подобных открытых фестивалях, на мой взгляд, необходимо каждому творческому коллективу. Это 
нужно для получения большого заряда творческого вдохновения, для наработки собственного сценического опыта, получения 
новых знаний и новых стимулов для реализации творческих идей. Организаторами нынешнего межрегионального танцевального 
смотра стали отдел культуры администрации г.о.Бронницы и культурно-досуговый центр «Бронницы». 

Сорок два номера было включено в большую концертную программу фестиваля. Его участники продемонстрировали свое 
мастерство, исполняя русские народные, национальные, эстрадные и современные танцы. Великолепные красочные костюмы, 
световые эффекты пришлись по душе многим зрителям. 
Зал громкими аплодисментами встречал выступление 
каждого танцевального коллектива.

Как всегда, своим выступлением собравшихся порадо-
вали такие танцевальные коллективы, как «Ягоза» (рук-ль 
Маргарита Вовк г.Бронницы), «Веснушки» – ДК «Вохрин-
ский» (рук-ль Елена Балдуева), танцевальный клуб «Мо-
сква» (рук-ль Андрей Головко), танцевальный коллектив 
творческой студии «Апрель» (рук-ли Оксана и Владимир 
Феденко), образцовый детский коллектив Московской 
области – хореографическая студия «Фантазия», группа 
«Вариация», Центр детского творчества из г.Жуковского 
(рук-ль Наталья Митина) и многие другие.

За выступления в ХV открытом городском фестивале 
каждый танцевальный коллектив получил диплом участника.

Светлана РАХМАНОВА 

АФИША БН

Музей истории города Бронницы, 
тел. 8 (496) 466-59-86

19 апреля 14.00
Открытие выставки «Через все 

прошли и победили!», 7+
20 апреля 14.00

Мастер-класс «Роспись 
керамического яйца», 7+

21 апреля 12.00
Интерактивный мастер-класс 

«Пасхальная открытка»
Запись на мастер-классы 

по телефону: 8 (916) 070-77-69

МУК «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» г.о.Бронницы 

Детское отделение, ул.Советская, д.71, 
телефон: 8 (496) 464-41-37

19 апреля 15.00 
Всероссийская акция 
«Библиосумерки» 9+

21 апреля 13.00
Клуб выходного дня «Мастерилка»:

Художественный мастер-класс 
«Пасхальные открытки с сюрпризом» 5+ 

21 апреля 14.30
Развлекательная программа 

«Большая игротека» 5+
26 апреля 15.00 

Познавательно-развлекательная 
программа 

«Пасху радостно встречаем», 5+
Запись на мастер-классы 

по телефону: 8 (496) 46-44-137

МУК «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» г.о.Бронницы, 

ул.Московская, д.120
телефон: 8(496) 466-58-33

20 апреля 14.00
Всероссийская акция 

«БИБЛИОНОЧЬ-2019», 16+ 
Встреча с режиссером 
Натальей Веревкиной

27 апреля 14.00 
Заседание ЛИТО «Литера»

«СТАРТУЮТ К ЗВЕЗДАМ КОРАБЛИ!» 
Муниципальный конкурс технического творчества с таким 

вдохновляющим космическим названием, посвященный 
Всемирному Дню авиации и космонавтики, 12 апреля провел 
городской Дом детского творчества. 

Ц е л ь  к о н к у р с а 
заключалась в при-
влечении внимания 
школьников к дости-
жениям современ-
ной космонавтики, 
к самой профессии 
космонавта, а также в 
содействии расширения знаний участников в области астрономии. К участию 
в конкурсе приглашались учащиеся образовательных учреждений городского 
округа Бронницы с 5-го по 8-й класс. Выполнялись модели космического 
корабля, самолета или ракеты из картона, бумаги, дерева, пластика. 

Жюри, состоящее из педагогов дополнительного образования, оценивало 
оригинальность технического решения, сложность выполненного изделия, 
эстетику и качество работы, соответствие заданной теме. На конкурс было 
представлено более 30 различных работ. 

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом: 
1-е место заняла команда Лицея, в которую входили – Михаил Забелин (6 «А» 

класс), Зорик Казарян (7 «А» класс), Егор Берляков (8 «А» класс), Игорь Зюлин (8 
«А» класс), Тимур Малышев (7 «А» класс); 2-е место разделили Дмитрий Гайдадин 
(5 «А» класс, Гимназия) и Голованова Мария (8 «А» класс школы № 2); 3-е место 
досталось Валерии Осадчей (8 «Б» класс Гимназия), Никите Шарипову и Василисе 
Петровой (7 «Б» класс, школа №2). 

Конкурс способствовал популяризации начального технического моделирования 
и формированию у учащихся умения самостоятельно конструировать и изготавли-
вать простейшие модели. 

Корр. «БН» 
(по информации ДДТ)

«Бронницкая
красавица-2019»

20 апреля 18.00
пос.Горка, д.17
БМЦ «Алиби»


