
• Губернаторская программа 
«Мой подъезд» продолжится и 
после 2019 года.

Стр. 2

• Сколько наших старшеклассни-
ков трудится этим летом в школь-
ной экологической бригаде? 

Стр. 3

• Участник войны, пехотинец 
В.Г.ФРОЛОВ в 1944 г.«погиб»в 
бою, но... сумел выжить. 

Стр. 4-5

• Как в Бронницах прошел межрай-
онный фестиваль народного твор-
чества, посвященный Дню России?

Стр. 8

• Бронничане  достойно представили 
своё творчество на смотре-конкурсе 
«Подмосковные самоцветы». 

Стр. 11
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ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ ДВУХ ПРАЗДНИКОВ

21 июня 23.00
 площадь им.Тимофеева

Акция «Свеча памяти»

22 июня 11.00
 площадь им.Тимофеева

Торжественный митинг,
посвященный 
Дню памяти и скорби

14 июня в КДЦ «Бронницы» прошел 
двойной торжественный праздничный 
вечер, посвященный Дню России и Дню 
медицинского работника.

В культурно-досуговом центре собрались 
руководители городских предприятий, 
учреждений, организаций и служб, депутаты 
горсовета, члены Общественной палаты, 
медицинские работники, представители 
ветеранских и других организаций. 
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График отключения 
котельных 

на плановый ремонт
в 2019 году

Котельная «Совхоз» 
13.06-26.06

пр.Садовый, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
ул.Ленинская, д.1А; 
ул.Центральная, д.2А, 2Б, 2В.

Котельная пос.Горка 
19.06-2.07

пос.Горка, д.1-12, 14, 15.

Котельная мкр.Марьинский 
3.07-16.07

мкр.Марьинский, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
ул.Соловьиная роща, д.1, 3, 5;
ул.Егорьевская, д.1, 3;
ул.Л.Толстого, д.11, 11А, 13, 15, 17, 19.

Котельная «Квартальная» 
17.07-30.07

ул.Москворецкая, д.37, 38, 39, 40, 42;
ул.Советская, д.145;
ул.Строительная, д.1, 3, 5, 9, 11, 13, 15
ул.Пущина, д.26, 28, 30, 34, 36;
пер.Маяковский, д.2.

Котельная «Центр»
31.07-13.08

ул.Советская, д.72, 113, 115, 117;
пер.Пионерский, д.1, 3, 5;
ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Первомайский, д.2;
пер.Комсомольский, д.4, 59, 61, 63, 
65, 67; 
ул.Кожурновская, 69.

Котельная «РТП» 
14.08-27.08

ул.Советская, д.112А, 133, 135, 138, 
138А, 140;
пр.Зеленый, д.3;
ул.Л.Толстого, д.2А, 3А, 3Б, 5;
проезд Кирпичный, д.1, 3;
ул.Пушкинская, д.2;
пер.Марьинский, д.5;
ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19
пер.Маяковского, д.1

ПРЯМОЙ 
ЭФИР
Телеканал

«Бронницкие 
новости»

20 июня 20.00 
Первый заместитель главы 

администрации г.о.Бронницы
Олег Борисович

ПЛЫНОВ
Телефон:

8 (496) 46-44-200

В нынешнем году косметический ремонт подъездов 
бронницкие коммунальщики начали в конце мая. Так что 
определенный объем работ за прошедшие недели уже 
налицо. Автор этих строк вместе с представителями 
технического надзора Дмитрием Акуловым и Петром 
Мельниковым, а также генеральным директором Управ-
ляющей компании Бронницкого городского хозяйства 
Игорем Быкановым проехала по городским пятиэтажкам 
и оценила качество работ. 

В двух подъездах жилого дома №42 по ул.Москво-
рецкой закончены работы по покраске и побелке стен, 
ремонту перил, установлены новые почтовые ящики, 
старые лампы заменены на новые – энергосберегаю-
щие, на входных группах и внутри подъездов. 

- Ремонт сделан неплохо: стены покрашены, подъезд 
заметно освежился, – говорит старший по дому №42 по 
ул.Москворецкой Алексей Иванов. – По сравнению с тем, 
что мы имели прежде, всё сейчас выглядит намного лучше. 
Однако, при этом у меня есть пожелание, Как известно, в 
подъездах у нас стоят велосипеды, детские коляски, и при 

спуске ими задевают стены. При том там остаются замет-
ные следы. Хочется, чтобы на стенах сделали панель тем-
ной масляной краской, чтобы они не сильно пачкались... 

Напомним, программа «Мой подъезд», в ходе кото-
рой планируется отремонтировать подъезды в жилых 
домах Подмосковья на условиях софинансирования, 
стартовала в начале 2017 года. В этом году в Бронни-
цах по губернаторской программе до конца года будет 
проведен ремонт в 79 подъездах «многоэтажек», а в 
течение июня – в 26.

- Дальше у нас по плану – ул.Строительная, дом №11, 
где мы продолжим ремонтные работы в подъездах, – отме-
тил Игорь Быканов. – После этого будем работать в посел-
ке Горка. Там отремонтируем подъезды в двух домах. И так 
далее, в соответствии с утвержденным графиком, наши 
специалисты будут действовать до конца нынешнего года.

Напомним, что подмосковную губернаторскую про-
грамму по ремонту подъездов многоэтажных жилых 
домов намечено продолжить и после 2019 года. 

Светлана РАХМАНОВА

«МОЙ ПОДЪЕЗД»: 
 ПРОГРАММА 
  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В рамках уже хорошо знакомой бронничанам губернатор-
ской программы «Мой подъезд» специалисты Управляющей 
компании Бронницкого городского хозяйства продолжают 
ремонт подъездов в многоквартирных домах нашего города. 
14 июня корреспондент «БН» посмотрела на то, как ведутся 
эти работы на местах. 

В ходе прошедшей недели бронничане достойно отметили 
День России и День медработника. Перед началом традици-
онных отчетов городских руководителей глава поздравил всех 
присутствующих и с православными праздниками – Святой 
Троицы и Днем Святого Духа.

Представитель межмуниципального управления МВД 
России «Раменское» Аркадий Есауленко доложил о том, что 
на прошедшей неделе в нашем тихом городе не произошло 
серьезных происшествий и уголовных преступлений. Сотруд-
никами горотдела полиции было составлено 67 протоколов за 
административные правонарушения.

Замглавврача Бронницкой горбольницы Галина Белоусова 
сообщила о том, что в прошлую пятницу медики отметили свой 
профессиональный праздник, многим были вручены награды 
за заслуги в лечебной деятельности.

Начальник управления «Бронницы» ООО «МосОблЕИРЦ» 
Светлана Половникова сообщила, что до конца этой недели 
принимаются показания приборов учета. Коммунальные сборы 
от УК Бронницкого городского хозяйства составили 60%, а от 
УК «Порядок и прогресс» и «Гарант сервис» лишь 27%. Задер-
живается оплата за услуги по капремонту и обращение с ТКО.

МУ «Благоустройство» продолжает уборку и покос травы. 
В рамках работы по приведению в надлежайшее состояние 
контейнерных площадок устанавливают навесы над контей-
нерами для раздельного сбора мусора.

Представитель теруправления Госадмтехнадзора МО 
Сергей Мосин просил администрацию обратить внимание на 
спортплощадку по Зеленому проезду, дом №1А. Её территория 
в ненадлежащем состоянии, частично сломаны ограждения, 
они состоят из сетки-рабицы, что по закону МО о благоустрой-
стве запрещено.

Также было отмечено, что АО «Тандер» (магазин «Магнит» 
на ул.Советская, 108А) выплатили штраф в размере 150000 
рублей. На данный момент повторные правонарушения не 
выявлены.

И.о. директора Бронницкого автобусного парка Андрей Зо-
тов доложил, что за прошедшую неделю по городу пропущено 
два рейса, по пригороду – десять. А вот рейсы 324-го автобуса 
отменяли аж 50 раз из-за технических проблем!

Директор ООО «Бронницкий дорсервис» Василий Ландырев 
сообщил, что сотрудники предприятия продолжают занимать-
ся содержанием дорог. На ул.Красная установили бортовой 
камень, возле храма Архангела Михаила ремонтируют тротуар. 
Также ведутся работы на ул.Пущина.

Начальник Управления по образованию Александр Вербен-
ко доложил, что в школах закончились основные экзамены, 
остались дополнительные дни. По сравнению с прошлым 
годом наши выпускники сдали не хуже, чем их предшествен-

ники. Уже есть 100-балльник по истории, осталось дождаться 
результатов по русскому языку. 

Представитель отдела физической культуры, спорта и 
работы с молодежью городской администрации Л.Савин со-
общил, что на прошедшей неделе в спорткомплексе «Горка» 
состоялось первенство по плаванию для дошколят, в котором 
приняли участие 11 юных пловцов. Также на территории горо-
да прошло множество спортивных мероприятий: настольный 
теннис, шашки, шахматы, гребля на байдарке и каноэ.

По сообщению и.о.директора Автомобильно-дорожного 
колледжа Светланы Букреевой, с 20 июня здесь начинается 
прием заявлений от абитуриентов на 200 бюджетных мест. 
Впервые набираются желающие на обучение профессии свар-
щика. Также в колледже началась итоговая государственная 
аттестация. В этом году АДК выпустит 244 квалифицированных 
специалистов по шести специальностям и одной профессии.

Сергей Харламов сообщил о мероприятиях Общественной 
палаты и молодежного центра Алиби, состоявшихся за про-
шедшую неделю. Волонтерский отряд провел акцию «Россий-
ский триколор» в честь Дня России. Также закончилась летняя 
смена «Улётные каникулы», где на прошедшей неделе провели 
завершающие турниры по волейболу, настольному теннису и 
вело-кантри по нашему городу.

В завершение совещания Виктор Неволин рассказал о 
недавнем событии, которое произошло в соседней с нами 
д.Кривцы. Четыре месяца назад в Бронницкое благочиние 
поступила информация о том, что из храма в Кривцах были 
украдены очень ценные и старинные иконы. Было возбуждено 
уголовное дело, и следователи провели большую работу по 
поиску украденного. Иконы нашли на одном из вернисажей, 
как и самого похитителя. Правоохранительные органы срабо-
тали достаточно оперативно и профессионально, украденные 
святыни были возвращены в храм. 
Материалы совещания обработала Мария ЧЕРНЫШОВА 

О СПОРТЕ, ШКОЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАХ  
И УКРАДЕННЫХ ИКОНАХ

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

Леонид САВИН,  
начальник отдела спорта, физиче-
ской культуры и работы с молодежью 
администрации г.о.Бронницы:

- На прошлой неделе прошел футболь-
ный матч между бронницкими ветеранами и 
любителей футбола из Черногории. В итоге 
мы выиграли со счетом 5:2. Также хотелось 
бы отметить отличную игру футболистов 
нашей команды, которые 15 июня соревновались со спорт-
сменами из Коломны «Конев-бор». Мы выиграли со счетом 8:0. 
Одним словом, наши спортсмены лучшие из лучших.

Уважаемые жители 
нашего города!

Администрация городского округа 
Бронницы совместно с Бронницкой 
городской больницей приглашает вас 
для прохождения диспансеризации 
в городскую поликлинику по адресу: 
пер. Пионерский, 45, по рабочим дням 
кабинет «Профилактики» №308 с 8.00 
до 14.00, по субботам с 8.00 до 12.00. 
Телефон для справок 8 (496) 46-65-720.

Диспансеризация – это прекрасная 
возможность проверить состояние 
своего здоровья, своевременно выя-
вить факторы риска и, как следствие, 
уберечь себя от развития разноо-
бразных хронических заболеваний 
на ранней стадии их возникновения и 
излечить их.
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АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ: КАК ИСКОРЕНИТЬ ВИРУС?
Россельхознадзор предупредил о возможности новых вспышек африкан-

ской чумы свиней (АЧС) в нынешнем году. В то же время, по мнению пред-
ставителей ведомства, отечественная ветслужба пока мало приспособлена 
к борьбе с этим опасным заболеванием. Об этом журналистам не так давно 
заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.

По словам представителя ведомства, под угрозой почти вся европейская часть страны. 
Кроме того, в зоне риска находятся Заволжье, Южный Урал и Дальний Восток. АЧС в Китае 
подошла практически к границам России. Вероятность заноса в Приморский край, Амурскую 
область и Хабаровский край весьма вероятна.»Если будет занос африканской чумы свиней в 
дикую природу, то там вымрут не только кабаны, но и тигры, и леопарды», – цитирует «Россий-
ская газета» мнение замглавы Россельхознадзора.

Африканская чума свиней или африканская лихорадка, или восточноафриканская чума, 
или болезнь Монтгомери – высоко контагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, 
характеризующаяся большой смертностью до 100%. АЧС – вирусное заболевание, но к счастью, 
для человека опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована 
в 2007 году. Болеют свиньи всех возрастов и пород в любое время года. Источник возбудителя 
инфекции – больные животные и вирусоносители. Заражение здоровых свиней происходит 
при совместном содержании с инфицированными вирусоносителями. Факторы передачи 
возбудителя – корм, пастбища, транспортные средства, загрязнённые выделениями больных 
животных. Использование в корм необезвреженных столовых отходов. Механическими перено-
счиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты 
(некоторые виды клещей и вши), побывавшие в контакте с больными и павшими свиньями

Основные признаки заболевания: животные лежат, вяло поднимаются и передвигаются, 
быстро устают. Отмечают повышение температуры тела, слабость задних конечностей, ша-
ткость походки, голова опущена, хвост раскручен, усилена жажда. На коже в области ушей, 
рыла, шеи, внутренней части передних и задних конечностей отмечаются красно-фиолетовые 
пятна, при надавливании они не бледнеют (резко выраженное покраснение кожи). Иногда от-
мечают расстройство пищеварения: запор или понос с примесью крови, гнойные выделения 
из глаз, отечное воспаление в области глотки. Судя по высказываниям представителей Рос-
сельхознадзора, ни структуры ветеринарной службы, ни законодательство пока не готовы к 
эффективной борьбе с эпидемией, в то время как распространение заразы наносит экономике 
страны немалый ущерб. В Россельхознадзоре обеспокоены также возможным вымиранием 
амурского тигра и леопарда, которые охотятся в основном на диких кабанов. 

В прошлом году вирус африканской чумы свиней был зафиксирован в 18 регионах России. 
Самый большой удар в прошлом году чума нанесла по Калининградской области, где была 
уничтожена треть всего поголовья свиней. Напомним, что в 2016 и 2017 гг. были выявлены очаги 
африканской чумы свиней и в Подмосковье -в личных подсобных хозяйствах г. Орехово-Зуево 
и в Орехово-Зуевском муниципальном районе (СНТ «Незабудка» Верейского с/п и д. Губино). 
Были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очагов АЧС и недопущению 
ее распространения в соседние районы и области.

По словам представителей Россельхознадзора, искоренить вирус на территории России 
удастся только после того, как будет урегулирован целый ряд вопросов при ведении личных 
подсобных хозяйств и проведено разумное сокращение поголовья диких кабанов. Действенная, 
по мнению специалистов, мера – это жесткий карантин. Всех находящихся в эпизоотическом 
очаге свиней отправляют на убой с последующим уничтожением. Трупы свиней, навоз, остатки 
кормов, инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы и прочее сжигают на месте. 
Проводится дезинфекция мест содержания животных, а также мероприятия по уничтожению 
грызунов, насекомых и клещей, т.к. они являются переносчиками данного заболевания. 

В очаге все свиньи, независимо от признаков заболевания, изымаются и умерщвляются 
бескровным методом. В первой угрожаемой зоне животные подвергаются убою, также прово-
дятся другие мероприятия, включая уничтожение бродячих животных и грызунов. По условиям 
карантина запрещается продажа животных всех видов, а также реализация продуктов живот-
новодства всех видов и вывоз за пределы очага в течение всего срока карантина (30 дней с 
момента убоя всех свиней и проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий). 
Также в последующие 6 месяцев запрещается вывоз из очага болезни продуктов растениевод-
ства. Разведение свиней в хозяйствах разрешается только через год после снятия карантина. 
Во второй угрожаемой зоне запрещена торговля свининой и свинопродукцией на рынках.

Корр. «БН»  
(по материалам Россельхознадзора и «Российской газеты»)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ УЛУЧШИЛСЯ
17 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совеща-

ние с руководящим составом областного правительства. На нем были обсуж-
дены итоги участия в Петербургском международном экономическом форуме 
и другие важные вопросы.

Во вступительной части была подчеркнута важность достигнутых результатов в сфере фор-
мирования благоприятного инвестиционного климата. Итоги этой деятельности подводились 
на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 6 по 8 июня 
в Санкт-Петербурге.

«Завершился Питерский экономический форум. Традиционно там был представлен рейтинг 
инвестиционного благоприятствования. Мы поднялись на две позиции. Наша задача дальше 
думать, как снимать барьеры, как сделать так, чтобы через год на этой важной экономической 
площадке мы снова выглядели достойно. Прошу подготовить план мероприятий, который 
позволил бы нам претендовать на высокие места», – сказал Воробьев.

В ходе форума губернатор принял участие в деловой сессии, на которой были представ-
лены результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах 
Российской Федерации. Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов. При подведении итогов учитываются усилия региональных 
властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Московская область улучшила 
свою позицию в рейтинге, переместившись на седьмое место. В 2018 и 2017 годах регион был 
на девятой позиции.

На совещании также обсуждались вопросы, связанные с благоустройством общественных 
пространств, ремонтом региональных и муниципальных дорог.

«Сейчас активный сезон благоустройства. И обращения граждан, и наши встречи с ними в 
разных городах показывают большой запрос на благоустройство территорий, благоустройство 
дворов. Еще одна важная тема – региональные, муниципальные дороги. Сейчас тоже активная 
фаза. Мы обеспечили прорыв с точки зрения ликвидации ям. Из ТОП-10 эта жалоба ушла. Я на-
деюсь, что кардинально поменяется ситуация и на муниципальных дорогах», – сказал Воробьев.

Корр. «БН»  
(по информации пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Перед пожарными, прибывшими к месту 
возгорания травы, в первую очередь стояла 
наиважнейшая задача – отрезать наступа-
ющий огонь от жилых домов, а уже потом 
потушить пожар целиком. И, надо отдать 
должное нашим бронницким огнеборцам, 
они с этой важной задачей справились. 

На сегодняшний момент причины 
возгорания травы в этот месте устанав-
ливаются. Но уже по предварительным 
данным стало известно, что произошед-
шее, скорее всего, – преднамеренный 
поджог с целью избавиться от сорняков и 
иной ненужной сухой растительности на 
поле. В этой связи хотелось бы напомнить 
о том, что пал травы запрещён законом, 
за это опасное деяние предусмотрены 
большие штрафы.

К сожалению, у многих жителей еще 
с прежних пор бытует мнение о якобы 
полезности такого «действенного» спо-
соба избавления от сорняков и ненужной 

травы. Но в действительности пал травы 
наносит ощутимый вред природному 
миру, сильно ухудшает травяной покров 
земли, губит многих мелких зверьков, жи-
вущих в норках, и при этом часто создает 
опасную ситуацию для жилых построек и 
самих жителей.

Судя по существующей статистике, 
травяной пал и людская беспечность в 
нашей стране уже давно стали настоя-
щим бедствием. Ведь из-за того рода 
самодеятельности ежегодно наносится 
огромный ущерб природе и животному 
миру. А случается, что при этом сгорают 
жилые дома, даже целые поселки, и, что 
самое страшное, гибнут люди. Словом, 
прежде чем поджигать высохшую тра-
ву, подумайте: вдруг именно этот ваш 
безответственный поступок приведет к 
большому и губительному пожару и уне-
сет человеческие жизни.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ПАЛ ТРАВЫ – ПРИЧИНА ПОЖАРА

В трудовых экобригадах во время летних каникул работают немало бронницких 
старшеклассников. Собственно, они создаются каждый год специально для того, что-
бы обеспечить занятость подростков и дать им возможность заработать собственные 
деньги. В экобригады принимают школьников от 14 лет и старше, которым разрешено 
заниматься временной трудовой деятельностью.

На момент нашего общения юные участники одного из этих городских летних фор-
мирований стригли живуюизгородь. Другие бригады трудились на прополке цветочных 
клумб, а также убирали территорию парков. Если обобщить, то основная их задача – 
хотя бы временно навести порядок на бронницких улицах и в зеленых зонах.

Задания и инвентарь ребята получают в службе озеленения, ее сотрудники так-
же ежедневно проверяют и работу подростков. Рабочий день у старшеклассников, 
работающих в экобригаде, начинается с 8 утра. В это время они получают задание 
и вместе с педагогом отправляются к месту работы. Каждый день у экологической 
бригады набирается немало различных заданий по благоустройству. И, надо отдать 
должное, ребята с удовольствием трудятся на природе и вполне серьезно относятся 
к своим обязанностям. 

- В нынешнем году в нашей экологической бригаде трудятся четырнадцать старше-
классников, – рассказывает руководитель одной из школьных экобригад Вита Поно-
морева. – В прошлом году было больше, но они работали по две недели. В настоящее 
время они трудятся целый месяц. После работы в экобригаде ни один школьник уже 
никогда не бросит обертку или иной мусор мимо урны, потому что они сами очища-
ют городскую территорию и понимают то, как это нехорошо – засорять свой город. 

Безусловно, быть в со-
ставе трудовой бригады 
– это и определённая 
ответственность. Ведь 
полученное задание надо 
выполнять, несмотря на 
погоду. А начало нынеш-
него лета уже показало 
себя очень жарким... Так 
что к концу рабочего дня 
ребята, конечно, устают. 
Но при этом свою ответ-
ственность за выполне-
ние полученных заданий 
хорошо понимают. 

Разумеется, участие в деятельности школьной экологической бригады – дело совер-
шенно добровольное. И при этом, не бесплатное: с родителями детей были заключены 
соответствующие договоры. Так что летний труд старшеклассников оплачивается. За-
работная плата членов школьных экобригад начисляется из средств местного бюджета 
и плюс дополнительно от Раменского центра занятости населения.

Ксения НОВОЖИЛОВА,  
 Михаил БУГАЕВ

ТРУДОВЫЕ КАНИКУЛЫ 
ЭКОБРИГАДЫ 

В дни школьных каникул по уже сложившейся традиции в нашем горо-
де организуются экологические трудовые бригады из числе школьников. 
Нынешнее лето не стало исключением.

13 июня многие бронничане заметили невдалеке большое белое 
облако дыма, которое приближалось к городским строениям. Как вы-
яснилось, на окраине Бронниц кто-то поджёг сухую траву, что в резуль-
тате привело к возгоранию целого травяного поля. Огонь медленно, но 
верно подбирался к постройкам и жилым домам...
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«ДАВНЫМ-ДАВНО БЫЛА ВОЙНА, 
НО ПАМЯТЬ НАМ НА ТО ДАНА…»

Биография любого человека по-своему неповторима и уникальна. Особенно, если позади без малого век, участие в 
исторических событиях и огромный жизненный опыт. Коренной бронничанин, участник Великой Отечественной войны, 
кадровый офицер-танкист, а в дальнейшем – инженер-«оборонщик» Вениамин Георгиевич ФРОЛОВ прошел долгий и 
трудный путь. 17-летним мальчишкой он был призван в действующую армию, участвовал в боях, получил тяжелое ра-
нение, но выжил. После войны, окончив военное училище, не одно десятилетие служил в Вооруженных Силах, а, уйдя в 
запас, многие годы работал на 38-м опытном заводе. Сегодня 93-летний пенсионер, почетный гражданин г.Бронницы 
честно, без прикрас, рассказывает о прожитых десятилетиях, о своей военной молодости, о самой атмосфере того 
сурового времени, в котором всё было совсем не так, как нынче... Когда слушаешь его воспоминания, приходят на ум 
строки хорошо известной в советский период песни: «За годом год стучит в окно… Была война давным-давно, дав-
ным-давно в запас ушли солдаты. Но быль о ней всегда нужна, о том, какой была война когда-то, когда-то, когда-то...»

Б у д у щ и й  с о л -
дат-фронтовик, чудом вы-

живший в бою и ставший после 
войны командиром самоходки, появился на 
свет 28 августа 1926 г. в Бронницах. Многодет-
ная семья Фроловых, состоявшая из восьми 
человек, жила в деревянном доме на ул.Кожур-
новской. У Вени было два брата – Александр и 
Сергей, а также три сестры: старшая – Юлия, 
на два года младше её – Валентина и самая 
поздняя у родителей – Надежда. 

Глава семейства, Егор Васильевич - основ-
ной кормилец, трудился в городской пекарне. 
Супруга Александра Ивановна домохозяйни-
чала и, как могла, заботилась о большом по-
томстве. А еще считалась хорошей портнихой 
и обшивала не только всех своих домашних, но 
и работала на заказ. 

Старшие дети помогали родителям, чем 
могли. Время было трудное, и жилось Фро-
ловым очень непросто. Как позже вспоминал 
один из братьев, если старшим из потомства, 
родители, хоть редко, но всё же покупали 
дешевую одежду, то младшим – многие годы 
доставались только обноски... 

Как и большинство простых горожан, они 
не только нуждались в самом необходимом, 
но, бывало, даже голодали. А тут еще в самом 
начале советских 30-х ввели карточки на хлеб. 
Пайки получали такие скудные, что растущей 
детворе все время хотелось есть... 

Никаких бытовых и коммунальных удобств 
тогда не было и в помине. В те годы в Брон-
ницы еще не провели электричества, а воду 
набирали только в уличных колонках. Главным 
светильником в избе считалась простая керо-
синовая лампа. А, когда случались перебои с 
керосином, зажигали, как в старину, лучину 
или коптящий фитилек лампадки. Бывало, 
выйдешь в сумерках на улицу – везде кромеш-
ная темнота. Только кое-где тусклые отсветы 
в окошках... 

Он вспоминает, сколько было радости, 
когда построили первую подстанцию на ул.Мо-
сковской. Провели им и всем соседям элек-
тропроводку, и в определенные часы стали 
давать в дома электричество. В конце 1937 г. 
появилось и свое бронницкое радио: на стену 
повесили черную «тарелку», подключили ее к 
местному радиоузлу, и многие горожане с той 
поры слушали разные сообщения и новости. 

- В 1934 г., когда мне исполнилось 8 лет, 
пошел в первый класс начальной школы, ко-
торая находилась за почтой, – рассказывает 
Вениамин Георгиевич. – После учился в «крас-
ной» школе... В мае 1941 г. окончил семилетку, 
сдал экзамены и получил школьный аттестат. 
А 22 июня случилось событие, которое резко 
изменило весь прежний быт: началась война 
с Германией. Помню, первым нам об этом 
поведал мой двоюродный брат, приехавший 
к нам из Москвы. В Бронницах о германском 
нападении сообщили в 12 часов дня. Многие 
тогда еще не понимали масштаба трагедии и 
надеялись на быстрый победный исход войны. 
Нам ведь всё время твердили, что если кто-то 
нападет на страну, то доблестная Красная 
Армия «могучим ударом и малой кровью» 
разгромит любого врага. Так что воевать, как 
мы надеялись, вскоре будем уже на чужой 

территории. Однако вышло совсем не так: 
не прошло и недели, как немцы захватили 
Минск и стали быстро продвигаться к Москве. 
В Бронницах, как и повсеместно, началась 
массовая мобилизация мужского населения. 
При этом быстро опустели местные продмаги: 
окрестные жители сразу раскупили там все 
съестное. Позже ввели уже хорошо знакомую 
нам по 30-м годам карточную систему на хлеб. 
Хотя перед самой войной столичные газеты 
(несмотря на частые перебои в снабжении) 
писали, что запасов хлеба в СССР хватит, по 
крайней мере, на 10 лет вперед… 

Уже с конца июля 1941 г. через придорож-
ные Бронницы стали гнать с западных реги-
онов одно за другим большие стада коров и 
свиней. Скот перегоняли, чтобы он не достался 
быстро наступающим фашистским войскам. 
Стада по пути следования содержали на под-
ножном корму. Так что пойменные бронницкие 
луга очень пригодились. Но ближе к зиме, ког-
да выпал снег и травы не стало, проходящий 

скот местное начальство приказало резать на 
городской бойне. Работавший там забойщи-
ком сосед Фроловых предложил 14-летнему 
Вене помочь ему. Он и еще несколько подрост-
ков дружно подтаскивали забойщику упираю-
щихся и визжащих свиней... За это малолетние 
помощники в конце рабочего дня могли заби-
рать домой внутренности забитых животных. 
Случалось, выдавали им и немного мяса, что 
стало весомым пищевым подспорьем для их 
семей. Ведь с началом германского нападения 
в Бронницах, как и везде, стало голодно. Так, 
необычно, с приработков на бойне, и началась 
трудовая биография Вениамина Георгиевича... 

- А в апреле 1942 г. я поступил на работу 
валяльщиком в Бронницкий райпромкомби-
нат, – продолжает мой собеседник. – Сначала 
целый месяц учился этому довольно трудо-
емкому делу у опытных специалистов. После 
начал работать самостоятельно, по сдельной 
оплате. Рабочий день у нас продолжался с 7 
часов утра до 18.30 часов вечера. Это один-
надцать с половиной часов тяжелого труда на 
производстве. Норму – две пары валенок за 
смену выполнить было непросто. Даже одна 
пара требовала больших физических затрат. 
Но, несмотря на трудности, с такой нормой я 
всегда справлялся. За это полагалась премия 
– валенки. Так что за время работы в райпром-
комбинате, которая продолжалась до самого 
моего призыва в действующую армию, я обул 
премиальными валенками всю нашу семью 
из восьми человек. За это отец позже в своих 
письмах мне на фронт не раз поблагодарил... 
Призывную повестку из Бронницкого райво-
енкомата мне, 17-летнему парню, прислали 
14 ноября 1943 г. 

Вениамин Георгиевич до сих пор помнит 
как он, юный призывник, долго, со многими 
пересадками, добирался своим ходом до ме-
ста назначения. Из дома выехали еще затем-
но, двигались на санях, по уже заснеженной 
пойме, до ж/д станции Раменское. Там сели в 
электричку и следовали до Москвы, а оттуда – 
в Орехово-Зуево. После шли пешком: сначала 
до Петушков, затем – до г. Покрова, что во 
Владимирской области. А в завершение пути 
– еще 3 пеших километра до конечного пункта 
– д.Ивановки. Там, в свежевырытых землянках, 
они, новобранцы, стали изучать азы военного 
дела в отдельной Московской учебной бри-
гаде. 20 декабря 1943 г. приняли присягу, а 
солдатская учеба продолжалась еще почти 
полгода. Только 2 мая 1944 г. поступил приказ 
командования об отправке на фронт. В то вре-
мя бронницкий новобранец еще не мог знать о 
том, что будет принимать участие в освобож-
дении Белоруссии, в ликвидации «Витебского 
котла». А самое главное, он даже не мог пред-

положить, что через пару 
месяцев тяжелейших боев 
родители получат на него 
«похоронку»… 

- Я участвовал в боевых 
действиях в составе 45-го 
гвардейского стрелкового 
полка 17-й гвардейской 
стрелковой дивизии 49-й 
армии 3-го Белорусского 
фронта, – говорит Вени-
амин Георгиевич. – Во-
евал сначала рядовым 
стрелком, после получил 
сержантское звание. Наш 
полк расположился на под-
ступах к Витебску и почти 
два месяца находился в 
обороне. Перед началом 

большого наступления командование ре-
шило взять господствующую высоту. После 
15-минутной артподготовки в атаку пошли 
штрафники и после тяжелого боя выполнили 
поставленную перед ними задачу. Однако, уже 
на следующий день немцы после контратаки 
отбили высоту. Наши полковые командиры 
не могли смириться с этим, и снова начались 
жестокие бои. В ходе них батальон во второй 
раз выбил фашистов с этой высотки и сумел 
закрепиться на ней... А после начался кро-
мешный ад: по нам со всех сторон стала бить 
германская артиллерия. Вдобавок прилетели 
сразу 16 юнкерсов и начали непрерывно бом-
бить наши позиции. Казалось, этой жестокой 
схватке не будет конца...Но мы, несмотря на 
большие потери, всё же выстояли. Высота 
была, действительно, выигрышной: с неё был 
хорошо виден занятый немцами Витебск... 

Итак,3-й Белорусский фронт готовился к 
генеральному наступлению и пополнение в 
их стрелковый полк всё прибывало и прибы-
вало. Практически во всех ротах появилось 
сверхштатные красноармейцы. В памятный 
для всех день – 22 июня (только уже 1944 г.) с 
шести утра началась мощная артподготовка, 
которая должна была длиться не менее трех 
часов. Однако, уже в 8.30 (за полчаса до её 
окончания) пехотинцев вдруг подняли в ата-
ку. И немцы тоже поняли, что фронт начинает 
наступать. И стали так же сильно обстрели-
вать позиции гвардейцев изо всех орудий. 
Между тем, бойцов в окопах тогда набилось, 
как сельдей в бочке. А это значит: потери 
еще до начала операции были огромными... 

Когда прозвучала команда «В атаку!», 
сержант Фролов устремился вперед вместе 

с наступающей цепью. Немцы на их участке 
стали почему-то отходить без особого со-
противления. И атакующие красноармейцы 
захватили первую линию вражеских окопов. 
А артиллеристы 45-го полка продолжали 
обстреливать дальние позиции гитлеровцев. 
И таким образом, словно подгоняли насту-
пающих быстрее идти вперед. Они, рядовые 
бойцы, без участия офицеров продвинулись 
сразу на 5 км, подавляя при этом отдельные 
очаги сопротивления фашистов.

– По соседству с нами устремились вперед 
подразделения 3-го Прибалтийского фрон-
та, – продолжает ветеран. – Отступая, немцы 
сжигали все населенные пункты, бросали 
артиллерийские орудия и закопанные в землю 
по самую башню танки с горами снарядных 
гильз… Вскоре мы вышли на расположенную 
там ж/д станцию и таким образом перереза-
ли важную для врага дорогу Витебск-Орша. 
Там на время и остановились – до прихода 
наших офицеров. Когда они подоспели, мы 
узнали, что после обстрелов и атаки от на-
шего батальона в строю осталось всего 62 
бойца. Встретившись с нами, комбат сказал, 
что всех участников прорыва представит к 
награждению… Наступление продолжилось 
ночью, и вскоре Витебск был окружен. Тогда 
в «котел» попало 4 вражеские дивизии. Чтобы 
вырваться оттуда, фашисты предпринимали 
яростные атаки, в том числе «пьяные». Но мы 
ценой больших потерь отбили их. Именно тог-
да – 25 июня 1944 г. я получил тяжелое ранение 
в грудь двумя пулями… Раны были сквозными, 
я упал, как подкошенный... Меня посчитали 
убитым и после, не разобравшись, отправили 
домой извещение о моей гибели в бою...

В семье ветерана уже многие годы хранит-
ся районная Книга Памяти, где есть сведения о 
том, что «сержант Фролов В.Г. геройски погиб 
в бою и похоронен вблизи д.Новка Витебского 
района». Сегодня он уже с трудом вспоминает 
подробности произошедшего, рассказывает 
о том, как его, лежащего без сознания, подо-
брали на месте ранения и перевязали. А после 
он, дожидаясь, хоть какого-нибудь транспорта, 
пролежал прямо на земле, под яблоней, почти 
до вечера... Затем тяжелораненого пехотинца 
вместе с таким же изувеченным в бою танки-
стом на трофейной телеге отправили в тыл… 
Сначала сержант попал в эвакогоспиталь 
№3653 – под Смоленском, а после – на са-
нитарном поезде его отвезли до ж\д станции 
Юдино (12 км от г. Казани), где прошел полный 
курс лечения в тыловом госпитале №3747. 
Только оттуда после долгого перерыва при-
шли домой его армейские «треугольники». И 
домашние с радостью узнали о том, что их сын 
и брат, вопреки пришедшей в Бронницы «похо-
ронке», остался в живых… А на медкомиссии, 
которую после излечения проходил Фролов, 
сердобольная женщина-начальник госпиталя 
сказала, что правильнее будет направить его, 
совсем молодого и образованного (по меркам 
того времени), учиться на офицера. 

В то время как раз вышел известный приказ 
Верховного Главнокомандующего И.В.Стали-
на о комплектовании на территории страны 
военных офицерских училищ. Прежде кадры 
для обучения присылали только с фронта. А 
уже после сталинского приказа на учебу в эти 
училища стали направлять красноармейцев, 
прошедших лечение в госпитале. Так, для 
18-летнего Вениамина Фролова, побывав-
шего на фронте и имеющего боевые награды, 
начался новый армейский этап – учебный. В 
составе команды, которую собирали три ме-
сяца, он был зачислен в Сызранское танковое 

ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ
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училище (СТУ). И с начала победного 1945 г. 
парень начал учиться на командира самоход-
ной установки – СУ-76. К слову, фронтовикам 
эта боевая машина, предназначенная для 
поддержки пехоты, была хорошо известна. 
В училище курсантов основательно учили не 
только вождению, но и точной стрельбе из 
пушки. Причем, стреляли они по настоящим 
фашистским танкам, которых в большом ко-
личестве захватили в ходе боев под Сталин-
градом и по Волге доставили на полигон – в 
Сызрань. Уместно добавить, что сначала их 
учебная программа была сформирована по 
меркам военного времени и укладывалась в 
восемь месяцев.

- Однако, после Победы всё изменилось, 
– поясняет Вениамин Георгиевич. – В СТУ при-
был целый эшелон солдат для поступления на 
учебу. Сформировали 18 учебных рот, в числе 

курсантов было 24 фронтовика-Героя Совет-
ского Союза. А учиться на офицеров-тан-
кистов в послевоенный период полагалось 
уже три года. В 1946 г., окончив 1-й курс, я по 
личной просьбе получил отпуск. Ведь дома не 
был с той поры, как призвали в армию. А после 
моего возвращения из Бронниц стало извест-
но, что СТУ расформировывается, и всех кур-
сантов распределяют в другие училища. Мне 
же пришлось два последующих года служить 
на 607-й военной базе, где размещались 500 
танков Т-34-85, а мы их обслуживали. Когда 
пришла разнарядка на поступление в Сара-
товское танкотехническое училище (СТТУ), 
я вместе со своими друзьями И.Дубининым 
и В.Гигориным подал туда заявление. Мне 
такой вариант подходил еще и потому, что в 
Саратове в то время служил мой старший брат 
Александр, с которым не виделся более 6 лет. 
К месту поступления приплыли на пароходе, и 
в городе нас встретил брат. А на следующий 
день вместе отправились в училище и подали 
документы. Приняли нас на 1-й курс, где учи-
лись полгода, после зачислили на 2-й курс. 
Дальше курсантские будни пошли своим чере-
дом, в 1950 г. я окончил СТТУ, и мне присвоили 
звание техника-лейтенанта по эксплуатации 
и ремонту танков, автомобилей и тракторов.

В дальнейшем перспективного молодого 
офицера направили на службу в Северную 
группу советских войск, в Польшу. Там он про-
служил шесть памятных для себя лет. В этот 
заграничный период произошло этапное со-
бытие в личной жизни 27-летнего техника-лей-
тенанта: он обрел свою вторую половину. Как 
в дальнейшем оказалось, единственную. 30 
августа 1954 г. Вениамин и Антонина стали му-
жем и женой. А в следующем году, в конце авгу-
ста, в польском городке Жагань у новобрачных 
родился сын-первенец Александр, которого 
отец так назвал в честь своего старшего брата. 

Офицерская стезя переменчива и беспо-
койна. В 1956 г. моего собеседника направили 
в Приволжский военный округ. Вместе с ним 
туда отправилась и молодая супруга с малень-
ким сыном. В г.Вольске, куда они прибыли, 
дислоцировался учебный танковый батальон. 
И, прибыв на место службы, старший танко-
вый техник Фролов сам стал обучать будущих 
командиров бронетанковых войск. Его назна-
чили преподавателем курса боевых машин и 
эксплуатации танков, и надо было проявить 
себя в новом деле… А в следующем году его 
место службы опять изменилось…

- В 1957 г. весь наш учебный танковый 
батальон по приказу командования перевели 

в г.Лахденпохья Карельской АССР, – продол-
жает мой собеседник. – Там, в Ленинградском 
военном округе, мы успешно подготовили еще 
два выпуска курсантов-командиров танков. 
Причем, многие из них показали отличную 
боевую и техническую подготовку. Мне при-
своили воинское звание капитана и перевели с 
повышением в окружной склад бронетанковой 
техники. К слову, обучаясь в Ланденпохской 
вечерней школе, я получил аттестат о среднем 
образовании. В дальнейшем подал докумен-
ты в академию, но не прошел по конкурсу. В 
декабре 1960 г. меня назначили зампотехом 
в танковую часть, которая находилась в Запо-
лярье, а точнее – в г.Аллакурти Мурманской 
области. Там прослужил полгода на должности 
инженера по электроспецобрудованию. К 
слову, в декабре 1961 г. у меня родилась дочка 
Наталья. А осенью того же года началась моя 

служба в Группе 
советских войск в 
Германии (ГСВГ), 
которая продол-
жалась шесть лет. 
В 1970 г. вернулся 
в нашу страну, был 
назначен началь-
ником бронетанко-
вой службы полка 
в воинской части, 
р а с п о л о ж е н н о й 
в  П р и в о л ж с к о м 
в о е н н о м  о к р у -
ге, в г.Тоцке. Эта 
должность стала 
завершающей в 
моей офицерской 
карьере: в 1972 г. в 
звании майора тех-
нической службы я 

уволился из рядов Советской Армии в запас. 
Судя по воспоминаниям, военная служба, 

в том числе в действующей армии, для Фро-
лова – самый значимый и памятный жизнен-
ный период. Он прослужил без малого три 
десятилетия своей долгой биографии, а это 
множество больших и малых событий. И не 
только фронтовые, но и последующие годы 
надолго отложились в его памяти. К приме-
ру, он до сих пор не может забыть о том, как 
их бронетанковая дивизия из ГСВГ в 1968 г. 
принимала участие в известных событиях в 
Чехословакии. Нынче об этой операции под 
кодовым названием «Дунай» и «интернацио-
нальном походе» войск Варшавского договора 
говорят по-разному. Но у моего собеседника 
свой осознанный взгляд на произошедшие там 
военные действия…

 Когда немало повидавший офицер ушел 
в запас, он навсегда вернулся в родные края. 
Еще полному сил 46-летнему мужчине и кор-
мильцу семьи предстояло реализовать себя 
в обычной гражданской профессии. Согласи-
тесь, для кадрового военного, привыкшего к 
определенному жизненному укладу, это было 
совсем непросто. Не найдя достойной работы 
в Бронницах, он устроился на Жуковский ма-
шиностроительный завод. Поначалу трудился 
контролером, но уже через полмесяца был 
назначен механиком заводского гаража. Но 
проработал там недолго и свое настоящее 
предназначение нашел все-таки в родном 
городе на 38-м опытном заводе (ОПЗ). 

На бронницком оборонном предприятии, 
куда в 1972 г. пришел трудиться демобилизо-
ванный офицер-танкист, разрабатывались и 
выпускались образцы многих средств техни-
ческого обслуживания, ремонта и эвакуации 
военной автомобильной техники, которые 
применялись в Советской Армии. К слову, 
многие из них и сейчас находятся в российских 
войсках. Это и подвижные автомастерские, 
размещенные в кузовах-фургонах, и незаме-
нимые в полевых условиях, эвакуационные 
машины, и целые мобильные специализи-
рованные комплексы регламентированного 
технического обслуживания. Да еще немало 
другой продукции, без которых просто не 
могут обходиться военные автомобилисты… 

Фролова вначале приняли на должность ин-
женера по комплектации, и он быстро вошел в 
курс своих производственных обязанностей. А 
в дальнейшем, не одно десятилетие добросо-
вестно, как привык делать всё, мой собеседник 
вносил свой трудовой вклад в выпуск нужной 
армии заводской продукции. 

- Мне довелось не один год трудиться бок 
о бок с Вениамином Георгиевичем, –   – Когда 
я только устроился на завод, инженер Фролов 
являлся уже опытным, авторитетным, доско-
нально знающим свой участок работы, специа-
листом-производственником. Общаясь с ним, 
сразу понял, что это очень спокойный, немно-
гословный человек. Умеет четко, по-военному, 
без лишних слов, изложить своему собесед-
нику-коллеге суть и особенности любого дела. 
Он сам многое держит в себе и не любит, когда 
другие занимаются пустой болтовней. А еще 
за десятилетие совместной работы никогда не 
видел и не слышал, чтобы Вениамин Георгиевич 
на кого-то повысил голос, с кем-то поссорил-
ся. Хотя на производстве случалось всякое… 
Видимо, служба в действующей армии, пере-
житые испытания и многолетний офицерский 
стаж по-своему сформировали и закалили его 
характер, научили во всему относиться ответ-
ственно и спокойно... И очень справедливо, что 
руководство завода по достоинству оценивало 
добросовестный труд В.Г.Фролова. Его труд, 
опыт и знания не раз отмечали премиями и 
почетными грамотами.

Успешной адаптации кадрового офицера 
в большом заводском коллективе во многом 
способствовала и сама специфика «оборон-
ки». Во всех цехах и службах было много во-
енных руководителей и специалистов. К тому 
же, рядом с Фроловым работали по найму и 
такие же, как он, вчерашние армейские офи-
церы запаса. Как вспоминают старожилы, в 
советский период 38-й ОПЗ жил насыщенной 
производственной и общественной жизнью. 
Все заводские подразделения и работники 
принимали участие в социалистическом со-
ревновании, брали повышенные обязатель-
ства, ездили в командировки, стремились 
проявить себя в различных смотрах, а также 
в изобретательской и рационализаторской 
деятельности, которая всячески поощря-
лась руководством. Как и многие заводские 
специалисты, проявил себя на этом поприще 
и тогдашний майор запаса Фролов. Передо 

мной «Справка рационализатора» с его име-
нем на принятое к использованию предложе-
ние «по внедрению зарядки аккумуляторов 
микротоками» вместе с прилагаемыми ма-
териалами. Словом, ветеран в этом важном 
деле и во многих общественных мероприя-
тиях никогда не оставался в стороне. 

- Работаю на заводе с 1959 г., а когда туда 
пришел Вениамин Георгиевич, я служил в 
конструкторском отделе электротехническо-
го оборудования и был в звании капитана, 
– рассказывает ветеран 38-го ОПЗ, ныне 
подполковник в отставке В.С.Гребешков. 
– Мне, как и другим сотрудникам КБ, дово-
дилось с ним часто взаимодействовать по 
производственным делам. Например, в ходе 
оформления документации и обсуждения 
различных технических аспектов при пере-
даче опытных образцов нашей продукции 
заводам-изготовителям. Процесс этот был 
совсем непростым и ответственным. Так что 
здесь очень важно с кем ты имеешь дело... Уже 
в самом начале нашего знакомства и общения 
стало понятно: передо мной человек с боль-

шим жизненным опытом, знаниями, хорошей 
офицерской выучкой и армейской дисципли-
ной. Немногословный, но отлично знающий 
военную технику специалист, при этом очень 
добросовестный и обязательный. Все задания 
руководства он выполнял в установленные 
сроки. Не помню случая, чтобы он что-то сде-
лал небрежно, чтобы в чем-то подвел нас, его 
коллег. В коллективе Вениамина Георгиевича, 
безусловно, уважали и как производственни-
ка, и как настоящего фронтовика, которому 
многое пришлось пережить. Причем, имея 
реальный авторитет, он никогда не стремил-
ся в чем-то преуспеть, как-то выделиться на 
фоне других, всегда был скромным и очень 
доброжелательным человеком. И даже после 
того, как мы ушли из заводского коллектива 
(да и самого 38-го ОПЗ не стало), я всегда с 
радостью встречаюсь с ним, всегда желаю ему 
здоровья и всего самого наилучшего. 

Вениамина Георгиевича – очень спокой-
ного, рассудительного и уравновешенного 
в общении специалиста на предприятии 
знали и уважали многие. И у руководства 
он был на хорошем счету. В 1974 г. инженер 
Фролов получил от завода квартиру в новом 
доме, где стал жить с женой и двумя детьми. 
Друзья и добрые приятели у него были не 
только среди заводчан, но других жителей 
Бронниц. Правда, большинство из тех, кто 
с ним когда-то трудился и хорошо знал его, 
уже ушли в мир иной… 

Мой собеседник проработал на 38-м заво-
де без малого два десятилетия и уволился в 
апреле 1992 г. – уже в 65-летнем возрасте. На 
отдых его проводили с почетом и все заслуги 
по достоинству оценили. Именно на заводе 
в 1985 г. ему вручили орден «Отечественной 
войны» II степени и памятную медаль «40 лет 
Победы». Вдобавок к боевым наградам (двум 
фронтовым медалям «За боевые заслуги» 
и медали «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.») 
Вениамин Георгиевич в дальнейшем был 
награжден еще 15-ю другими, в том числе 
юбилейными медалями. А в 2018 г. решением 
городского Совета депутатов В.Г.Фролову 
было присвоено звание «Почетный гражданин 
г.о.Бронницы».

И поныне бронницкий пенсионер, под-
полковник в отставке еще находится в ве-
теранском строю. Конечно, большую часть 
своего пенсионного времени проводит в 
спокойной обстановке, на даче. Но, когда 
есть силы, участвует в городских меропри-
ятиях, бывает в Совете ветеранов. К слову, 
еще несколько лет назад он, по-военному 
подтянутый, ежегодно принимал участие и 
в праздновании 9 Мая и в Бронницах, и на 
Красной площади в г. Москве. А еще Вениа-
мин Георгиевич, как и прежде, – образцовый 
семьянин, заботливый муж, любящий отец, 
дед и прадед. В нынешнем году вместе с же-
ной Антониной Егоровной он будет отмечать 
65-летие супружеской жизни. Мой собесед-
ник по-доброму, с теплотой рассказывает 
о своей семье, о прибавляющемся год за 
годом потомстве. Оно у ветерана уже нема-
лое: у его дочери Натальи – две зрелого воз-
раста внучки – Аля и Тоня. У первой – два его 
правнука – Ваня и Ира, у второй – правнучки 
Валерия и Ксюша. От сына у ветерана тоже 
есть внук – Александр и правнучка Варвара.

Для любого пожилого человека воспомина-
ния значат много. Они в чем-то – продолжение 
насыщенной, многолетней жизни. Моему 
почтенному собеседнику вспомнить есть о 
чем: почти столетие прожил на земле. Прошел 
самую страшную войну ХХ века, геройски «по-
гиб» в бою, но оказался сильнее смерти, нашел 
место в послевоенном деле и продолжил свой 
род. Его биография – это реальная, живая, 
настоящая история нашей страны! 

Секрет же долголетия ветерана, думаю, 
в том, что он – настоящий, сильный духом 
человек! Любовь к жизни, к Родине, к своим 
родным и близким – вот что до сих пор под-
держивает Вениамина Георгиевича, дает ему 
возможность с пользой жить дальше. А наш 
рассказ о почетном бронничанине Фролове 
хочется завершить словами знакомой ему 
песни: «Годы, сколько б ни шли, вечно помнить 
родной стране: всё, что сделали вы в давней 
войне, в трудной войне, в страшной войне...»

Воспоминания и отзывы записал 
Валерий ДЕМИН 
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55, 02.30, 03.05 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, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 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 Бо-
рисом 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 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайце-
ва. Чем хуже – тем лучше» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Борис 
Смолкин 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
17.00, 05.15 Естественный от-
бор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00, 04.05 Петровка, 38 
16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Юрий Лю-
бимов 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
04.25 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 
12+

05.10, 03.35 Т/с «АДВОКАТ» 
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, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.55 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА» 16+
01.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00, 02.05 Иностранное 
дело 0+
08.40, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.25 Искусственный отбор 
0+
13.05 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Гитара семиструнная 
0+
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтве-
да» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 01.05 Исторические 
концерты 0+
18.45 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.15 Мировые сокровища 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI между-
народного конкурса им.П.И.
Чайковского 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.35, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.15, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.10, 00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 6 кадров 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, 04.35 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 12+
15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 16+
18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 16+
01.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
02.05 Слава Богу, ты пришел! 
18+
03.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
05.30 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Тахар Рахим и Леа Се-
йду в фильме «ГРАНД ЦЕН-
ТРАЛ. ЛЮБОВЬ НА АТОМЫ», 
2013г., (Франция, Австрия) 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55, 02.30, 03.05 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, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 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 Бо-
рисом 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 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
0+
09.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Ксения Но-
викова 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
17.00, 05.15 Естественный от-
бор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00, 04.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка. Декольте Ан-
гелы Меркель 16+
23.05 Д/ф «Список Фурце-
вой» 12+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
04.25 Хроники московского 
быта 12+

05.10, 03.30 Т/с «АДВОКАТ» 
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, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.45 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55, 02.30, 03.05 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, 03.15 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 «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 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 Бо-
рисом 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 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 12+
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Ирина 
Линдт 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
17.00, 05.15 Естественный от-
бор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Азбука соблазна 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 Вся правда 16+
04.30 90-е 16+

05.10, 03.35 Т/с «АДВОКАТ» 
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, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
03.05 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
08.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей Ана-
толия Тарасова» 0+
12.15 Эпизоды 0+
12.55 Д/с «Первые в мире» 0+
13.10 Д/с «Мечты о будущем» 
0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40, 02.30 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 0+
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.55, 00.55 Исторические 
концерты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.15 Мировые сокровища 0+
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI между-
народного конкурса им.П.И.
Чайковского 0+
01.45 Иностранное дело 0+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.40, 02.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 00.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 6 кадров 16+

06.00 Ералаш
06.45, 03.30 М/ф «Норм и не-
сокрушимые» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.15, 04.50 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
13.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+
15.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
01.50 Кино в деталях 18+
02.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
05.15 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Владимир Вдовиченков 
и Ольга Левитина в комедий-
ной драме «ПОДЛЕЦ», 2015 г., 
(Россия) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55, 02.30, 03.05 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, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 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 Бо-
рисом 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 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 0+
09.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Владимир 
Легойда 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
17.00, 05.15 Естественный от-
бор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! Битва на тяпках 16+
23.05 Д/ф «Проклятые звёз-
ды» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
04.00 Большое кино 12+
04.30 Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши 12+

05.10, 03.40 Т/с «АДВОКАТ» 
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, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 02.05 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+

08.05, 01.35 Иностранное 
дело 0+
08.50, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.05, 21.15 Мировые сокро-
вища 0+
12.25 Искусственный отбор 
0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Гитара семиструнная 0+
14.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.50, 00.50 Исторические 
концерты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Девушка из Эг-
тведа» 0+
21.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI между-
народного конкурса им.П.И.
Чайковского 0+
02.15 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.35 Тест на отцовство 
16+
10.40, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.15 6 кадров 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, 04.50 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 16+
23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
16+
01.40 Звёзды рулят 16+
02.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
03.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» 0+
05.10 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Кэтрин Хайгл и Дэйл 
Мидкифф в драме «ЛЮБОВЬ 
ПРИХОДИТ ТИХО», 2003 г., 
(США) 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
24�июня

СРЕДА
26�июня

ВТОРНИК
25�июня

ЧЕТВЕРГ
27�июня
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Иностранное дело 0+
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25 Искусственный отбор 
0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Гитара семиструнная 
0+
14.05 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон» 0+
15.10 Моя любовь – Россия! 
0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.05 Исторические 
концерты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Русская Ганза. 
Передний край Европы» 0+
20.45 Открытие ХХХIX меж-
дународного фестиваля «Ган-
зейские дни Нового времени» 
0+
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 
0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI между-
народного конкурса им.П.И.
Чайковского 0+
23.55 Д/ф «Самая счастливая 
осень» 0+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 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+
10.05, 04.25 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
16+
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
01.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
02.15 Дело было вечером 16+
03.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» 12+
05.10 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Кэри Грант и Ингрид 
Бергман триллере Альфреда 
Хичкока «ДУРНАЯ СЛАВА», 
1946г., (США) 12+

01.15 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+
08.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА» 0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Передвижники. Васи-
лий Суриков 0+
10.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 0+
12.10 Больше, чем любовь 0+
12.55, 01.35 Д/ф «Дикая при-
рода островов Индонезии» 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.15 Гала-концерт к 100-ле-
тию капеллы России им.П.И.
Чайковского 0+
15.50 Д/ф «Хакасия. По сле-
дам следов наскальных» 0+
16.35 К 85-летию со дня 
рождения Инны Ульяновой 0+
17.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
19.00 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
19.40 Линия жизни 0+
20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 0+
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. 
Жизнь после смерти» 0+
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
0+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 Королева красоты 16+
08.20, 03.20 Х/ф «СУЖЕ-
НЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
10.15 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
23.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
04.50 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
13.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 0+
02.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 0+
04.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
05.10 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Андрей Ильин, Геннадий 
Назаров, Денис Константинов 
в драме Петра Тодоровского 
«КАКАЯ ЧУДЕСНАЯ ИГРА», 
1995г., (Россия) 12+

05.35, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.15 Легенды «Ретро FM» 
12+
17.50 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» 16+
01.40 На самом деле 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

04.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕ-
АЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+

06.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40, 05.45 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 
16+
15.05 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Гурченко» 16+
15.55 Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы 12+
16.45 90-е. Звезды из «Ящи-
ка» 16+
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 
12+
01.10 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
02.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» 12+
04.40 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» 12+

04.55 Ты не поверишь! 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» 16+

00.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
02.15 Магия 12+
03.55 Подозреваются все 16+
04.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Человек перед богом 0+
07.00 М/ф «Царевна-лягуш-
ка». «Чиполлино» 0+
08.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 
0+
10.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
0+
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота» 0+
12.40, 17.10 Д/с «Первые в 
мире» 0+
12.55 Письма из Провинции 
0+
13.25, 01.40 Д/ф «Вороний 
народ» 0+
14.10 Д/ф «Дневник лейте-
нанта Мелетина» 0+
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Агриппина Вага-
нова» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 
0+
21.25 Закрытие хххiх между-
народного фестиваля «Ган-
зейские дни Нового времени» 
0+
22.45 Х/ф «СКРИПАЧ НА 
КРЫШЕ» 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» 16+
23.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
03.10 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Детский КВН 6+
09.45 Дело было вечером 16+
10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 12+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
23.15 Слава Богу, ты пришел! 
18+
00.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
01.55 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
03.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
05.10 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Дерек де Линт и Мартье 
ван де Ветеринг в драмати-
ческом триллере «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ», 2013 г., (Нидерлан-
ды)16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 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, 04.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 16+
01.25 Х/ф «РОККИ» 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 Бо-
рисом 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 «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» 12+
00.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» 12+
04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+
08.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 12+
10.15, 11.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И 
БЛИЗКИЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» 12+
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 0+
04.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже – тем лучше» 12+

05.10 Т/с «АДВОКАТ» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 02.15 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.05 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.15 Квартирный вопрос 0+
03.50 Суд присяжных. Глав-
ное дело 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30 Новости культу-
ры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 
0+
10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» 0+
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» 0+
12.40 Искусственный отбор 
0+
13.25 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 0+
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Пе-
редний край Европы» 0+
15.10 Письма из Провинции 
0+
15.35 Энигма 0+
16.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА» 0+
17.50 Исторические концерты 
0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 0+
21.40 Закрытие XVI между-
народного конкурса им.П.И.
Чайковского 0+
01.30 Искатели 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40, 01.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 00.55 Тест на отцовство 
16+
10.40 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
02.50 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+
06.05 6 кадров 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, 14.20 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» 12+
01.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 0+
03.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
05.45 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Биргит Минихмайр 
и Сунньи Меллес в драме 
«СДЕЛКА С АДЕЛЬ», 2011 г., 
(Германия, Австрия) 12+

05.20, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 12+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Стас Михайлов. Все 
слезы женщин 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 К юбилею Александра 
Панкратова-Черного 16+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 12+
01.10 Х/ф «РОККИ 2» 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕ-
АЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ» 12+
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
01.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.15 Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов 12+
07.05 Православная энцикло-
педия 6+
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» 12+
09.30 Удачные песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИ-
РАЮ ТЕБЯ» 12+
17.10 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Д/ф «Проклятые звёз-
ды» 16+
03.55 Удар властью. Виктор 
Ющенко 16+
04.40 Азбука соблазна 16+
05.15 Линия защиты 16+
05.50 Обложка. Декольте Ан-
гелы Меркель 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

ПЯТНИЦА
28�июня

СУББОТА
29�июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30�июня
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В этом году по случаю празд-
нования Дня России 12 июня было 
организовано большое количество 
различных мероприятий по всей Рос-
сии и, разумеется, в самой столице 
и в центре Москвы. К слову, вход на 
праздник на Красной площади был по 
специальным флаерам, а не свобод-
ным, как гласили афиши. К сожале-
нию, не у всех бронницких ребят были 
флаеры, когда они поехали на концерт. 

С 17.30 для москвичей и гостей го-
рода на площади выступали диджеи и 
различные музыкальные коллективы, 
а основной концерт начался в 19.30. 
Ведущие вечера – Дмитрий Губерниев 
и Мария Ситтель. Перед зрителями 
выступили звезды российской эстра-
ды : Григорий Лепс, Стас Михайлов, 
Сергей Лазарев, Дима Билан, группа 
«Любэ», Ольга Кормухина, Александр 

Бронницы – признанный подмосковный спортоград, поэ-
тому День России горожане начали отмечать ранним утром на 
соревновании по гребле на байдарке и каноэ на дистанциях 200 
и 500 м. Но прежде чем объявили начало первых заездов, во 
время торжественной части самым спортивным бронничанам, 
которые накануне успешно сдали нормы комплекса ГТО, вручили 
специальные значки. Награждение проводил глава г.о.Бронницы 
Виктор Неволин. 

В честь праздника были проведены турниры по шашкам, 
шахматам, настольному теннису, соревнования по плаванию и 
гребле. А вечером на новом стадионе состоялся товарищеский 
матч по футболу среди ветеранов. Кстати, наша команда одер-
жала победу в этой встрече со счетом 4:2. Впрочем, наряду со 
спортивными мероприятиями горожан привлекала и большая 
культурная программа праздника.

В 11.00 на Фестивальной площади началась основная 
праздничная концертно-развлекательная программа. Члены 
Бронницкой городской организации Всероссийского обще-
ства инвалидов организовали командные соревнования между 
своими партнерами-соседями. Причем, каждая из команд по 
сценарию праздника должна была представить творчество 
одного из национальных округов РФ. Сформировалось три 
команды: Бронницы представляли народ Саха Якутия, Вос-
кресенск познакомил гостей праздника с Еврейским нацио-
нальным округом, а наши соседи из Раменского рассказали 
о жителях центра России.

На фестивале участники и многочисленные гости с 
большим интересом приняли участие в мастер-классах по 
изготовлению сувениров, которые проводили сотрудники 
библиотечно-информационного центра и музея истории. 
Популярностью как у детей, так и у взрослых пользовались 
настольные спортивные игры Джакколо, Шаффлборд, Куль-
битто, Матрешка, Корнхолл, хоккей.

На торжественной части фестиваля глава нашего города 
Виктор Неволин и председатель Бронницкого Совета ветера-
нов Нина Корнеева поздравили бронничан с Днем России и 
вручили подарки членам городской организации инвалидов. 
Команда «Огонек» получила два спальных мешка для турпохо-
дов и переносной холодильник, а все команды получили пакет 
для сладкого стола и сувенирную памятную книгу – «Город 
Бронницы».

С приветствием к участникам фестиваля обратились заведу-
ющая отделом социальной защиты населения г. Бронницы Елена 
Костина. Пожелал Божьей благодати участникам фестиваля и 

всем жителям нашего города церковнослужитель Бронницкого 
благочиния отец Александр.

Далее началась основная конкурсная программа. Капитаны 
команд на жеребьевке разыграли очередность выступления и 
выбрали закрытые конверты с вопросами для интеллектуаль-
ного конкурса и конкурса капитанов. Командное соревнование 
включало в себя множество разнообразных конкурсов, в пере-
рывах между которыми выступали ученики и коллективы Детской 
школы искусств и Дома детского творчества.

Отмечу, что на городском празднике побывала делегация из 
Болгарии, которую встретили, как подобает, хлебом и солью. 
А бронничанин Юрий Твердяков изготовил подарок для гостей 
– статуэтку, где на поляне у березы, выполненной из бисера, 
гуляет конь.

В завершение праздника состоялось награждение побе-
дителей состязаний. Жюри заполнили таблицы с баллами, 
заработанными командами в конкурсах. И обнаружили, что в 
итоговой таблице у всех команд одинаковое количество баллов. 
Следовательно, победила дружба! По предложению жюри, было 
решено вручить всем командам Кубок участника Фестиваля 
творчества «Россия- Родина моя». Кроме того, все основные 
участники получили в подарок оригинальные и, наверняка, нуж-
ные в домашнем хозяйстве гладильные доски.

Мария ЧЕРНЫШОВА,  
 Любовь ТЕРЕШКО

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ!»
так был назван межрайонный фестиваль народного творчества, посвященный Дню России, который прошел 
в нашем городе 12 июня. Он был организован как смотр-форум для инвалидов Юго-Восточной зоны Москов-
ской области, но, благодаря общим усилиям, стал настоящим праздником для многих бронничан. В городе 
в этот день прошло множество спортивных и культурно-развлекательных мероприятий.

(Начало на 1 стр.)

Вначале в торжественной обста-
новке состоялась церемония вру-
чения паспортов молодым жителям 
нашего города. Глава г.о.Бронницы 
Виктор Неволин тепло поздравил всех 
присутствующих с Днем России и в 
том числе юных бронничан, ставших 
полноценными гражданами РФ, и 
вручил им основной документ, удо-
стоверяющий личность. На сцену для 
получения паспортов были приглаше-
ны: Александра Сазыкина, Александра 
Ложкина, Светлана Качурова, Владис-
лав Безверхий и Алина Макеева. 

В ходе двойного торжества Виктор 
Валентинович поздравил с профес-
сиональным праздником работни-
ков Бронницкого здравоохранения, 
пожелал всем городским медикам 
новых достижений в деле улучшения 
качества медицинского обслужива-
ния населения, крепкого здоровья и 
благополучия. 

Затем началось чествование наи-
более отличившихся в своем благо-
родном труде сотрудников городской 
больницы. Почетный знак главы г.о.
Бронницы «За высокий профессио-
нализм» в торжественной обстановке 
был вручен медицинской сестре 
детского отделения стационара боль-
ницы Лидии Казиновой. Также глава 
вручил целому ряду наших медиков 
Почетные грамоты и Благодарствен-
ные письма главы г.о.Бронницы. 

Приказом министерства здравоох-
ранения РФ объявлена благодарность 
заведующей терапевтическим отделе-
нием больницы Валентине Багровой, 
лаборанту рентгеновского отделения 
Вере Поповой, врачу-травматологу 
и ортопеду хирургического отделе-
ния Игорю Боброву, заведующему 
хирургическим отделением Николаю 
Аберясеву. Отмечу, что он одержал 
победу в областном конкурсе медиков 
в номинации «Лучший хирург». Также 
приказом министерства здравоохра-
нения РФ объявлена благодарность 
заместителю главного врача по меди-
цинской части городской больницы Га-
лине Белоусовой. Приятно отметить, 
заведующий детским отделением, 
врач-педиатр больницы Альфия Ра-
шидова удостоена почетного звания 
«Заслуженный работник здравоохра-
нения Московской области». 

Благодарственное письмо губерна-
тора МО было вручено старейшему ра-
ботнику больницы, заслуженному врачу 
РФ, терапевту дневного стационара 
поликлиники Валентине Солодовнико-
вой. Почетной грамотой министерства 
здравоохранения РФ была награждена 
заведующая терапевтическим отде-
лением поликлиники, врач-терапевт 
Елена Корнилова. Кроме того, ряду 
сотрудников больницы были вручены 
Почетные грамоты и благодарственные 
письма министерства здравоохране-
ния МО, а также Почетные грамоты и 
Благодарственные письма Московской 
областной Думы. Их вручил медикам 
депутат Мособлдумы, председатель 
Комитета по экономике, предприни-
мательству и инвестиционной политике 
Вячеслав Крымов.

В праздничной обстановке многим 
сотрудникам были вручены Почетные 
грамоты администрации Бронницкой 
городской больницы и объявлена 
благодарность. 

ДЕНЬ РОССИИ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 

Александра КЛЕМЕШОВА, участница:
- Везде было написано, что концерт бесплатный, но, 

когда мы подходили к Красной площади, людей стали 
разворачивать. Выяснилось, что для прохода нужны были 
специальные флаеры. И мы стали спрашивать у других 
людей о том, где их выдают. Пошли к метро, надеясь, что их 
выдают там. Но одна из встреченных там женщин сказала 
нам, что флаеры им выдавали на работе. К счастью, у неё 
оказался один лишний, она отдала его мне, и я прошла на 
площадь.

12 июня в День России свы-
ше 30 тысяч человек посетили 
большой праздничный концерт 
в Москве, на Красной площа-
ди. На столичном торжестве 
удалось побывать и нашим 
бронницким активистам. 

Алексей БОЧЕЙКО, участник: 
- Известные певцы исполняли хорошо знакомые всем 

песни. Это были, в основном, патриотические песни, и 
вместе с ними их пели все собравшиеся на площади люди. 
Я думаю, что в это время все, в том числе и мы, были в 
каком-то особом, приподнятом настроении, испытывали 
торжественные, волнующие моменты, ощущали своё един-
ство со всеми участниками торжества.

ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ ДВУХ ПРАЗДНИКОВ
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Розенбаум, Юрий Антонов, Николай 
Басков, Федук, Олег и Родион Газма-
новы и другие артисты. 

Кроме того, россиян с борта Меж-
дународной космической станции по-
здравили космонавты Олег Кононенко 
и Алексей Овчинин. Праздник завер-
шился гимном России и красочным 
фейерверком на Васильевском спуске.

Ксения НОВОЖИЛОВА,  
Елена ДЕМИК 

«БРОННИЧАНОЧКА�–�2019»:�
СМОТР�КРАСОТЫ�И�ИЗЯЩЕСТВА

ИЮНЬСКИЕ БАТАЛИИ ШАХМАТИСТОВ

Приказом министерства здравоох-
ранения РФ объявлена благодарность 
заведующей терапевтическим отделе-
нием больницы Валентине Багровой, 
лаборанту рентгеновского отделения 
Вере Поповой, врачу-травматологу 
и ортопеду хирургического отделе-
ния Игорю Боброву, заведующему 
хирургическим отделением Николаю 
Аберясеву. Отмечу, что он одержал 
победу в областном конкурсе медиков 
в номинации «Лучший хирург». Также 
приказом министерства здравоохра-
нения РФ объявлена благодарность 
заместителю главного врача по меди-
цинской части городской больницы Га-
лине Белоусовой. Приятно отметить, 
заведующий детским отделением, 
врач-педиатр больницы Альфия Ра-
шидова удостоена почетного звания 
«Заслуженный работник здравоохра-
нения Московской области». 

Благодарственное письмо губерна-
тора МО было вручено старейшему ра-
ботнику больницы, заслуженному врачу 
РФ, терапевту дневного стационара 
поликлиники Валентине Солодовнико-
вой. Почетной грамотой министерства 
здравоохранения РФ была награждена 
заведующая терапевтическим отде-
лением поликлиники, врач-терапевт 
Елена Корнилова. Кроме того, ряду 
сотрудников больницы были вручены 
Почетные грамоты и благодарственные 
письма министерства здравоохране-
ния МО, а также Почетные грамоты и 
Благодарственные письма Московской 
областной Думы. Их вручил медикам 
депутат Мособлдумы, председатель 
Комитета по экономике, предприни-
мательству и инвестиционной политике 
Вячеслав Крымов.

В праздничной обстановке многим 
сотрудникам были вручены Почетные 
грамоты администрации Бронницкой 
городской больницы и объявлена 
благодарность. 

В этот день со сцены КДЦ звучало 
немало поздравлений в адрес меди-
ков. На сцену поднимались и.о.глав-
ного врача Бронницкой городской 
больницы Андрей Фадеев, замести-
тель главного врача по лечебной части 
больницы Галина Белоусова, депутат 
Мособлдумы Вячеслав Крымов, бла-
гочинный Бронницкого церковного 
округа Сергий Себелев. 

По-настоящему украсил праздник 
своим ярким выступлением замеча-

тельный певец, голос которого зна-
ком многим в нашей стране – Сергей 
Пенкин. Бронничане встретили гостя 
и сопровождали его исполнение дол-
гими аплодисментами. 

На вечере побывала  
Светлана РАХМАНОВА

ДЕНЬ РОССИИ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 

Александра КЛЕМЕШОВА, участница:
- Везде было написано, что концерт бесплатный, но, 

когда мы подходили к Красной площади, людей стали 
разворачивать. Выяснилось, что для прохода нужны были 
специальные флаеры. И мы стали спрашивать у других 
людей о том, где их выдают. Пошли к метро, надеясь, что их 
выдают там. Но одна из встреченных там женщин сказала 
нам, что флаеры им выдавали на работе. К счастью, у неё 
оказался один лишний, она отдала его мне, и я прошла на 
площадь.

16 июня в нашем городе состоялся традиционный 
ежегодный турнир по художественной гимнастике 
«Бронничаночка – 2019». В нынешнем году он проходил 
у нас уже в девятый раз.

Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать то, что художественная 
гимнастика – один из самых красочных и изящных видов спорта. 
Ведь его суть заключается в правильном выполнении гимнасти-
ческих и танцевальных упражнений. Несмотря на то, что это ис-
ключительно женский вид спорта, у него много ценителей и среди 
сильного пола. 

В нынешнем состязании юных гимнасток приняли участие пять 
подмосковных команд: из Коломны, Дмитрова, Луховиц, Малаховки и 
Бронниц. Это в общей сложности 120 участниц в возрасте от 5 до 18 лет. 

Открывая турнир, начальник отдела физической культуры, спорта 
и работы с молодежью городской администрации Леонид Савин и ди-
ректор СШОР им.А.Сыроежкина Сергей Шитиков отметили важность 
и необходимость организации подобных мероприятий, пожелали 
юным гимнасткам и их тренерам успешных выступлений и побед. 

Нужно сказать, что все девочки и девушки выступали очень до-
стойно, старались в меру своих способностей показать всё, чего 
они сумели добиться под руководством своих наставниц.

– Цель и основная задача наших соревнований – это, прежде 
всего, популяризация художественной гимнастики в Московской области, – говорит тренер высшей 

категории СШОР им.А.Сыроежкина, мастер спорта по 
художественной гимнастике Дина Липаева. – А еще такого 
рода турнирами мы также стремимся привлечь в этот пре-
красный вид спорта как можно больше способных детей. 
Кроме того, конечно же, для нас имеет большое значение 
и плодотворный обмен опытом между тренерами.

Когда смотришь на выступления стройных и изящных 
участниц турнира, собственными глазами видишь пользу 
художественной гимнастики для прекрасного пола. Это, 
кстати, подтверждают профессиональные врачи и ква-
лифицированные психологи. Ежедневные физические 
нагрузки формируют правильную осанку и красивую 
походку. Так что девочки, которые занимаются художе-
ственной гимнастикой, отличаются от своих сверстниц 
большей гибкостью, стройностью и красивой фигурой. 

Подводя итоги ежегодных соревнований «Бронничаночка 
– 2019», хочется отметить, что наши спортсменки в разных 
возрастных категориях выступили достойно, не единожды 
поднимаясь на высшую ступень пьедестала. Поздравляем 
всех победительниц с заслуженным успехом!

На турнире побывала Светлана РАХМАНОВА

Отмечу, что на июньский бронницкий турнир в 
этот раз прибыл целый шахматный десант гостей в 
составе шести кандидатов в мастера спорта. Своё 
поздравление участникам турнира с праздником 
направил многократный Чемпион мира по шахма-
там, депутат Государственной думы РФ Анатолий 
Карпов. Он пожелал новых творческих достижений 
в развитии шахмат в городском округе Бронницы. 

Поединки, как и прежде, проходили очень ин-
тересно. И в ходе них участники показали свой 
высокий уровень. В общем зачете содержательную 
игру продемонстрировал в турнире экс-чемпион г.
Жуковский кмс Вячеслав Жуковский, который стал 
обладателем Кубка, учрежденного бронницкими 
десантниками. 

В номинации среди ветеранов первенствовал 
экс-чемпион г.Люберцы кмс Юрий Лужецкий. От-
лично выступили в турнире кмс Михаил Кузнецов, 
Григорий Русаков. Среди брнницких шахматистов 

лучших результатов добились Владимир Ферапон-
тов, Сергей Троценко, Светлана Котомина. Реаль-
ным успехом в турнире отмечен юный шахматист 
Кирилл Чеглов, он занял седьмое место среди 26 
участников.

Все призеры и номинанты награждены дипло-
мами, учрежденными Анатолием Карповым, и 
отмечены призами отделения «Союза десантников 
России». Шахматисты благодарны руководству 
этой ветеранской организации за внимание к 
развитию шахмат в городском округе Бронницы и 
большую организаторскую работу в проведении 
шахматного турнира.

Напоминаю, что 22 июня в 15.00 в клубе им. А. 
Алехина планируется проведение турнира, посвя-
щенного Дню молодежи», приглашаются любители 
шахмат.

Геннадий БАРХАТОВ,  
председатель ФШБ г. Бронницы 

12 июня в клубе им.Алехина прошел представительный турнир шахматистов, 
посвященный Дню России. Наряду с бронницкими любителями интеллектуальной 

игры в нем приняли участие представители соседних городов и поселений. 
Праздничный турнир был организован при поддержке 
бронницкого отделения «Союза десантников России».

Алексей БОЧЕЙКО, участник: 
- Известные певцы исполняли хорошо знакомые всем 

песни. Это были, в основном, патриотические песни, и 
вместе с ними их пели все собравшиеся на площади люди. 
Я думаю, что в это время все, в том числе и мы, были в 
каком-то особом, приподнятом настроении, испытывали 
торжественные, волнующие моменты, ощущали своё един-
ство со всеми участниками торжества.

ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ ДВУХ ПРАЗДНИКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.05.2019 №237

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Бронницы Московской 
области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на 
территории городского округа Бронницы Московской области, утвержденный постановлением Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области от 26.07.2018 №367 (с изменениями от 28.08.2018 №418)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 №864/38 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2024 годы» (далее – Госпрограмма), 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образования «городского округа Бронницы» Московской области Администрация 
городского округа Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести изменения в Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Бронницы Московской области 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на воз-
мещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского 
округа Бронницы Московской области, утвержденный постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской 
области от 26.07.2018 №367(с изменениями от 28.08.2018 №418), изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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 Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин

Приложение 
к постановлению Администрации 

городского округа Бронницы от 29.05.2019 №237
Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Бронницы юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, 
связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Бронницы 
Московской области 

1. Получателями субсидии из бюджета городского округа Бронницы на возмещение части затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в многоквартирных домах, (далее – получатели субсидии, субсидия) являются юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами (далее – МКД, управляющие МКД), 
подъезды которых включены в Адресный перечень подъездов МКД, требующих текущего ремонта, утвержденный Администрацией 
городского округа Бронницы Московской области и согласованный с представителями Ассоциации председателей советов МКД 
Московской области и Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» 
(далее – согласованный АП).

2. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Бронницы юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим управление МКД на территории городского округа Бронницы Московской области, 
на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД, (далее – Порядок) определяет критерии 
отбора получателей субсидии, цели, условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, а также порядок 
возврата субсидии в случае нарушения условий предоставления, установленных настоящим Порядком.

3. Целью предоставления субсидии является возмещение получателям субсидии части затрат, связанных с выполненными 
работами по ремонту подъездов в МКД по адресам, включенным в согласованный АП.

4. Субсидия предоставляется из бюджета городского округа Бронницы (далее – бюджетные средства).
Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.
6. Главный распорядитель бюджетных средств (далее – Главный распорядитель), осуществляющий предоставление субсидии в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Бронницы на соответствующий финансовый 
год, – Администрация городского округа Бронницы Московской области (далее – Администрация).

Размер субсидии составляет 463 129,86 (четыреста шестьдесят три тысячи сто двадцать девять рублей 86 копеек) 
Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда, установленная Государственной программой Московской области 

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2024 годы (по категориям этажности МКД):
2-5-этажные многоквартирные дома – 220 000 руб.;
6-9-этажные многоквартирные дома – 505 000 руб.;
10-12-этажные многоквартирные дома и выше – 580 000 руб.
В случае, если фактическая стоимость ремонта подъезда ниже предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, 

финансирование осуществляется за счет всех источников в установленных выше пропорциях. 
Если фактическая стоимость выше предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, финансирование осуществля-

ется в пределах предельной стоимости ремонта типового подъезда.
Субсидия выделяется для возмещения части затрат получателей субсидии, связанных с выполненными при ремонте подъездов 

видами работ, рекомендованными Госпрограммой:

№ 
 п/п

Наименование показа-
телей

Виды выполняемых работ

1 Ремонт входных групп Ремонт козырька и окраска козырька (навеса)
Устройство козырька (при отсутствии)
Ремонт штукатурки фасадов и откосов с последующей окраской
Ремонт ступеней бетонных с устройством пандусов
Установка энергосберегающих светильников
Замена входных дверей на металлические, оборудованные магнитными запирающими устрой-
ствами с кодовыми замками или домофонами и доводчиками
Ремонт и окраска металлических дверей
Установка тамбурных дверей (деревянных, пластиковых)
Установка камер видеонаблюдения с возможностью подключения к системе «Безопасный регион»

2 Ремонт полов с восста-
новлением плиточного 
покрытия, ремонт стен и 
потолков, замена почто-
вых ящиков

Замена (устройство) покрытий полов 1-ого этажа из керамических плиток (100%)
Ремонт штукатурки стен и потолков (до 20%) с окраской водоэмульсионными составами
Окраска деревянных элементов лестничных маршей (ограждения, поручни и т.п.)
Ремонт и окраска полов деревянных
Окраска торцов лестничных маршей
Окраска металлических деталей (ограждений, решеток, труб, отопительных приборов и т.п.) 
Восстановление металлических ограждений и лестничных перил
Ремонт с окраской (замена) дверей в местах общего пользования (балконные, коридорные и т.д.)
Замена почтовых ящиков

3 Замена осветительных 
приборов и монтаж про-
водов в короба

Замена светильников на энергосберегающие 
Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм
Монтаж кабелей (проводов) в короба

4 Ремонт (замена) клапанов 
мусоропровода

Ремонт (замена при необходимости) и окраска металлических деталей мусоропровода

5 Замена оконных блоков Замена оконных блоков на энергосберегающие
Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов 
Окраска откосов по штукатурке

Перечень и объем работ, выполняемых при ремонте подъездов в МКД, может быть расширен путем принятия соответствующего 
решения общим собранием собственников помещений в МКД и сбора дополнительных средств на их проведение. 

Предоставление субсидии получателям субсидии осуществляется по результатам отбора, проведенного Администрацией.
К получателям субсидий устанавливаются следующие критерии отбора: получатели субсидии не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; получатели субсидии 
не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом); отсутствие у получателя суб-
сидии просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления 
за поставленные коммунальные ресурсы, или наличие графика погашения задолженности; отсутствие у получателя субсидии 
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; наличие от получателя субсидии 

заявки на предоставление субсидии с приложением расчета заявленной суммы, подтвержденной актами приемки выполненных 
работ по форме КС-2 и справками о стоимости работ по форме КС-3; наличие адресов подъездов МКД, в которых выполнен ремонт, 
в согласованном АП; наличие протокола о выборе совета МКД или уполномоченного представителя собственников помещений 
МКД (кроме получателей субсидии – товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребитель-
ских кооперативов); наличие актов комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов, с участием членов советов 
МКД или уполномоченных представителей собственников помещений МКД; наличие договора получателя субсидии со специа-
лизированной организацией на вывоз отходов, образовавшихся в ходе работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах.

13. Предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии 
из бюджета городского округа Бронницы на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД, 
заключенного между Администрацией и получателем субсидии (далее – Соглашение), согласно приложению 1.

14. Для заключения Соглашения получатель субсидии предоставляет в Администрацию Заявку о предоставлении субсидии 
на возмещение затрат на ремонт подъездов в МКД (далее – Заявка), с приложением следующих документов: копии устава, заве-
ренную печатью и подписью руководителя; копии свидетельства о регистрации, заверенную печатью и подписью руководителя; 
копии лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (для получателя субсидии – управ-
ляющей организации, индивидуального предпринимателя), заверенной печатью и подписью руководителя; информационного 
письма (на бланке организации, с печатью и подписью руководителя), содержащего: информацию об отсутствии управляющей 
организации в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале 
которых существует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц; сведения об отсутствии 
получателя субсидии в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, 
ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; сведения об отсутствии у получателя 
субсидии просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления 
за поставленные коммунальные ресурсы, или наличие графика погашения задолженности; сведения об отсутствии у получателя 
субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей; банковские реквизиты получателя субсидии (для перечис-
ления субсидии); копий протоколов о выборе совета МКД или уполномоченных представителей собственников помещений МКД, 
заверенных печатью и подписью руководителя организации – получателя субсидии (кроме получателей субсидии – товариществ 
собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов); оригиналов Актов комиссионной 
приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД, подписанных представителями получателя субсидии и Администра-
ции, уполномоченными представителями собственников, с отметкой ГБУ МО «УТНКР» (по форме согласно Приложению №2 к 
Порядку); оригинала Справки-расчет о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 
МКД (по форме согласно Приложению №1 к Соглашению), с приложением оригиналов: актов приемки выполненных работ по 
форме КС-2; справок о стоимости работ по форме КС-3.

15. Рассмотрение документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, Администрация осуществляет в течение пяти 
рабочих дней со дня предоставления Заявки.

16. По результатам рассмотрения Заявки, Администрацией принимается решение о возможности заключения Соглашения 
с получателем субсидии.

Основаниями для принятия положительного решения являются: соответствие получателя субсидии критериям отбора полу-
чателей субсидии; представление полного пакета документов, соответствующего требованиям пункта 14 настоящего Порядка; 
достоверность сведений, содержащихся в Заявке. 

Основаниями для отказа являются: несоответствие получателя субсидии критериям отбора получателей субсидии;
непредставление (предоставление не в полном объеме) пакета документов и/или несоответствие представленных документов 

требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка; недостоверность сведений, содержащихся в Заявке. 
17. В течение трех рабочих дней после принятия отрицательного решения Администрация направляет получателю субсидии 

уведомление об отказе с указанием замечаний.
18. В течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения Администрация направляет получателю субсидии 

проект Соглашения.
19. В течение пяти рабочих дней с даты получения проекта Соглашения, получатель субсидии представляет в Администрацию 

два экземпляра Соглашения на бумажном носителе, подписанного со своей стороны и удостоверенных печатью.
20. Субсидия перечисляется согласно банковским реквизитам получателя субсидии, в части средств бюджета городского 

округа Бронницы – в срок не позднее 14 дней после подписания Администрацией Соглашения. 
21. Получатель субсидии имеет право направить в Администрацию новую Заявку о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат на ремонт подъездов по другим (ранее не заявленным) адресам, имеющимся в согласованном АП.
22. Рассмотрение новой Заявки и заключение нового Соглашения осуществляется в аналогичном порядке.
23. Главный распорядитель, предоставляющий субсидию, и орган государственного (муниципального) финансового контроля 

проводят проверку целевого использования предоставленной субсидии получателем субсидии и, при необходимости, запраши-
вает у получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления проверки.

24. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность или полноту предоставленных сведений, установленных 
настоящим Порядком, а также за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодатель-
ством и нормативными правовыми актами муниципального образования.

25. В случае установления по результатам проверок Главным распорядителем и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля: фактов нецелевого использования бюджетных средств, фактов неперечисления средств исполнителю 
работ, недостоверности представленных первичных документов, на основании которых была получена субсидия, субсидия под-
лежит возврату в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на основании распоряжения 
Администрации или органов государственного (муниципального) финансового контроля района в течение 15 рабочих дней со 
дня установления данных фактов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа Бронницы Московской области утвержденного поста-

новлением Администрации городского округа Бронницы Московской области  
от 26.07.2018 №367 (с изм. от №)

СОГЛАШЕНИЕ №_____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯ-

ЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕННЫМ РЕМОНТОМ ПОДЪЕЗДОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
Муниципальное образование «городской округ Бронницы» Московской области, именуемое в дальнейшем «Муниципальное 

образование», в лице Главы городского округа Бронницы, (должность и ФИО руководителя Муниципального образования) дей-
ствующего на основании _________________________, с одной стороны, и ______________________________________, (наименование 
управляющей организации, ИНН) именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ______ __________, (должность и 
ФИО руководителя управляющей организации) действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и постановлением Правительства 
Московской области от 17.10.2017 №864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Формирование 
современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, (далее – Госпрограмма) и на основании Протокола от _________ 
№________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2018 году субсидии из бюджета городского округа 

Бронницы на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах (далее – 
Субсидия), в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением и правовыми актами Правительства Московской 
области и Муниципального образования. 

1.2. Субсидия предоставляется из бюджета городского округа Бронницы за счет средств бюджета Московской области и 
собственных средств бюджета городского округа Бронницы в пропорциях, предусмотренных распоряжением Министерства 
экономики и финансов Московской области от 11.10.2017 №23РВ-259 «Об утверждении предельных уровней софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – бюджетные средства).

1.3. Результатом предоставления Субсидии является возмещение Получателю субсидии части затрат на ремонт подъездов 
в многоквартирных домах (далее – МКД), находящихся в управлении Получателя субсидии и по адресам, указанным в Справ-
ке-расчет №________ о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных 
домах, согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
(далее – Справка-расчет).

1.4. Сумма затрат, подлежащая возмещению за счет бюджетных средств согласно Справки-расчет составляет ____________
(_____________) руб. ____ коп., в том числе: за счет собственных средств бюджета городского округа Бронницы ____________ 
(___________________) руб. _____ коп., за счет средств бюджета Московской области _________ (__ __________________) руб. _____ коп.

2. Порядок предоставления Субсидии
2.1.  Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется по результатам отбора, проведенного Администрации 

городского округа Бронницы Московской области в соответствии с «Порядком предоставления субсидии из бюджета городского 
округа Бронницы Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных 
домах на территории городского округа Бронницы», утвержденным_______________________ (далее – Порядок). (реквизиты и 
название нормативного акта Муниципального образования об утверждении Порядка предоставления субсидии)

2.2. Срок перечисления Субсидии Получателю субсидии составляет: в части средств бюджета городского округа Бронницы 
– в срок не более 14 (четырнадцать) дней с момента заключения Соглашения; в части средств бюджета Московской области 
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– по мере поступления средств из бюджета Московской области в бюджет городского округа Бронницы Московской области.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Муниципальное образование:
3.1.1. Осуществляет обязательную проверку документов, представленных Получателем субсидии, на соответствие требова-

ниям Порядка и их достоверность. 
3.1.2. Обеспечивает проверку наличия адресов подъездов МКД, в которых выполнен ремонт, в Адресном перечне подъездов 

МКД, предусмотренном Госпрограммой (далее – согласованный АП).
3.1.3. Обеспечивает проверку заявленных видов и объемов работ, фактически выполненных при ремонте подъездов в МКД, 

на предмет их соответствия видам работ, рекомендованным Госпрограммой.
3.1.4. Обеспечивает проверку правильности расчета Получателем субсидии фактических затрат, связанных с выполненным 

ремонтом подъездов в МКД, указанных в Справке-расчет; 
3.1.5. Возвращает Получателю субсидии документы при неудовлетворительных результатах проверок, проведенных в соот-

ветствии с п. п. 3.1.1. – 3.1.4. настоящего Соглашения.
3.1.6. При положительных результатах проверок, проведенных в соответствии с п. п. 3.1.1. – 3.1.4. настоящего Соглашения, 

перечисляет Получателю субсидии сумму затрат, подлежащую возмещению за счет бюджетных средств, указанную в п. 1.4, в 
сроки согласно п. 2.2. настоящего Соглашения.

3.1.7. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае объявления Получателя 
субсидии несостоятельным (банкротом) в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области порядке.

3.1.8. Вправе совместно с органами государственного (муниципального) финансового контроля осуществлять контроль 
целевого использования Получателем субсидии предоставленной Субсидии и, при необходимости, запрашивать у Получателя 
субсидии дополнительные документы и материалы, необходимые для осуществления проверок.

3.1.9. Вправе принять решение о приостановлении (прекращении) перечисления Субсидии, о требовании возврата предо-
ставленной Субсидии, с уведомлением Получателя субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Московской области, в случаях: неисполнения Получателем субсидии обязательств, установленных 
настоящим Соглашением; использования Субсидии не по целевому назначению; выявления фактов недостоверности сведений, 
указанных в документах для предоставления Субсидии и в отчетности, предоставляемых в Муниципальное образование; выяв-
лении фактов исполнителю работ.

3.2. Получатель субсидии:
3.2.1. Представляет Муниципальному образованию документы для предоставления Субсидии, предусмотренные Порядком. 
3.2.2. Представляет Муниципальному образованию Отчет о получении субсидии на ремонт подъездов в многоквартирных 

домах по форме согласно Приложению №2 к настоящему Соглашению в течение 14 календарных дней с момента получения из 
бюджета городского округа Бронницы суммы возмещения в части средств бюджета Московской области.

3.2.3. Дает согласие на осуществление органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок досто-
верности представленных документов и целевого использования предоставленной Субсидии и, при необходимости, представляет 
дополнительные документы и материалы, необходимые для осуществления проверок.

3.2.4. Возвращает предоставленные за счет бюджетных средств суммы возмещения в бюджет городского округа Бронницы 
при получении соответствующего уведомления от Муниципального образования. 

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений, указанных в документах для предоставления 

Субсидии и в отчетности, предоставляемых в Муниципальное образование, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Согла-
шению, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство 
полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить.

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, 
должна в трехдневный срок письменно известить о них другую Сторону с приложением документов, подтверждающих наличие 
таких обстоятельств.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2018 года.
5.2. Прекращение срока действия Соглашения не влечет прекращения обязательств по представлению в Муниципальное 

образование отчетности в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой 

из Сторон. 
6.2. При выполнении взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации и законодательством Московской области.
6.3. По взаимному согласию Сторон все изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительным соглашением 

в установленном порядке.
6.4. В случае невыполнения отдельных положений настоящего Соглашения Стороны устанавливают причины и принимают 

меры по их выполнению.
6.5. При недостижении согласия Стороны вправе обратиться за защитой своих прав в Арбитражный суд Московской области 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
6.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или по требованию одной из Сторон 

при нарушении другой Стороной условий настоящего Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием 
причины расторжения настоящего Соглашения.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальное образование:

Получатель субсидии:
Юридический адрес: 140170, Московская область, г. 
Бронницы, ул. Советская, 66
Почтовый адрес: 140170, Московская область, г. Бронни-
цы, ул. Советская, 66
ИНН 5002001190/ КПП 500201001 
ОКПО 18211080
Банковские реквизиты: ________________________________
Банк: ГУ Банка России по ЦФО ОКВЭД 84.11.32 
ОКТМО 46705000001 ОГРН 1035007914336
____________________/ ____________
М.П.

Юридический адрес: ________________
Почтовый адрес: ____________________
ИНН____________ / КПП ________________
ОКПО ______________________________
Банковские реквизиты: ________________________________
Банк:_______________________________
ОКВЭД __________, ОКТМО _____________________________
ОГРН _______________________________
Код администратора дохода__________
____________________/ ________________
М.П.

Приложение №1
к Соглашению от «___» _______ 20 г. №_________

Справка-расчет №______
о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории 

городского округа Бронницы Московской области (наименование муниципального образования)
Получатель субсидии _____________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)
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ИТОГО: Х Х Х Х Х Х

Руководитель _______________________________________________ ___________________ __________________
Главный бухгалтер _________________________________________ ____________________ __________________
Расчет проверен муниц ипальным образованием ____________________________ Московской области (наименование муници-

пального образования) 
Руководитель муниципального образования  _____________________________

Главный бухгалтер  ________________ __________________________________
Исполнитель (от муниципального образования)  _______ _________ ___________

Приложение №2 
к Соглашению от «___» _________ 20 г. №________

ОТЧЕТ
о получении субсидии на ремонт подъездов в многоквартирных домах расположенных на территории городского округа 

БронницыМосковской области (наименование муниципального образования)
Получатель субсидии ______________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

Наименование субсидии № С п р а в -
ки-расчет

Сумма затрат, под-
лежащая возмеще-
нию за счет бюджет-
ных средств, соглас-
но Справки-расчет
(руб.)

Получены суммы возмещения 
(руб.)

ВСЕГО з а  с ч е т 
средств бюд-
жета Москов-
ской области

за счет собственных 
средств бюджета муни-
ципального образования 
Московской области

Субсидия из бюджета муници-
пального образования Московской 
области на возмещение части 
затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в многоквар-
тирных домах 

___________________________________ ______________________ (______________________)
М.П. 

Приложение №3
к соглашению от «__» ___ 20 г. №____

подъезд в АП под порядковым №
подъезд включен в Справку-расчет №

АКТ 
комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъезда №______ многоквартирного дома по адресу: 
________________________________________________________________________ 
Комиссия в составе: 
- представитель администрации _______________________________________________________ 
Московской области ________________________________________________________,
- представитель Совета многоквартирного дома / уполномоченный представитель собственников помещений многоквартир-

ного дома _______________________________________________________________________,
- представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, _______________________________
провела проверку выполненных работ по ремонту подъезда №_______
многоквартирного дома по адресу: ___________________________________________________________________________.
Комиссией установлено: ________________________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии:
Представитель администрации муниципального образования _______________________ (____________________)
Представитель Совета МКД /уполномоченный представитель _______________________ (____________________)
Представитель управляющей организации   _______________________ (____________________) 
Согласовано: Представитель Государственного бюджетного учреждения Московской области «Управление технического 

надзора капитального ремонта»     _______________________ (____________________) 

Приложение №4
к соглашению от «__» ___ 20 г. №____

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)
ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

на возмещение затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах 
Основные сведения об организации – претенденте на получение субсидии:
Полное наименование: ______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность ______________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
юридический: _________________________________________________________
фактический: _________________________________________________________
 Телефон _________________________________ факс ________________________
Электронный адрес _____________________________________________________

ИНН 
КПП 

 Банковские реквизиты организации ____________________________________________________________________________
Главный бухгалтер организации (Ф.И.О., тел.) ______________________________________________________________________
К Заявке прилагаются следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во листов в документе

1 Копия устава организации, заверенная печатью и подписью руководителя Копия на … л. в 1 экз.
2 Копия свидетельства о регистрации организации, заверенная печатью и подписью руко-

водителя
Копия на … л. в 1 экз.

3 Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, 
заверенная печатью и подписью руководителя 

Копия на … л. в 1 экз.

4 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и под-
писью руководителя, об отсутствии организации в списке иностранных юридических лиц, а 
также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц

Оригинал на … л. в 1 экз.

5 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и под-
писью руководителя, об отсутствии организации в Едином федеральном реестре сведений 
о банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности

Оригинал на … л. в 1 экз.

6 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и 
подписью руководителя об отсутствии у организации просроченной задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за по-
ставленные коммунальные ресурсы, 
или График погашения задолженности

Оригинал письма на … л. 
в 1 экз.
или 
Копия Графика на … л. в 
1 экз.

7 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и 
подписью руководителя, об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных платежей.

Оригинал на … л. в 1 экз.

8 Информационное письмо с банковскими реквизитами организации для перечисления 
субсидии

Оригинал на … л. в 1 экз.

9 Копии протоколов о выборе совета МКД или уполномоченных представителей собственников 
помещений МКД, заверенные печатью и подписью руководителя организации

К о п и и  п р о т о к о -
л о в  п о  _ _ _ _ _  М К Д  
на … л. в 1 экз.

10 Акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД Оригиналы по _____ подъез-
дам на … л. в 1 экз.

11 Справка-расчет о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах

Оригинал Справки (на кол-
во подъездов) 
на … л. в 1 экз.

12 Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 Оригиналы по ______ подъ-
ездам на … л. в 1 экз.

13 Справки о стоимости работ по форме КС-3 Оригиналы по ______ подъ-
ездам на … л. в 1 экз.

Ремонт подъездов выполнен в многоквартирных домах, находящихся в управлении Организации и расположенных по адресам, 
указанным в Справке-расчет.

Размер запрашиваемой субсидии (согласно Справки-расчет):__________________ (___________________________________)
Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в ___________________________________ Московской области. 
Настоящим Организация подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в документах, приложенных 
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к Заявке, представленныхв ___________________________________________________ Московской области. 
Руководитель организации __________________ (_________________________)
М.П.   (подпись)  (ФИО)

Регистрационный номер заявки
Дата принятия заявки

Приложение №5
к соглашению от «__» ___ 20 г. №____

ПРОТОКОЛ №______
рассмотрения заявки на предоставление субсидии на возмещение затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах 
Дата и время проведения: «____» __________ 20 г. в ______
Место проведения: Московская область, ___________________________________________________________________________.
Присутствовали: __________________________________________________________________________________________________
Повестка дня Рассмотрение и утверждение заявки на предоставление субсидии на возмещение затрат на ремонт подъездов 

в многоквартирных домах (далее-МКД), расположенных на территории _____________________________ Московской области 
(наименование муниципального образования) (далее – Муниципальное образование), поступившей в адрес Муниципального 
образования в соответствии с _____________________________________________ _________________ и постановлением Правительства 
Московской области от 17.10.2017 №864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Формирование 
современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

1. Рассмотрена на соответствие критериям отбора Заявка на предоставление субсидии от ______ рег.№_______ (далее – Заявка), 
поступившая в адрес Муниципального образования от организации – претендента на получение субсидии (полное наименование): 
________________________________________________________________________________ (далее – Организация)

Ф.И.О. руководителя Организации, должность ______________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
юридический: _________________________________________________________
фактический: _________________________________________________________
 Телефон _________________________________ факс ________________________
Электронный адрес _____________________________________________________

ИНН 

КПП 
Соответствие критериям отбора: 

№ п / п 
д о к у -
мента

Наименование документа Соответствие 
критериям отбора

1 Заявка на предоставление субсидии на возмещение затрат на ремонт подъездов соответствует/
не соответствует

2 Информационное письмо об отсутствии организации в списке иностранных юридических лиц, а 
также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц

соответствует/
не соответствует

3 Информационное письмо об отсутствии организации в Едином федеральном реестре сведений 
о банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и огра-
ничений на осуществление хозяйственной деятельности

соответствует/
не соответствует

4 Информационное письмо об отсутствии у организации просроченной задолженности перед ре-
сурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за поставленные 
коммунальные ресурсы, или График погашения задолженности

соответствует/
не соответствует

5 Информационное письмо об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, сборов 
и иных платежей.

соответствует/
не соответствует

6 Протоколы о выборе совета МКД или уполномоченных представителей собственников поме-
щений МКД

соответствует/
не соответствует

7 Акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД соответствует/
не соответствует

8 Справка-расчет №______ о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ре-
монтом подъездов в многоквартирных домах

соответствует/
не соответствует

9 Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 соответствует/
не соответствует

10 Справки о стоимости работ по форме КС-3 соответствует/
не соответствует

2. Установлено: указанные в Справке-расчет №______ адреса подъездов МКД, в которых выполнен ремонт, имеются в согласо-
ванном Адресном перечне; расчеты в Справке-расчет №_____ осуществлены верно и размер запрашиваемой в Заявке субсидии 
соответствует сумме в Справке-расчет №_____; в составе Заявки Организацией представлен полный пакет документов, необхо-
димых для заключения Соглашения о предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Московской области 
на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД по адресам, указанным в Справке-расчет 
№_____ (далее – Соглашение).

3. Принято решение: 
утвердить Заявку от _____ рег. №______, 
Администрации ____________________________________ направить на подпись 
  (наименование уполномоченного подразделения ОМСУ)

получателю субсидии _________________________________ проект Соглашения.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте Муниципального образования __________________ 

Московской области.
Подписи: ______________________________________________________________________________________________________ »

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Бронницы Московской области

В.В. Неволин _________________
«_____» _______________ 2019 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 17.06.2019
по результатам публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Бронницы Московской области».
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. Рассмотрен проект «Внесение изменений в «Пра-

вила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Бронницы Московской области» (да-
лее – Проект). Цель Проекта – внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории городско о округа 
Бронницы Московской области, утвержденные Решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области 
от 04.10.2017 №190/65.

2. Заявитель. Рассматриваемый Проект направлен Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области 
(№28Исх-7568/06-01 от 27.03.2019) Главе городского округа Бронницы Московской области для проведения органом местного 
самоуправления публичных слушаний.

3. Организация разработчик Проекта. Государственное унитарное предприятие Московской области «Научно-исследователь-
ский и проектный институт градостроительства», 129110, г.Москва, ул.Гиляровского, д.47, стр.3, тел.: 8(495) 681-88-18, факс: 8 
(495) 681-20-56; E-mail: info@niipi.ru (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

4. Сроки проведения публичных слушаний: Сроки проведения публичных слушаний установлены Постановлением Администра-
ции городского округа Бронницы Московской области от 04.04.2019 №157 (с изм. от 11.06.2019 №262) с 11.04.2019 по 20.06.2019.

5. Формы оповещения о проведении публичных слушаний. Опубликование Постановления Администрации городского 
округа Бронницы (далее-Постановление) и Оповещения о проведении публичных слушаний в газете «Бронницкие новости» от 
11.04.2019 №15 (1351);

Размещение Постановления, Оповещения, Проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы в сети Интернет (www.bronadmin,ru) в разделе Градостроительство.

На портале государственных услуг размещена ссылка на материалы, размещенные на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы.

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам Проекта.
Экспозиция по материалам Проекта размещена в Администрации городского округа Бронницы Московской области по 

адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, 3 этаж, с 11.04.2019 по 31.05.2019. Замечаний и предложений 
за время экспозиции не поступало.

7. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки тер-

ритории (части территории) городского округа Бронницы Московской области» состоялось в соответствии с Постановлением 

Администрации городского округа Бронницы в здании МУК «КДЦ «Бронницы» по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
пл.Тимофеева, 03.06.2019 года с 17.00 часов 00 минут до 18.00 часов 10 минут.

Зарегистрировано 20 участников собрания публичных слушаний.
Присутствовали: Председатель собрания участников публичных слушаний – Глава городского округа Бронницы Неволин В.В. 

Секретарь публичных слушаний – главный эксперт Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации го-
родского округа Бронницы Московской области – Козлова В.Н. Представители ГУП МО «НИиПИ градостроительства»: Начальник 
отдела геоинформационного мониторинга мастерской проектов межевания №2 (ОГП МПМиГМ)- Пападопулос Д.М. Начальник 
Управления контроля и координации – начальник нормативно правового отдела – Ким О.А.

С докладом по Проекту выступил Пападопулос Д. М.
От зарегистрированных участников собрания публичных слушаний выступили:
1. С вопросами: 1 гражданин, проживающий на территории городского округа Бронницы, и 1 правообладатель земельных 

участков и объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа Бронницы.
2. С предложениями – 1 правообладатель земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на территории 

городского округа Бронницы.
8. Замечания и предложения, поступившие в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний.
За период проведения публичных слушаний в Администрацию городского округа Бронницы поступило 11 письменных обра-

щений участников публичных слушаний посредством личного обращения:
6 – от граждан, проживающих на территории городского округа Бронницы;
5 – от правообладателей земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа 

Бронницы, а также 1 устное обращение-предложение от участника собрания участников публичных слушаний (Шнякина С.В.)

Заявитель Предложения и замечания участников публичных слушаний К о л -
во

Выводы об учете или 
отказе в учете пред-
ложений и замечаний 
участника публичных 
слушаний

1.Волков Д. В., проживающий на 
территории г.о.Бронницы

Предложение о расширении зоны Ж-3 в кадастровом квартале 
50:62:0020158

1 Учесть 

2. Атаманенко И.Н, 
проживающий на территории 
г.о.Бронницы

1. Исключить из ПЗЗ КУРТ-8 и установить на данной территории 
зоны в соответствии с проектом внесения изменений в Гене-
ральный план городского округа Бронницы (далее-Генплан), 
а именно зоны для размещения объектов местного значения: 
парка культуры и отдыха и объектов культурно-досугового 
назначения.

1 Учесть 

2. Из КУРТ-5 исключить территорию в границах квартала 
50:62:0020311, предусмотренную в Генплане под размещение 
объектов местного значения, установить территориальные 
зоны в соответствии с Генпланом.

1 Учесть 

3. Исключить КУРТ-7 в связи с наличием освоенных земель-
ных участков и земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0040102:4542, принадлежащего на праве собственности 
Московской области.

1 Учесть 

4. Исключить КУРТ-14 из ПЗЗ в связи с отказом Министерства 
строительного комплекса МО о принятии решения о РЗТ в от-
ношении данной территории в связи с размещением ее в зоне 
реконструкции дорог федерального и регионального значения. 
Весь квартал включить в зону «О-1».

1 Учесть

3.Колова С.А,
проживающая на территории 
г.о.Бронницы

1.  Земельные участки с  кадастровыми номерами 
50:62:0020122:43 и 50:62:0020122:53 в зоне «О-1». Установить 
минимальный размер земельного участка – 600 кв.м. 

1 Учесть

2 .  З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
50:62:0020128:122, на котором расположен аварийный мно-
гоквартирный дом, подлежащий сносу, включить в зону «О-1» 
для размещения объектов общественно-деловой застройки. 

1 Учесть 

3 .  З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
50:62:0020137:45, на котором расположен вновь возведенный 
магазин, перенести из зоны «Т» в зону «О-1».

1 Учесть 

4.  Земельные участки с  кадастровыми номерами 
50:62:0020136:1 и 50:62:0020136:6 отнести к зоне «Ж-2» вме-
сто «О-1», т.к. на них расположен одноэтажный 2-х квартирный 
жилой дом.

1 Учесть 

5. Зону «Ж-3» во всех кварталах отразить в соответствии с 
Генпланом, кроме участков, стоящих на кадастровом учете и 
имеющих соответствующее ВРИ.

1 Учесть

6. В целях упорядочения размещения антенно-мачтовых со-
оружений просим на карте градостроительного зонирования 
для каждой территориальной зоны установить предельное 
количество этажей и предельную высоту зданий, строений, 
сооружений в метрах. Либо в тексте ПЗЗ значение «этаж» 
расписать в метрах.
В тексте ПЗЗ указано об установлении в градостроительных 
регламентах предельное количество этажей или предельной 
высоты зданий, строений, сооружений. В таблицах градостро-
ительных регламентов данные показатели отсутствуют.

1 Учесть

4 Козлова В.Н., проживающая на 
территории г.о.Бронницы

1. В зоне «О-1» Общественно-деловая зона» убрать из основных 
ВРИ 4.9. «Обслуживание автотранспорта» с учетом его отсут-
ствия в Классификаторе видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденном Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 01.09.2014 №540, с учетом 
изменений от 04.02.2019г. 
ВРИ 4.9.1. «Объекты дорожного сервиса» отнести к условно 
разрешенным ВРИ.

1 Учесть 

2. В зону «К» Коммунальная зона» внести ВРИ 4.9.1.1. «Заправка 
транспортных средств»

1 Учесть 

3. В регламентах зоны «О-1» многофункциональная обществен-
но-деловая зона» указать минимальные размеры земельных 
участков для ВРИ 4.4. «Магазины» и 4.6. «Общественное 
питание» – 400 кв.м.
4.9. «Служебные гаражи» отнести к условно разрешенным или 
вспомогательным ВРИ. 

1 Учесть 

5. Акохова О.И.
проживающая на территории 
г.о.Бронницы

1. Во всех градостроительных регламентах для всех территори-
альных зон все виды разрешенного использования земельных 
участков привести в соответствие с Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, утверж-
денным Приказом Министерства экономического развития 
РФ от 01.09.2014 №540, с учетом изменений от 04.02.2019г. 

1 Учесть 

2. Земельный участок с кадастровым номером 50:62:0010107:137 
перенести из зоны Ж-2 в зону О-2 в соответствии с Генпланом и 
видом разрешенного использования «Религиозное использование».

1 Учесть 

3. Включить земельный участок с кадастровым номером 
50:62:0040211:25 (ГСК-1) в зону «К» в соответствии с Генпланом.

1 Учесть 

4. Отнести два земельных участка с кадастровыми номерами 
50:62:0050102:9 и 50:62:0050102:11 к одной зоне О-1.

1 Учесть.

5.  Земельные участки с  кадастровыми номерами 
50:62:0040203:69 и 50:62:0040203:71 перенести из зоны О-2 
в Р-1 «Зона парков».

1 Не учесть. 

6. В целях реализации масштабного инвестиционного проекта 
по размещению питомника декоративных растений и в соответ-
ствии с проектом внесения изменений в Генеральный план го-
родского округа Бронницы, прошедшего публичные слушания 
в феврале 2019 года, отнести к зоне СХ-3 земельные участки с 
кадастровыми номерами: 50:62:0030201:80, 50:62:0030201:82, 
50:62:0030201:19, 50:62:0030201:8

1 Учесть
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7. На карте градостроительного зонирования с территориями, 
в границах которых предусматривается осуществление дея-
тельности по КУРТ, в Зоне СХ-2 (в которой расположены зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 50:62:0020107:34, 
50:62:0020106:37 (и прилегающие к ним) исключить значки 
«Ж-2». Основные виды разрешенного использования допол-
нить основным видом разрешенного использования 2.7.1. 
«Хранение автотранспорта» (в соответствии с Классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным Приказом Министерства экономического раз-
вития РФ от 01.09.2014 №540, с изменениями от 04.02.2019г.), 
вместо «Объекты гаражного назначения». 

1 Учесть

6. Игнатова Т.А., проживающая на 
территории г.Бронницы

1. Не включать в зону «П» Производственная зона» основной 
ВРИ 4.9.1. «Заправка транспортных средств» в связи с близо-
стью к жилой застройке.

1 Учесть 

2. Включить в зону «П» Производственная зона» основные виды 
разрешенного использования: 4.9.1.2. «Обеспечение дорож-
ного отдыха». 4.9.1.3. «Автомобильные мойки»
4.9.1.4. Ремонт автомобилей.

Учесть

3 .  З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
50:62:0040301:10, имеющий ВРИ «размещение АЗС-11», 
отнести к зоне «К» Коммунальная зона». В настоящее время 
участок находится в зоне «П» Производственная зона». 

1 Учесть 

7. ООО «ЭВЭН» Правообладатель 
земельного участка

Включить дополнительную зону транспортной инфраструктуры 
размером 200Х20 метров у реки Москва в восточной части ка-
дастрового квартала 50:62:0040302 для организации причала 
(в соответствии с Генпланом).

1 Учесть

8. АО «Бронницкий» Правооблада-
тель земельного участка

1. На земельных участках с кадастровыми номерами 
50:62:0020302:7, 50:62:0020301:14, 50:62:0020301:15 указать 
зону ИЖС в соответствии с проектом внесения изменений в 
Генеральный план городского округа Бронницы

1 Учесть только в отноше-
нии земельных участков 
с кадастровыми номе-
рами 50:62:0020301:14, 
50:62:0020301:15

2. Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:62:0020101:16, 50:62:0020302:15, 50:62:0020102:2 исклю-
чить из зоны КУРТ и отнести их к зоне «П» Промышленность» 

1 Не учесть

3 .  З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и  с  к а д а с т р о в ы м и  н о м е р а -
ми 50:62:0010101:4, 50:62:0010101:5, 50:62:0010101:6, 
50:62:0010101:7, 50:62:0010101:8, 50:62:0010101:9, 
50:62:0010101:10, 50:62:0010101:11, 50:62:0010101:12, 
50:62:0010101:13, 50:62:0010101:14, 50:62:0010101:15, 
50:62:0010101:16, 50:62:0010101:17 отнести к зонам, предна-
значенным для рекреации, отдыха, спорта, туризма.

1 Учесть.

9. Григорян А.А.
Правообладатель земельного 
участка

1.Исключить земельный участок с кадастровым номером 
50:62:0020101:12 из территории КУРТ и включить данный 
земельный участок в зону «П» Производственная зона» в целях 
размещения производственной базы.

1 Учесть

10. Шнякин С.В. Правообладатель 
земельного участка (устное об-
ращение на собрании участников 
публичных слушаний)

1. Расширить зону О-1, на которой расположен земельный 
участок с кадастровым номером 50:62:0020103:51, в соот-
ветствии с проектом внесения изменений в Генеральный план 
г.о.Бронницы. 

1 Не учесть

11. Сучков А.В. 
Правообладатель земельного 
участка 

1.Исключить земельный участок с кадастровым номером 
50:62:0020101:13 из территории КУРТ и отнести его к зоне «П» 
Производственная зона».

1 Учесть 

12. Чуйко О.М. 
Правообладатель земельных 
участков

1.Исключить земельные участки с кадастровыми номерами 
50:62:0020101:14 и 50:62:0020101:7 из территории КУРТ и 
отнести его к зоне «П» Производственная зона».

1 Учесть

Всего: 32 Учтено- 29
Не учтено – 3

8. Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол по результатам публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Бронницы Московской области подписан 17.06.2019.
9. Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в «Правила землепользования 

и застройки территории (части территории) городского округа Бронницы Московской области». 
Публичные слушания считать состоявшимися. 
Одобрить проект «Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки территории (части территории) город-

ского округа Бронницы Московской области» с учетом замечаний и предложений участников публичных слушаний, учтенных в 
Протоколе и Заключении публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний –  
Первый заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы О.Б. Плынов

Секретарь публичных слушаний – В.Н. Козлова

Извещение о проведении аукциона 
Администрация городского округа Бронницы приглашает принять участие в открытом аукционе в электронной форме 

(далее – аукцион) на право размещения нестационарного торгового объекта (далее – НТО) на место размещения НТО в 
соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Бронницы 
на 2019-2023 г.г. (далее – Схема размещения НТО), утвержденной постановлением Администрации городского округа 
Бронницы от 25.12.2018 №623. 

Схема размещения НТО размещена на официальном сайте городского округа Бронницы www.bronadmin.ru. Организатором 
аукциона является Администрация городского округа Бронницы Место нахождения/почтовый адрес: 140170, МО, г.о. Бронницы, 
ул. Советская, д. 66. Адрес электронной почты bron@mosreg.ru. Контактный телефон: (496) 46 68915 

Подробная информация об условиях проведения аукциона, форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, порядке 
внесения задатка для участия, проекте договора купли-продажи, порядке осмотра объекта, порядке предоставления Документации 
об аукционе в электронной форме размещена в сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации, определенном 
Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№процедуры www.torgi.gov.ru 170619/1194591/02), официальном 
сайте городского округа Бронницы www.bronadmin.ru, Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru, на сайте 
Оператора электронной площадки www.rts-tender.ru (№извещения15349).

Основание для проведения аукциона: распоряжение Администрации городского округа Бронницы от 13.06.2019 №174 р «О 
проведении открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта» в соответствии 
с Положением о проведении открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Бронницы, утвержденным постановлением Администрации городского округа Бронницы от 
25.09.2018 №465 «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Бронницы».

1.1. Характеристика ЛОТОВ аукциона:
ЛОТ №1: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, пер. Маяковского, возле д. 25; Вид НТО – Ки-

оск; Специализация НТО – Печатная продукция; Площадь под размещение НТО – 10 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019 
по 31.12.2023. Начальная цена договора по ЛОТУ №1 – размер годовой платы по договору на право размещения НТО: 30000 
(тридцать тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных 
и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №2: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, площадка возле Кирпичный пр., д. 1; Вид НТО – 
Киоск; Специализация НТО –Печатная продукция; Площадь под размещение НТО – 10 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019 по 
31.12.2023. Период размещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023. Начальная цена договора по ЛОТУ №2 – размер годовой платы по 
договору на право размещения НТО: 30000 (тридцать тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без расходов 
на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №3: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, ул. Советская, д. 116б, напротив торгового 
объекта. Вид НТО – Павильон; Специализация НТО – Цветы; Площадь под размещение НТО – 20 кв.м.; Период размещения: с 
01.01.2019 по 31.12.2023. Начальная цена договора по ЛОТУ №3 – размер годовой платы по договору на право размещения НТО: 
56700 (пятьдесят шесть тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, 
эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №4: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, площадка на Кирпичный пр., д. 1; Вид НТО – Па-
вильон; Специализация НТО – Цветы; Площадь под размещение НТО – 20 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023. 
Начальная цена договора по ЛОТУ №4 – размер годовой платы по договору на право размещения НТО: 54000 (пятьдесят четыре 
тысячи) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и ад-

министративно-хозяйственных услуг.
ЛОТ №5: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, пешеходная зона ул. Москворецкая, д. 19; 

Вид НТО – Передвижное сооружение; Специализация НТО – Мороженное; Площадь под размещение НТО – 10 кв.м.; Период 
размещения: с 01.04 по 01.11 2019 -2023. Начальная цена договора по ЛОТУ №5 – размер годовой платы по договору на право 
размещения НТО: 17500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без расходов на 
оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №6: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, пл. Тимофеева, пешеходная зона; Вид НТО – Ки-
оск; Специализация НТО – Пункт быстрого питания; Площадь под размещение НТО – 15 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019 
по 31.12.2023. Начальная цена договора по ЛОТУ №6 – размер годовой платы по договору на право размещения НТО: 86940 
(восемьдесят шесть тысяч девятьсот сорок) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без расходов на оплату ком-
мунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №7: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, ул. Советская, д. 110, между остановочным пави-
льоном и магазином. Вид НТО – Киоск; Специализация НТО – Пункт быстрого питания; Площадь под размещение НТО – 15 кв.м.; 
Период размещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023. Начальная цена договора по ЛОТУ №7 – размер годовой платы по договору на 
право размещения НТО: 86940 (восемьдесят шесть тысяч девятьсот сорок) рублей, без учета налога на добавленную стоимость 
и без расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №8: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, ул. Советская, д. 116б напротив торгового объ-
екта; Вид НТО – Киоск; Специализация НТО – Мясная продукция; Площадь под размещение НТО – 15 кв.м.; Период размещения: 
с 01.01.2019 по 31.12.2023. Начальная цена договора по ЛОТУ №8 – размер годовой платы по договору на право размещения 
НТО: 47250 (сорок семь тысяч двести пятьдесят) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без расходов на оплату 
коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №9: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, площадка возле Комсомольский пер., д. 65; 
Вид НТО – Павильон; Специализация НТО – Мясная продукция; Площадь под размещение НТО – 30 кв.м.; Период размещения: 
с 01.01.2019 по 31.12.2023. Начальная цена договора по ЛОТУ №9 – размер годовой платы по договору на право размещения 
НТО: 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, 
эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №10: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, ул. Советская, д. 116а, напротив торгового 
объекта; Вид НТО – Бахчевой развал; Специализация НТО – Овощи, фрукты; Площадь под размещение НТО – 15 кв.м.; Период 
размещения: с 01.08 по 01.11 2019-2023. Начальная цена договора по ЛОТУ №10 – размер годовой платы по договору на право 
размещения НТО: 11812,5 (одиннадцать тысяч восемьсот двенадцать) рублей 50 копеек, без учета налога на добавленную сто-
имость и без расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №11: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, Садовый пр., возле д. 1а; Вид НТО – Киоск; 
Специализация НТО – Хлеб, хлебобулочная продукция; Площадь под размещение НТО – 15 кв.м.; Период размещения: с 
01.01.2019 по 31.12.2023. Начальная цена договора по ЛОТУ №11 – размер годовой платы по договору на право размещения 
НТО: 40500 (сорок тысяч пятьсот) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, 
эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №12: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, площадка возле ул. Центральная, д. 13а; Вид 
НТО – Объект мобильной торговли; Специализация НТО – Молоко; Площадь под размещение НТО –10 кв.м.; Период размещения: с 
01.01.2019 по 31.12.2023. Начальная цена договора по ЛОТУ №12 – размер годовой платы по договору на право размещения НТО: 
13500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, 
эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №13: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, пос. Горка, напротив д. 7; Вид НТО – Пави-
льон; Специализация НТО – Продовольственная продукция; Площадь под размещение НТО – 30 кв.м.; Период размещения: с 
01.01.2019 по 31.12.2023. Начальная цена договора по ЛОТУ №13 – размер годовой платы по договору на право размещения 
НТО: 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, 
эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №14: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, Кирпичный пр., д. 1 слева от здания ЖЭУ; 
Вид НТО – Павильон; Специализация НТО – Продовольственная продукция; Площадь под размещение НТО – 20 кв.м.; Период 
размещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023. Начальная цена договора по ЛОТУ №14 – размер годовой платы по договору на право 
размещения НТО: 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без расходов на оплату ком-
мунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №15: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, площадка возле ул. Л. Толстого д. 13а; Вид 
НТО – Павильон; Специализация НТО – Продовольственная продукция; Площадь под размещение НТО – 20 кв.м.; Период раз-
мещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Начальная цена договора по ЛОТУ №15 – размер годовой платы по договору на право размещения НТО: 45000 (сорок пять 
тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и адми-
нистративно-хозяйственных услуг.

ЛОТ №16: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, ул. Советская, д. 116а, напротив торгового 
объекта; Вид НТО –Елочный базар; Специализация НТО –Елки и прочая продукция новогоднего ассортимента; Площадь под 
размещение НТО – 15 кв.м.; Период размещения: с 20.12 по 31.12 2019-2023. Начальная цена договора по ЛОТУ №16 – размер 
годовой платы по договору на право размещения НТО: 1701 (одна тысяча семьсот один) рубль, без учета налога на добавленную 
стоимость и без расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

Даты и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 час. 
00 мин. 18.06.2019 г. до 10 час. 00 мин. 22.07.2019 (время московское) на электронной торговой площадке «РТС-тендер», при 
наличии аккредитации. Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10 час. 00 мин. 23.07.2019 г. до 10 час.00 мин. 
25.07.2019 г. Дата и время проведения аукциона и определение победителей: в 10 час. 00 мин. 29.07.2019.

Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным извещением, в том числе:
Для юридических лиц:
Документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя; решение об одобрении или о совершении круп-

ной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, предоставление обеспечения заявки являются крупной сделкой; выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения; заявление 
об отсутствии решения о ликвидации заявителя; заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Для индивидуальных предпринимателей: 
Документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в случае, если заявку подает представитель заявите-

ля); выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за один месяц 
до дня размещения извещения; об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; заявление об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.

В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства – документы, 
подтверждающие принадлежность участника электронного аукциона к указанным субъектам.

Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача документов на иностранном языке должна сопровождаться 
предоставлением заверенного перевода соответствующих документов на русский язык в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации

Администрация городского округа Бронницы 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

Решением территориальной избирательной комиссии города Бронницы №98/607 от 18.06.2019 г. для про-
ведения выборов депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы шестого созыва, назначенных на 8 
сентября 2019 года, полномочия окружных избирательных комиссий избирательных округов №№1-6 возложены 
на территориальную избирательную комиссию города Бронницы. 

График работы территориальной избирательной комиссии города Бронницы по приему документов для выдвижения 
и регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы шестого 
созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года: с 14-00 час до 18-00 час. в будние дни, с 9-00 час. до 13-00 час. в субботу, 
воскресенье. 27 июля 2019г.– с 13-00 час. до18-00 час.

Территориальная избирательная комиссия города Бронницы работает по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. 
Советская, д.33, к.2а, тел.: 46-44-5-84

Решением территориальной избирательной комиссии города Бронницы от 18 июня 2019 года №98/606 утвержден 
календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского округа 
Бронницы шестого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 г. (см. на официальном сайте администрации г.о.Бронницы 
по адресу: bronadmin.ru) 

Руководствуясь ч.1 ст.29 и ч.6 ст.30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», 
исходя из численности избирателей, зарегистрированных на территории избирательных округов №№1-6, решением 
территориальной избирательной комиссии города Бронницы от 18 июня 2019 года №98/620 определено количество 
подписей избирателей в подписных листах, необходимое для регистрации кандидатов на выборах депутатов Совета 
депутатов городского округа Бронницы шестого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года, по многомандатным из-
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бирательным округам №№1-6 – по 10 подписей. Указанным решением определено, что проверке подлежат все подписи 
избирателей, представленные в подписных листах кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы.

В соответствии с ч.3 ст.27 Закона Московской области решением ТИК города Бронницы от 18 июня 2019 года №98/627 
утверждена форма Списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, представляемого избирательным 
объединением при выдвижении кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы шестого созыва 
в территориальную избирательную комиссию города Бронницы:

Приложение 1
К решению ТИК г. Бронницы №98/627 от 18 июня 2019 года

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ, 
ВЫДВИНУТЫХ ________________________________ (наименование избирательного объединения)  

ПО МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №№1-6 НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

№ 
пп

№многоман-
датного изби-
рательного
округа

ФИО
кандидата
(полностью)

Д а т а 
рождения

М е с т о 
рождения

А д р е с  м е с т а 
жительства

Серия, номер и дата выдачи паспорта 
( д о к у м е н т а ,  з а м е н я ю щ е г о  п а с п о р т ) 
Наименование и код органа, выдавшего 
документ

Уполномоченный представитель Подпись ФИО
Печать
Примечание: 
Список представляется на бумажном носителе, прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на 

одном листе), заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением 
уполномоченного органа соответствующего избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения 
(если является юридическим лицом)

В соответствии с ч.2 ст.34 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» решением 
территориальной избирательной комиссии города Бронницы от 18 июня 2019 года №98/628 утверждена форма списка 
доверенных лиц кандидата на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы шестого созыва, на-
значенных на 8 сентября 2019 года:

Приложение 1
к решению территориальной избирательной комиссии города Бронницы №98/628 от 18.06.2019г.

Список доверенных лиц кандидата _____________________________________ (ФИО кандидата) на выборах депутатов 
Совета депутатов городского округа Бронницы, назначенных на 8 сентября 2019 года

№ Ф.И.О. Дата рождения Основное место работы 
или службы, род дея-
тельности

Занимаемая долж-
ность

Адрес места житель-
ства

Серия, номер, дата вы-
дачи паспорта или доку-
мента, его заменяющего

1
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.05.2019 №239

Об образовании на территории городского округа Бронницы избирательных участков, являющихся едиными для 
всех выборов и референдумов, проводимых на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области 

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 19 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением Избирательной комиссии Московской 
области от 22.11.2012 №87/1110-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Московской 
области» и по согласованию с территориальной избирательной комиссией города Бронницы Московской области Администрация 
городского округа Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :
1. Образовать на территории городского округа Бронницы 9 (девять) избирательных участков, являющихся едиными для всех вы-

боров и референдумов, проводимых на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области:
Избирательный участок №89 Включить в состав участка домовладения: Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Новоброн-

ницкая, Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, 
Кожурновская дома №№43-59 (нечетная сторона), №№60-68, №№72-134, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная. Пере-
улки: Островский, Жуковский, Базарный, Новобронницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомольский 
(кроме дома №4), Первомайский (кроме дома №2). Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Александра 
Александровича Пушкина» городского округа Бронницы, по адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60, тел. 466-86-48;

Избирательный участок №90 Включить в состав участка домовладения: Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожур-
новская дома №№с 1 по 41, дома №№с 42 по 58 (четная сторона), Московская дома №№1-69. Переулки: Школьный, Почтамтский. 
Проезд: Садовый. Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Муници-
пального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы» по адресу: г.Бронницы, пл. Тимофеева, тел. 466-56-54;

Избирательный участок №91 Включить в состав участка домовладения: Улицы: Конюшенная, Московская дома №№75- 166, 
Советская дома №№2-90 (четная сторона), Кожурновская дом №69. Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2. 
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева» городского округа Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, 
д.120, тел. 466-88-89;

Избирательный участок №92 Включить в состав участка домовладения: Улицы: Красная, Красноармейская, Советская 
дома №№1 – 117 (нечетная сторона), №№133,135. Проезд: Пожарный, Заводской. Переулки: Бельский, Красноармейский, 
Больничный, Озерный, Пожарный. Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в 
помещении Муниципального учреждения социального обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ» по 
адресу: г.Бронницы, ул.Красная, д.24, тел. 464-41-36;

Избирательный участок №93 Включить в состав участка домовладения: Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 
28,30-39, Строительная дом №15. Переулки: Речной дома №№30-45. Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Административно-бытового комплекса тренировочной площадки Муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва г.Бронницы имени А.Сыроежкина», по адресу: г.Бронницы, 
ул.Москворецкая д.46, тел.477-47-47;

Избирательный участок №94 Включить в состав участка домовладения: Улицы: Пушкинская, Советская дома №№106, 137, 
139, 141, 143, Пущина дома №№1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13. Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский 
(кроме домов №1, №2), Шоссейный, Безымянный, Речной дома №№1-29. Установить местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и место голосования в помещении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» 
городского округа Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8, тел. 466-58-04;

Избирательный участок №95 Включить в состав участка домовладения: Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, 
Береговая, Советская дома №№110-140 (четная сторона), №145, Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8-ое Марта, Строительная дома 
№№1,3,5. Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, Маяковский дома №№1,2. Проезд: Зеленый, Кирпичный. 
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей» городского округа Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8, тел. 466-52-43;

Избирательный участок №96 Включить в состав участка домовладения: Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, 
Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2, №2а), Соловьиная роща, Зеленая роща. 
Проезд: Гаражный. Деревни: Марьинка, Меньшово. Санаторий Марьинка. Микрорайон Марьинский. Установить местонахожде-
ние участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Автомобильно-дорожный колледж», по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, 
д. 11, тел.466-59-13;

Избирательный участок №97 Включить в состав участка все домовладения поселка Горка. Установить местонахождение 
участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении Муниципального учреждения социального обслуживания 
молодежи «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ» по адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17, тел. 466-03-13.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 23.11.2012 №704 «Об образовании на 
территории города Бронницы избирательных участков, являющихся едиными для всех выборов и референдумов, проводимых 
на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области (с учетом изменений, внесен-
ными постановлениями Администрации от 07.07.2014 №500, от 12.08.2014 №580, от 14.03.2016 №136, от 22.01.2018 №30, от 
12.03.2019 №116).

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

Глава городского округа В.В.Неволин

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 07.11.2013 №494/81 (с изм., внесенным реше-
нием Совета депутатов городского округа Бронницы от 07.08.2014 №569/99, от 24.08.2016 №126/42) 

Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы  
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.08.2016 №126/42)

№округа, кол-во 
мандатов

Границы избирательного округа

№1
3-х-мандатный

Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Новобронницкая, Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Юве-
лирная, Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская Центральная, Дорожная, 
Ленинская, Московская дома №№1-69. 
Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Новоб  ронницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, 
Каширский, Комсомольский (кроме дома №4), Первомайский (кроме дома №2), Школьный, Почтамтский. 
Проезд: Садовый.

№2 
3-х-мандатный

Улицы: Конюшенная, Красная, Красноармейская, Московская дома №№75- 166, Советская дома: №№2-90 
(четная сторона), №№1-117(нечетная сторона), №№133,135, Кожурновская дом №69. 
Переулки: Бронницкий, Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2, Вельский, Красноармейский, 
Больничный, Озерный, Пожарный. 
Проезд: Пожарный, Заводской.

№3 
2-х-мандатный

Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная дом №15.
Переулки: Речной дома №№30-45. 

№4 
2-х-мандатный

Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№106, 137, 139, 141, 143, Пущина дома: №№1-25,27,29, Строительная 
дома №№9,11,13. Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, №2), Шоссейный, 
Безымянный, Речной дома №№1-29.

№5 
2-х-мандатный

Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская дома: №№110-140 (четная сторона), 
№145, Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8-ое Марта, Строительная дома №№1,3,5. 
Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, Маяковский дома №№1,2.
Проезд: Зелены й, Кирпичный.

№6 
3-х-мандатный

Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва 
Толстого (кроме домов №2, №2а), Соловьиная роща, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная. Проезд: 
Гаражный. Деревни: Марьинка, Меньшово. Санаторий Марьинка. Микрорайон Марьинский. Поселок Горка.

(с изм. и доп., внесен. реш. Совета депутатов городского округа Бронницы от 07.08.2014 №569/99, от 24.08.2016 №126/42)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «17» июня 2019 г. №292/92

О назначении выборов депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы 
В соответствии с п. 2 ст. 130 Конституции Российской Федерации, п. 3, п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 1 ст. 3, 
п. 2 ст. 23 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», п. 5 ст. 6 Закона Московской области от 04.06.2013 N 46/2013-ОЗ (ред. от 13.05.2019) «О муниципальных 
выборах в Московской области», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы по избирательным округам, утвержденным решением 

Совета депутатов городского округа Бронницы от 07.11.2013 №494/81 (ред. от 24.08.2016) «Об утверждении Схемы избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы», на 08 сентября 2019 года.

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию города Бронницы Московской области.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации город-

ского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. 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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «17» июня 2019 №293/92

О внесении изменений и дополнений 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»

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» (с уч. изм. и доп., внесенных Решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 04.04.2019 №273/88), далее – Решение, следующие изменения:

1.1. Увеличить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 2019 года на сумму 1040 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
на 0 тыс. рублей. 

Увеличить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2019 год на сумму 440 тыс. рублей.
Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Бронницы на 2019 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1083809 тыс. рублей, в том числе объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 536233 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1102930 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа Бронницы в сумме 19121 тыс. рублей.».
1.2. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы 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 Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.7. Пункт 10 Решения изложить в следующей редакции:
«10. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Бронницы на 2019 год в размере 44000 

тыс. рублей, на 2020 год в размере 0 тыс. рублей, на 2021 год в размере 0 тыс. рублей.».
1.8. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Установить предельный объем заимствований городского округа Бронницы в течение 2019 года в сумме 44000 

тыс. рублей, 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, 2021 года в сумме 0 тыс. рублей.». 
1.9. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Установить предельный объем расходов бюджета городского округа Бронницы на обслуживание муниципального 

долга городского округа Бронницы на 2019 год в размере 440 тыс. рублей, на 2020 год в размере 0 тыс. рублей, на 2021 
год в размере 0 тыс. рублей.».

1.10. Дополнить Решение пунктом 12.1 следующего содержания:
«12. 1. Утвердить заключение Администрацией городского округа Бронницы Московской области в 2019 году от имени 

муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области договора о предоставлении бюджет-
ного кредита на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета городского округа 
Бронницы на следующих условиях: 

предельная сумма бюджетного кредита – 44000 тыс. рублей включительно;
процентная ставка – в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;
срок погашения кредита – 2019 год;
цель использования кредита – покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета 

городского округа Бронницы.».
1.11. Приложение 11 «Программа муниципальных заимствований городского округа Бронницы на 2019 год» изложить 

в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.12. Приложение 15 «Источники финансирования внутреннего дефицита бюджета городского округа Бронницы на 

2019 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
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
Приложения к решению. Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от «17» июня 2019 

№293/92 см. на официальном сайте администрации г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Диспетчерская служба
кабельного 

телевидения: 

8 (916) 728-30-00

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие 
новости»!

О фактах 
несвоевременной 
доставки газеты 

просим сообщать 
по телефону: 

8 (496) 46-44-200
с указанием адреса 
доставки и фамилии 

подписчика

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

Спрашивайте  
в киосках города

РАСПИСАНИЕ
ЛЕТО-2019

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ. 

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 370-26-21

8 (916) 128-31-41

Сдает:
НЕЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
от 31 до 62 кв.м

в ДЦ «Пушкинский», 
пер.Марьинский,

д.1, под офисы 
и другое 

назначение

Продает:
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер.Пионерский, д.5, 

на 6 этаже, 59,6 кв.м, 4 172 000 руб.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер.Пионерский, д.5, 
на 6 этаже, 73,3 кв.м, 4 764 500 руб. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер.Марьинский, д.1, 
на 1 этаже, 70,6 кв.м, 4 942 000 руб. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер.Марьинский, д.1, 
на 4 этаже, 73,9 кв.м, 5 173 000 руб. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер.Марьинский, д.1, 
на 1 этаже, 101,7 кв.м, 6 610 500 руб. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер.Марьинский, д.1, 
на 8 этаже, 152,7 кв.м, 9 162 000 руб. 

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ от 31 до 62 кв.м в ДЦ 
«Пушкинский», пер.Марьинский, д.1, под офисы 
и другое назначение. От 1 200 000 руб. 

Телефон: 8 (495) 125-38-45

АО «Бронницкий ТВК» требуются:

ИНЖЕНЕР УЧАСТКА 
«Очистные сооружения и канализационные сети»

СЛЕСАРЬ 
аварийно-восстановительных работ

График работы с 8.00-17.00, 
перерыв на обед 12.00-13.00.

Опыт работы: желателен
Заработная плата договорная.

Телефон: 8 (496) 46-69-260

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 

 26.06.2019 г.: ул.Москворецкая  д.4.  
ул.Советская д.113; д.115; д.117; д.135; д.137.

 27.06.2019 г.: ул.Егорьевская д.1; д.3. ул.Л.Толстого д.13; д.15;д.17; д.19;11а.

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

На производство металлоизделий требуются:

РАЗНОРАБОЧИЙ
з/п от 35 000 – 45 000 руб., 

Адрес: г.Бронницы, с.Боршева.
Телефон: 8 (929) 515-98-18, 8 (926) 799-35-57

ПРОДАЮ
3-комнатную квартиру, 

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

часть дома, ул.Москво-
рецкая, д.20, все цен-
тральные коммуникации, 
участок 10 соток. Тел.: 
8 (926) 142-18-73

дом в д.Н.Велино, 
участок 18 соток, соб-
ственник. Тел.: 8 (918) 
600-45-01

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

жилой дом, г.Бронницы, 
район Ювелирного заво-
да. Все коммуникации, 6 
соток, цена 6000000. Тел.: 
8 (915) 179-94-14

1/4 часть дома в цен-
тре. Тел.: 8 (926) 368-44-45

участок 21 сотка, с.
Кривцы, свет, вода, ланд-
шафтный дизайн, плодо-
вые деревья. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

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

гараж в ГСК-2. Цена 
200000. Тел.: 8 (916) 532-
49-18

шины летние «Мата-
дор» новые, без пробега 
205/60 R16. Тел.: 8 (925) 
416-88-88

Рено Логан 2014 г.в. 
золотой металлик, конди-
ционер, ГУР. Тел.: 8 (963) 
692-50-25

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

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

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

срочно авто-мото-вод-
ную технику в любом со-
стоянии и с любыми про-
блемами.Тел.: 8 (903) 660-
10-22,8 (937) 368-44-55

старые предметы ин-
терьера. Тел.: 8 (915) 088-
23-05

СДАЮ
1-комнатную квартиру с 

мебелью русским на дли-
тельный срок. Тел:. 8 (905) 
531-85-38

2-комн. кв-ру славян-
ской семье. Тел:. 8 (909) 
622-40-04, звонить с 20:00

2-комн. кв-ру в г.Бронни-
цы. Тел:. 8 (916) 194-49-61

2-комнатную квартиру. 
Тел:. 8 (919) 105-95-16, 
8 (916)118-71-23

2-комнатную квартиру, 
Н.Дома в г.Бронницы, рус-
ской семье. Тел:. 8 (917) 
538-68-86

дом со всеми удобства-
ми. Тел:. 8 (916) 977-90-65, 
8 (926) 375-53-70

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

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу электрога-

зосварщиком, посменно 
или 3-4 дня в неделю. Тел.: 
8 (967) 114-46-53

Выражаем искрен-
нюю благодарность

Петру Олеговичу 
Козыреву

и администрации 
города Бронницы

за оказанную помощь 
для участия ветеран-
ской организации в 
фестивале «Подмо-
сковные самоцветы».

Совет ветеранов 
г.о. Бронницы 

Поздравляем первоклассного специ-
алиста и замечательного человека

Марину ФИЛИППОВУ 
с Днем рождения!

От всей души желаем, чтобы благо-
даря твоим усилиям и способностям 
«Бронницкие новости» с каждым разом 
становились всё лучше и читабельнее 
и чтобы ты, еженедельно украшая и 
выпуская в свет нашу газету, никогда 
не уставала и не болела! Пусть ми-
нуют тебя любые ошибки, болезни и 

невзгоды, пусть никогда не покидает 
тебя хорошее настроение, а в семье 
у тебя пусть всё будет успешно и 
беспроблемно!

БНТВшники
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АФИША БН

Музей истории города Бронницы, 
телефон: 8 (496) 466-59-86

23 июня 12.00 Интерактивная про-
грамма «Русские народные музыкаль-
ные инструменты», 0+

29 июня 12.00 Мастер-класс «Фло-
ристика», 7+
30 июня 12.00 Мастер-класс «Закол-

ка-бабочка», 5+
Запись по телефону: 8 (916) 070-77-69

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

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

20 июня 15.00 Клуб выходного дня 
«Мастерилка» мастер-класс «Празд-
ничные заколочки»,5+

21 июня 11.00 Развлекательная 
программа «Большая игротека», 5+

25 июня 11:00 Квест-игра «Внима-
ние розыск!», 6+

27 июня 15:00 Клуб выходного дня 
«Мастерилка» Мастер-класс «Роспись 
по камню», 5+

28 июня 11:00 Развлекательная 
программа «Большая игротека», 5+

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

20 июня 11.30 Летний читальный 
зал: выставка-вопрос «Что ты знаешь 
о лесе?», 7+

25 июня 10.00-18.00 День инфор-
мации «Мифы и правда о наркотиках», 
7+

1 июня – 30 июня Программа 
летнего чтения «Остров книжных со-
кровищ», 7+

1 июня – 30 июня Литературный 
сундучок «Сказка мудростью богата», 
3+

20 июня 18.00
Стадион

«Центральный»

Вечер
знакомства
с йогой 
в рамках  
Международного  
дня йоги

22 и 23 июня 11.00
Гребной канал 
оз.Бельское

Первенство Московской 
области по гребле  
на байдарках 
и каноэ

Творчество бронничан было представлено в 3-х номинациях: 
«Вокальные ансабли», «Живое слово», «Рукотворное чудо». В 
первой, как всегда, прекрасно выступил хор «Рябинушка». Он 
исполнил две композиции на тему «Как не любить мне эту зем-
лю». По условиям конкурса хор выступал в составе 12 человек. 
Отмечу, что в коллективе появился новый солист А.Л.Есаков, и, 
как всегда, на высоте были руководитель и аккомпаниатор «Ря-
бинушки» Т.А. и А.А.Фёдоровы. Зал приветствовал выступление 
нашего хора громкими аплодисментами и криками «Браво». 

Во второй номинации «Художественное чтение «Живое 
слово» со своими произведениями выступили члены город-
ского литературного объединения «Литера» Н.А.Шишкина и 

Н.М.Дергач. Их стихи были тепло встречены слушателями, а у 
некоторых на глазах блестели слёзы, так близки им были стро-
ки наших поэтесс. Третья номинация проходила под девизом 
«Рукотворное чудо». В нём приняли участие Н.В.Григорьева и 
Н.Ю.Павлюкова. Изделия первой участницы поразили многих 
зрителей тем, что они были выполнены из обычных макарон. 
Вторая участница обобщила свои работы под знаком г.Брон-
ницы и великого русского поэта А.С. Пушкина, потомки кото-
рого имели к нашему городу непосредственное отношение.

Бронницкие экспонаты отметил и председатель Москов-
ского областного Совета ветеранов В.П.Пикуль. К нашим 
мастерицам подходили многие участники выставки и просили 
подробно рассказать о том, как был изготовлен тот или иной 
экспонат. В заключение смотра «Подмосковные самоцветы» 
все участники получили дипломы и подарки.

Весь день наша группа находилась в атмосфере праздни-
ка. Мы слушали выступления чтецов, хоровых коллективов, 
смотрели интересные выставки творчества со всех уголков 
Московской области. И в завершение дня под руководством 
нашего председателя Совета ветеранов Н.Н.Корнеевой мы 
совершили экскурсию по музею-заповеднику, на территории 
которого находятся более 20 памятников истории и культуры. 
Окончательные итоги фестиваля будут подведены позже, 
будут определены победители во всех номинациях.

Н.А.ТИМОШЕНКО,  
член Совета ветеранов г.о. Бронницы

«ПОДМОСКОВНЫЕ САМОЦВЕТЫ»
так называется очередной этап смотр-конкурса районных и городских ветеранских организаций, 
посвященного 90-летию образования Подмосковья и 75-й годовщине Великой Победы, который 
проходит в нашей области. Он состоялся 15 июня на территории Государственного историко-
литературного музея-заповедника А.С.Пушкина в с. Большие Вяземы Одинцовского района.  
В конкурсе приняли участие и наши ветераны.

В этом году диплом об окончании Бронницкого авто-
мобильно-дорожного колледжа получат 244 студента. Но 
прежде им предстоит пройти государственную итоговую 
аттестацию и показать уровень своих знаний. Безусловно, 
для каждого студента защита проектов – это волнующее 
событие. Надо взять себя в руки, справиться с эмоциями 
и достойно выступить перед государственной комиссией. 
Ведь от этого зависит итоговая оценка в дипломе. Также 
нужно выдержать и показать владение темой в ответах на 
вопросы.

Как известно, оценку выпускникам ставят члены незави-
симой экспертной комиссии, куда входят руководители и 
главные специалисты ведущих предприятий, деятельность 
которых связана с профилем автомобильно-дорожного 
колледжа. 

Студенты, которые представляют на экзамене свои диплом-
ные проекты, уже прошли предварительную защиту и итоговую 
преддипломную практику на предприятиях. Колледж давно 
сотрудничает с Международной компанией FM Logistic, студией 
шумоизоляции автомобилей «Анти-шум», Банком ВТБ, «Мостран-
савто», Жуковским ДРСУ, Отрядом «Центроспас», аэропортом До-
модедово и Автомобильным Холдингом Корс групп из г. Коломны.

Напомню, что защита дипломных работ в АДК осуществля-
ется по шести специальностям и одной профессии: экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям), банковское дело, опера-
ционная деятельность в логистике, организация перевозок 
и управление на транспорте, техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, мастер по техническому обслуживанию и ре-
монту машинно-тракторного парка.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ЗАЩИТИЛИСЬ УСПЕШНО!
18 июня корреспондент «БН» побывала на защите дипломных проектов в Автомобильно-дорожном кол-

ледже. Для учебного учреждения это уже 39-й выпуск и, судя по первоначальным данным, очень успешный, 
Ведь многие студенты получили на защите проектов вполне достойные и даже отличные оценки.

ВНИМАНИЕ: до 30 июня принимайте 
участие в ФОТОКОНКУРСЕ 

«Летнее настроение» 
в соцсети «Одноклассники»!!! 

Вступайте в группу «Бронницкие ново-
си». Размещайте в альбоме ваши фотогра-
фии. На фото могут быть дети, животные, 
природа, вы сами…

Главное — ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ!
ВАЖНО: Один участник может разме-

стить не больше 3-х фотографий.
Победители определятся по результа-

там голосования: чем больше «ГОЛОСОВ» 
наберет ваше фото, тем больше шансов у 
вас стать призером!

Наши СПОНСОРЫ - компании «КОФЕ 
СМАРТ» и «ФИТНЕСС СМАРТ» - подгото-
вили для вас ПОТРЯСАЮЩИЕ ПОДАРКИ!

Глеб УЖАСТОВ, 
выпускник Бронницкого АДК:

- У нас, как у студентов, есть очень 
своеобразная традиция – откладывать 
всё на завтра. А вот в самые последние 
дни перед защитой, нагоняя время, по-
теть над дипломным проектом. Кончено, 
дипломный проект для всех нас – это се-
рьезное испытание. Но если постараться, 
то каждый в силах его преодолеть.

Роман ТИТОРЕВ, 
выпускник Бронницкого АДК:

- Сдача дипломного проекта – это всег-
да серьезные усилия, большое волнение 
и бессонные ночи. Но, конечно, если ты 
хорошо разбираешься в своей теме и 
готов к неожиданным вопросам от членов 
комиссии, то можно защититься даже на 
отлично.

22 июня 10.00
Семейный центр

«Здоровые практики»
пер. Каширский, д. 46 (Б), 

мансарда 3 эт.

Открытое занятие 
 по йоге 
 и медитации»
в рамках  
Международного  
дня йоги


