
• Плата за коммунальные услу-
ги с 1 июля снова повысилась. 
Насколько?
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• Самозанятые бронничане смогут 
воспользоваться преимущества-
ми налога со ставкой 4-6%.
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• В бронницких школах прошли 
выпускные вечера. 

 Стр. 6

• В числе бронницких выпускни-
ков-2019 двое «стобалльников». 
Кто они? 
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• В Автомобильно-дорожном 
колледже состоялось вручение 
дипломов выпускникам.
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ПОГОДА ПРАЗДНИКУ 
НЕ ПОМЕХА

САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ 
1 июля в бронницкой администрации состоялся торжественный прием у главы 

нашего городского округа наиболее отличившихся школьных выпускников 2019 
года, награжденных медалью «За особые успехи в учении».

После трудных госэкзаменов и волнительных выпускных 
вечеров активная бронницкая молодежь, наконец, смогла 
немного отдохнуть и расслабиться на своем традиционном 
городском Дне молодежи. В этот раз из-за дождливой и не 
по-летнему прохладной погоды ежегодный молодежный 
праздник прошел 29 июня в здании МЦ «Алиби».

Читайте на 7 стр.

Читайте на 12 стр.
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Участнице Великой Отечественной 
войны О.К.КРИВЕНКО 

Уважаемая Ольга Кон-
стантиновна! Примите 
самые сердечные по-
здравления с Днем ваше-
го рождения! Вы прошли 

долгий и трудный жизненный путь, пе-
режили немало испытаний, в тяжелое 
для страны время встали на её защиту, 
а после Победы над гитлеровским 
фашизмом добросовестно трудились, 
участвовали в обучении и патриотиче-
ском воспитании молодежи. Желаем 
вам и в дальнейшем оставаться при-
мером для подрастающего поколения, 
не сгибаться перед возрастом и болез-
нями, не терять душевного оптимизма 
и бодрости. Пусть в вашем доме все 
будет благополучно, пусть родные, 
близкие и друзья дарят вам как можно 
больше душевного тепла и заботы. 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

Председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

МФЦ
1517

обращений
за неделю 

Время ожидания – 6 мин.

46-44-503

ЕДДС 112
464-43-10

534
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

График отключения 
котельных 

на плановый ремонт
в 2019 году

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

МОЛОДЕЖНАЯ НЕДЕЛЯ
1 июля в конференц-зале городской администрации состоялось еже-

недельное оперативное совещание с руководителями бронницких пред-
приятий и служб. Его провел первый заместитель главы администрации 
г.о.Бронницы Олег Плынов. По произошедшим событиям минувшую неделю 
с полным основанием можно назвать молодежной: наши одиннадцатикласс-
ники отпраздновали выпускные вечера, побывали на бале медалистов, а 

в МЦ «Алиби» креативно отметили ежегодный праздник – День молодежи.

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
По сообщению представителей правоохранительных 

органов в Бронницах, как всегда, удивительно спокойная и 
безопасная обстановка: не допущено никаких серьезных про-
исшествий и уголовных преступлений. Сотрудниками город-
ского отдела полиции и на прошлой неделе было составлено 
60 протоколов за административные правонарушения.

Минувшая неделя для Госадмтехнадзора прошла спокой-
но, а все потому, что в надзорное ведомство не поступило 
ни одной жалобы от бронничан. Представитель территори-
ального управления этой службы Сергей Мосин отметил, что 
бронницкие предприниматели уважают закон и без нареканий 
устраняют все имеющиеся нарушения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Заместитель главного врача Бронницкой городской боль-

ницы Галина Белоусова сообщила малоприятную для многих 
бронничан новость: с 27 июня закрыто для приема пациентов 
родильное отделение больницы. Несмотря на многочисленные 
просьбы горожан, процесс централизации здравоохранения 
удалось лишь отсрочить, но не отменить. Теперь женщины из 
Бронниц и близлежащих населенных пунктов будут рожать в 
новом перинатальном центре в Раменском. К слову, «битва» за 
Бронницкое родильное отделение длилась три года. И здесь 
имеются свои весомые аргументы как у сторонников центра-
лизации, так и у её противников. Хотя статистика показывает, 
что простых родов, т.е. без каких-либо осложнений, становит-
ся все меньше и меньше. Большинство рожениц нуждаются 
в более квалифицированном обслуживании и повышенном 
техническом оснащении больницы.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Несмотря на летнее время года, на прошлой неделе в на-
шем городе, как и по всему Подмосковью, беспрерывно шли 
дожди. Тем не менее, в коммунальной сфере города началась 
по-настоящему «жаркая» пора. Одним словом, работа идет 
полным ходом. В округе проводится ремонт, ежедневная убор-
ка, обустройство дорог, тротуаров и многое другое.

Важный вопрос, находящийся на контроле администра-
ции, – содержание детских игровых площадок, а именно 
обеспечение их безопасности. Все горки, лестницы и качели 

должны исправно функционировать. Директор МБУ «Бла-
гоустройство» Лев Шепелев отметил, что ремонт детских 
площадок продолжается в штатном режиме. Также в рабочем 
порядке производится покос травы, уборка и вывоз мусора. 
Как отмечено, у многих жителей вызывает возмущение состо-
яние некоторых контейнерных площадок. На совещании было 
сказано о том, что уже семь из них приведены в надлежащий 
вид, осталось отремонтировать десять.

Неприятную для жителей новость огласила руководитель 
управления ЕИРЦ «Бронницы» Светлана Половникова: с 1 июля 
в Бронницах, как и повсеместно, повышаются тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги. 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
Начальник Управления по образованию городской ад-

министрации Александр Вербенко сообщил о завершении 
очередного учебного года в бронницких школах. В городе 
прошли выпускные вечера и традиционный бал медалистов. 
Уже сейчас началась активная подготовка к новому учебному 
году: выпиливают аварийные деревья, приводят территории 
школ и детских садов в порядок.

Автомобильно-дорожный колледж на прошлой неделе 
осуществил очередной выпуск специалистов. И.о. директора 
АДК Светлана Букреева отметила, что в этом году у колледжа 
имеется 200 бюджетных мест. Приемная комиссия начала 
работать с середины июня, многие потенциальные студенты 
уже подали свои документы в АДК.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В здании МЦ «Алиби» на Горке провели ежегодный праздник 

День молодежи. В этом году областной форум «Я – гражданин 
Подмосковья» пройдет в Волоколамске. Уже сейчас формиру-
ется городская делегация. Всего будет пять смен по разным на-
правлениям. Все желающие в возрасте от 18 до 30 лет могут при-
нять участие в этом интереснейшем молодежном мероприятии. 
За более подробной информацией обращайтесь в МЦ «Алиби».

Материалы совещания 
обработала Мария ЧЕРНЫШОВА

«КОММУНАЛКА» СНОВА ПОДОРОЖАЛА
Как известно, повышение платежей за жилищно-коммунальные услуги в 2019 году правительство России разде-

лило на два этапа: «коммуналка» подорожала с 1 января и теперь станет еще дороже с 1 июля года. Таким образом, 
коммунальные услуги для россиян должны стать дороже на 4,1%, что соответствует показателям инфляции. 

Сергей Мякотин, 
начальник отдела безопасности, 
ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы:

– Известно, что по пятницам следующие 
через наш город столичные дачники снова 
активно объезжают «пробку» по пешеход-
ной зоне на Кожурновке. Выяснилось, что в 
приложении «Яндекс.Навигатор» програм-
ма видит эту дорогу как разрешенный для 
проезда участок, потому и ведет водителей прямо по пеше-
ходной дорожке. Мы отправили заявку в «Яндекс», пока ответ 
не получен. А на месте въездов автомобилей на пешеходную 
зону установили бетонные ограничители, так что в минувшие 
выходные там уже никто не ездил.

На этой неделе будем заниматься аналогичной пробле-
мой на ул.Красной: дело в том, что «Яндекс.Навигатор» 
предлагает водителям объезжать по этой улице «пробку» 
на Советской. Отчаявшиеся жители в воскресенье уже 
самовольно перекрыли дорогу автопокрышками. Учитывая 
серьезность проблемы, мы выехали на место: провели 
встречу с жителями, успокоили людей, совместно наметили 
пути решения этой проблемы…

Игорь Быканов, 
директор ООО «УК Бронницкого 
городского хозяйства»:
– По губернаторской программе про-

должается ремонт подъездов многоквар-
тирных домов. В 2019 году отремонтиро-
вано 28 подъездов, всего в плане на этот 
год – 79 подъездов. Отмечу, что каждый 
из них ремонтируется при тесном взаимо-
действии с местными жителями, у которых есть возможность 
выбрать цвет стен или принять участие в иных вопросах.

Василий Ландырев, 
директор ООО «Бронницкий 
Дорсервис»:
– Продолжаются ремонтные работы 

на внутригородских дорогах: уже за-
асфальтировали дорожное полотно на  
ул.Красной, принято решение установить 
там еще один тротуар для обеспечения 
необходимой безопасности пешеходов. 
Подготовительные работы идут и на ул.Пущина, где устанав-
ливают бортовой камень. По вопросу, который прозвучал в 
ходе недавнего «прямого эфира», также принято положи-
тельное решение: на ул.Московской уже на этой неделе 
начнут асфальтирование тротуара.

– С 1 июля в Московской области планируется повышение тарифов за жилищно – коммунальные услуги, 
– говорит начальник Управления «Бронницы» МосОблЕИРЦ Светлана Половникова.– Подробнее с инфор-
мацией о тарифах бронничане могут ознакомиться на сайте ООО «Управляющая компания Бронницкого 
городского хозяйства» – за услугу содержания жилого фонда и на сайте АО «Бронницкий ТВК» по услугам: 
отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение. Для корректного формирования единого 
платежного документа необходимо своевременно передавать показания приборов учета воды и электро-
энергии. Для удобства передачи показаний в верхней части единого платежного документа находится 
отрывной бланк, в который вписываются показания счетчиков и передаются в МосОблЕИРЦ. Передача 
показаний возможна и через личный кабинет клиента на сайте ЛКК-ЖКХ.рф.

Светлана РАХМАНОВА 
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НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 
Уважаемые жители Подмосковья! У вас есть возможность воспользоваться 

преимуществами налога на профессиональный доход со ставкой 4-6%. Веди-
те свою деятельность официально – без лишней отчётности, онлайн-кассы, 
бухгалтера или посещения налоговой.

Налог на профессиональный доход – это не дополнительный налог, а удобный 
специальный налоговый режим. Он создан для тех, кто работает «на себя» и зараба-
тывает меньше 2,4 млн руб. в год. Стать самозанятым может и тот, кто сдает в аренду 
свою квартиру. Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет также вправе 
воспользоваться этой возможностью.

Для самозанятых действует льготная налоговая ставка: 4% – с доходов от физиче-
ских лиц, 6% – с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Самозанятые граждане освобождены от уплаты других налогов по этой деятельно-
сти. Нет необходимости вносить фиксированные взносы на пенсионное страхование.

Воспользоваться новым режимом очень просто: нужно лишь зарегистрироваться 
в мобильном приложении «Мой налог».

Начинайте и развивайте свой бизнес в налоговом режиме для самозанятых. 

Корр. «БН» (по информации налоговой службы МО)

«ШКОЛА УТИЛИЗАЦИИ: ЭЛЕКТРОНИКА»
В рамках программы безвозмездной утилизации электронных отходов с 

таким названием в первом полугодии собрано и переработано почти 230 тонн 
электролома. Это почти вдвое превышает результат аналогичного периода 
прошлого года (117 тонн).

Программа «Школа утилизации: электроника» реализуется при поддержке мини-
стерства имущественных отношений, министерства экологии и природопользования 
и министерства образования Московской области. Организатор программы – Фонд 
рационального природопользования. В рамках программы бесплатно сдавать элек-
тронику на утилизацию могут органы власти, бюджетные организации, школы и жители 
Подмосковья.

– «Школа утилизации: электроника» – важная экологическая программа, которая 
решает сразу несколько задач. Она позволяет безопасно утилизировать технику, 
сохранить чистоту природы и экономить ее ресурсы. В состав любой техники входит 
пластик, металлы, стекло, которые в естественной среде будут разлагаться в тече-
ние сотен лет. Продукты разложения вредят природе, загрязняют почву и водоемы. 
Поэтому нельзя просто вывозить старую электронику на свалки, она должна утили-
зироваться по правилам. Более того, при переработке техники на вторсырье можно 
производить необходимые в быту вещи – пластиковую фурнитуру, строительные 
материалы и другое – без затрат новых ресурсов. В программе может принять участие 
любое бюджетное учреждение области, что позволит ему снизить расходы на утили-
зацию отработавшей электроники, – отметил министр имущественных отношений 
Московской области Владислав Коган.

Лидирующие позиции по сбору традиционно занимает образовательная сфера – 
116 тонн. Учреждения здравоохранения сдали 32 тонны, 21 тонну сдали региональ-
ные органы власти, 14 тонн – органы социальной защиты. В разрезе муниципальных 
образований лидирует Коломна с результатом 38 тонн, на втором месте Ногинск 
(24 тонны) и на третьем – Щелково (12 тонн). Активно работают пункты приема тех-
ники на утилизацию от населения в Мытищах, Красногорске, Наро-Фоминске, Рузе.

Программа, стартовавшая в 2016 году в Московской области, сегодня реализует-
ся в шести субъектах России: к ней присоединились Москва, Тульская, Тамбовская, 
Волгоградская области, Республика Мордовия. По итогам полугодия во всех регионах 
удалось собрать и переработать 790 тонн электронных отходов.

– Утильная электроника во всем мире признана самым быстрорастущим потоком 
отходов, – рассказал председатель Совета Фонда рационального природопользова-
ния Владимир Аленцин. – Причем даже в самых развитых с точки зрения вторичной 
переработки странах перерабатывается не более 30%. С учетом высокой опасности 
этих отходов необходимо учиться их собирать раздельно, перерабатывать и макси-
мально использовать продукты переработки.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы Минмособлимущества)

ЗААСФАЛЬТИРОВАНА ПОЛОВИНА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ

Устройство асфальтобетонного покрытия завершили на 50% региональ-
ных дорог, вошедших в национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Подмосковья.

– На сегодняшний день дорожные службы завершили укладку асфальтобетонного 
покрытия на четырех региональных дорогах, ремонт которых проводится за счет фе-
деральных средств в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Московская область вошла в состав участников нацпроекта в 2019 году, 
согласно которому к концу года более 65% региональных должны соответствовать 
нормативным требованиям. Из федерального бюджета на ремонт восьми участков 
дорог протяженностью более 90 километров направлено более 618 миллионов ру-
блей. В ходе ремонтных работ на дорогах заменят асфальтобетонное покрытие и 
посадочные площадки, укрепят обочины и нанесут разметку, – рассказал министр 
транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В полном объеме завершен ремонт на автодороге «Спасс–Красная гора–Дятлово» 
с 0 по 12,3 км в Волоколамском районе. Устройство нового покрытия также заверше-
но на всей протяженности автодороги «ст. Николаево–Лыщиково–Дорохово» с 0 по 
10,4 км в Рузском г.о. С применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси 
отремонтировано покрытие автодороги «Верея–Медынь–Вышегород» с 0 по 10,4 км 
в г.о.Наро-Фоминск и участок «Сергиев-Посад–Калязин–Рыбинск–Череповец» с 37,6 
по 53,3 км в Сергиев-Посадском г.о. В ближайшее время дорожные службы присту-
пят к работам по укреплению обочин. После получения положительного заключения 
независимой дорожной лаборатории на участках ремонта будет нанесена разметка. 

На 80% выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на дороге 
«МБК–Синьково–Насадкино–канал им.Москвы» с 20 по 28,3 км в Дмитровском г.о. 
Работы по фрезерованию проводят на участках автодорог «Вотря–Растовцы» с 0 по 
8,6 км в Талдомском г.о. и «Дор–Панюково–Куркино» в г.о.Шаховская – здесь к работам 
приступили раньше срока. В Сергиево-Посадском г.о. на дороге «Сергиев-Посад – М-8 
«Холмогоры» с 19 по 32,8 км завершено фрезерование старого покрытия, дорожные 
службы приступили к устройству выравнивающего и верхнего слоев, здесь работы 
выполняются с применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Министерство транспорта МО осуществляет контроль качества проведенных работ 
с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструк-
туры. Также ход ремонтных работ и качества дорожного покрытия оценивает проект-
ных офис, в состав которого входят представители Минтранса области, ОНФ и ФКУ 
«Центр автомагистраль» Росавтодора. Всего в Подмосковье в этом году отремонтируют 
порядка 1,9 тысячи автодорог протяженностью свыше 2,5 тысяч километров, из них в 
рамках нацпроекта – более 450 дорог регионального значения длиной свыше 1,5 тысяч 
километров. На ремонт региональной сети в 2019 году из регионального бюджета 
было выделено более 12 миллиардов рублей. Все ремонтные работы планируется 
завершить в сентябре нынешнего года, заключается в пресс-релизе.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры МО)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

ГОСАДМТЕХНАДЗОР�НАПОМИНАЕТ
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. за №89-ФЗ «Об от-

ходах производства и потребления» с 1 января 2019 г. все юридические лица и 
индивидуальные предприниматели обязаны заключить договор на оказание ус-
луг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные 
отходы и находятся места их накопления. 

«УПЛАТА НАЛОГОВ 
ЗА ТРЕТЬИХ ЛИЦ»
так называется новый сервис ФНС Рос-

сии, который дает возможность быстро 
и правильно подготовить документы для 
уплаты налога за третье лицо и произве-
сти ее.

На странице сервиса сначала необходимо вве-
сти информацию о лице, осуществляющем платеж: 
заполнить Ф.И.О. и ИНН. Если есть сформированный налоговым 
органом платежный документ с указанным в нем индексом, можно 
ввести этот индекс и сразу перейти к оплате. 

Если же такого документа нет, то необходимо будет заполнить 
соответствующие данные о лице, обязанность по уплате налогов 
которого исполняется. Сервис максимально автоматизирован и 
содержит информационные подсказки, позволяющие корректно 
заполнить платежку и своевременно уплатить налоги.

Уплата налогов за третье 
лицо была разрешена иным 
лицам Федеральным законом от 
30.11.2016 г. №401-ФЗ, который 
внес изменения в положения 
ст.45 ч.I Налогового кодекса РФ. 
Эта норма расширила права 
плательщиков, разрешив вы-
полнять налоговые обязатель-
ства женам за мужей, детям за 
родителей и т.п. Юридические 

лица также могут перечислять налоги со своего счета за другие 
организации, а руководители вправе погашать налоговые обяза-
тельства компании за счет своих средств. 

Корр. «БН» (по информации 
Межрайонной ИФНС России №1 по МО)

Организации – региональные операторы осу-
ществляют сбор, транспортировку, обработку, 
утилизацию, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов. На территории 
городского округа Бронницы действует ре-
гиональный оператор ООО «ЭкоЛайн-Вос-
кресенск».

В настоящее время вопрос перехода 
на новые правила обращения с твердыми 
коммунальными отходами является одним 
из актуальных для всего Подмосковья. 
Об этом на расширенном заседании 
правительства МО заявлял и губернатор Андрей 
Воробьев, который также подчеркнул важность и актуальность 
данной проблемы для региона и его жителей.

«С 1 июня нынешнего года инспекторами Госадмтехнадзора МО, совместно с органами местного 
самоуправления, административными комиссиями, внештатными инспекторами, проводятся про-
верки исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязанности по 
заключению с региональными операторами договоров на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» – сообщил начальник Госадмтехнадзора МО Олег Баженов.

Отсутствие у юридических лиц и предпринимателей перезаключенных договоров на вывоз мусо-
ра влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в размере от 30 000 до 50 000 рублей на юри-
дических лиц от 100 000 до 250 000 рублей. 

В настоящее время к ответственности привлечены 12 лиц, у которых в ходе проверки указанные 
договора отсутствовали. Проверки продолжаются.

Корр. «БН» (по информации Госадмтехнадзора МО)
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Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических 
печатных изданий на территории г.о.Бронницы Московской области

(информация, представленная Управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу в ТИК города Брон-
ницы в соответствии с п.п.7, 8 ст.47 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также п.п.5, 6 ст.38 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 «О муниципальных выборах в Московской области» )

Наименование 
организации

Наименова-
ние СМИ

Территория 
распростране-

ния

№свидетельства 
о регистрации, 

дата выдачи 

Адрес органи-
зации

Учредитель орга-
низации

Перио-
дичность 
выпуска 

Муниципальное 
учреждение «Брон-

ницкие новости» 
городского округа 
Бронницы Москов-

ской области

Телеканал 
«Бронницкие 

новости»

г.о.Бронницы 
Московской 

области

ЭЛ №ТУ 50 – 
02495

от 
03.08.2017

140170, 
Московская 

обл., г.о.Брон-
ницы, ул.Но-
во-Бронниц-

кая, д.46

МУ «Бронницкие 
новости» г.о. Брон-
ницы Московской 

области
Газета «Брон-
ницкие новос-

ти»

№А-0222
08.04.1994

Администрация 
г.о.Бронницы Мо-
сковской области

1 раз в не-
делю

Во исполнение ФЗ от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» список политических 
партий, региональных отделений политических 
партий и иных общественных объединений, 
имеющих право в соответствии с Федераль-
ным законом от 11.07.2001 года №95-ФЗ «О 
политических партиях» принимать участие в 
выборах в качестве избирательных объедине-
ний, по состоянию на день официального опу-
бликования решения о назначении выборов (по 
информации Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Московской об-
ласти) опубликована на сайте администрации:  
www.bronadmin.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНН 5002004070 / ОГРН 1155040004404
(140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Новобронницкая, д. 46, 

+7 (496) 46-44-200, +7 (496) 46-6-99-37)
сообщает о готовности выполнять работы/услуги по размещению агитацион-
ных материалов в газете «Бронницкие новости» и на телеканале «Бронницкие 
новости», а также по изготовлению печатной продукции на выборах депутатов 
Совета депутатов городского округа Бронницы шестого созыва, назначенные 

на 8 сентября 2019 года:
1. Платные услуги по изготовлению и размещению рекламы 

на сайте www.bronnitsy.ru

№
п/п Наименование платной услуги Единица измерения Цена услуги с НДС

1 Размещение баннера 
1.1

Размещение на главной странице
250Х250 пикселей
450Х120 пикселей
900Х120 пикселей

2500 руб./мес.
2000 руб./мес.
2500 руб./мес.

1.2 Размещение на страницах второго и 
третьего уровней

250Х250 пикселей
250Х150 пикселей
250Х100 пикселей

2500 руб./мес.
2000 руб./мес.
1000 руб./мес.

2
Изготовление макета баннера

простой 
сложный 

анимированный

650 руб.
1100 руб.
2000 руб.

2. Платные услуги по изготовлению и размещению рекламы 
в газете «Бронницкие новости»

№
п/п

Наименование платной услуги Единица изме-
рения

Цена услуги  
с НДС

1 Рубрики для частных лиц: «Продаю», «Куплю», «Сдаю», Сниму», «Разное»
1.1 Разовое размещение объявления 1 слово 10 руб.
1.2 Размещение объявления: от 21 до 51 пуб ликации 1 слово 9 руб.
1.3 Размещение объявления: от 52 публикаций и более 1 слово 8 руб.
1.4 При выделении объявления жирным шрифтом 120% от стои-

мости услуги
2  Рубрики для организаций, фирм, ИП: «Услуги», «Требуется», «Сдаю», «Продаю», 

«Разное» 
2.1 Разовое размещение объявления мини-блок 350 руб.
2.2 Размещение объявления: от 4 до 7 публикаций мини-блок 315 руб.
2.3 Размещение объявления: от 8 до 14 публикаций мини-блок 297 руб.
2.4 Размещение объявления: от 15 до 51 публикации мини-блок 280 руб.

2.5 Размещение объявления: от 52 публикаций и более мини-блок 262 руб.
2.6 При выделении объявления жирным шрифтом мини-блок 120% от стои-

мости услуги
3 Рекламные модули до 100 кв. см 

3.1 Разовое размещение рекламного модуля 1 кв. см 25 руб.
3.2 Размещение рекламного модуля: от 4 до 7 пу-

бликаций
 1 кв. см 23 руб.

3.3 Размещение рекламного модуля: от 8 до 14 
публикаций

1 кв. см 21 руб.

3.4 Размещение рекламного модуля: от 15 до 51 
публикации

1 кв. см 20 руб.

3.5 Размещение рекламного модуля: от 52 публика-
ций и более

1 кв. см 18 руб.

3.6 Размещение рекламного модуля на первой полосе 200% от стои-
мости услуги

 3.7 Размещение рекламного модуля на последней 
полосе

150% от стои-
мости услуги

3.8 Размещение рекламного модуля на цветном 
развороте

150% от стои-
мости услуги

3.9 Размещение рекламного модуля на редакционных 
полосах

120% от стои-
мости услуги

3.10 Размещение рекламного модуля в ТВ-программе 110% от стои-
мости услуги

4  Рекламные модули свыше 100 кв. см 
4.1 Разовое размещение рекламного модуля 1 кв. см 20 руб.
4.2 Размещение рекламного модуля: от 4 до 7 пу-

бликаций
 1 кв. см 18 руб.

4.3 Размещение рекламного модуля: от 8 до 14 
публикаций

1 кв. см 17 руб.

4.4 Размещение рекламного модуля: от 15 до 51 
публикации

1 кв. см 16 руб.

4.5 Размещение рекламного модуля: от 52 публика-
ций и более

1 кв. см 15 руб.

4.6 Размещение рекламного модуля на первой полосе 200% от стои-
мости услуги

4.7 Размещение рекламного модуля на последней 
полосе

150% от стои-
мости услуги

4.8 Размещение рекламного модуля на цветном 
развороте

150% от стои-
мости услуги

4.9 Размещение рекламного модуля на редакционных 
полосах

120% от стои-
мости услуги

4.10 Размещение рекламного модуля в ТВ-программе 110% от стои-
мости услуги

5  Поздравления 
5.1 Поздравление на рекламной полосе: модуль (23 кв. см)

модуль (36 кв. см)
модуль (49 кв. см)
модуль (76 кв. см)

200 руб.
300 руб.
420 руб.
650 руб.

5.1.1 Добавление фотографии 100 руб.
5.2 Поздравление на последней полосе: модуль (20 кв. см)

модуль (42 кв. см)
модуль (63 кв. см)
модуль (83 кв. см)

300 руб.
550 руб.
700 руб.
950 руб.

5.2.1 Добавление фотографии 150 руб.
6 Некрологи, соболезнования модуль (23 кв. см)

модуль (36 кв. см)
модуль (49 кв. см)
модуль (76 кв. см)

200 руб.
300 руб.
420 руб.
650 руб.

6.1 Добавление фотографии 100 руб.
7  Написание рекламных статей 1 полоса

1/2 полосы
1/4 полосы

5200 руб.
2600 руб.
1300 руб.

8 Редактирование рекламных статей 1 полоса
1/2 полосы
1/4 полосы

2600 руб.
1300 руб.
650 руб.

3. Платные услуги по изготовлению  
и размещению рекламы на телевидении

№
п/п

Услуга Цена услуги (руб.) 
с НДС

1 Экспресс-реклама
(музыка, текст на экране, диктор) до 15 

сек

от 16 
до 30 

сек

от 31 
сек до 
1 мин

1.1 Статичная картинка на шаблонном фоне 1000 1100 1200
1.2 Статичная картинка с использованием фото клиента или 

тематическое фото из каталогов 1300 1400 1500

1.3 Слайд-шоу из фото заказчика или из тематических фото из 
каталогов (использование компьютерной графики) 1800 3000 5000

2 Рекламный ролик
2.1 Стандартный рекламный ролик (выезд на фото-, видео-

съемку, монтаж, компьютерная графика, использование 
текста, музыка)

4000 7000 10000

2.1.1 Стандартный рекламный ролик, снимаемый в выходные и 
праздничные дни 4800 8400 12000

2.2 Рекламный ролик с СНХ (цифровая фото-, видеосъемка, 
монтаж, компьютерная графика, использование текста, 
музыка, работа с людьми)

5000 10000 15000

2.2.1 Рекламный ролик с СНХ, снимаемый в выходные и празд-
ничные дни 6000 12000 18000

2.3 Монтаж рекламного ролика с использованием видео-
материалов заказчика (монтаж, компьютерная графика, 
текст, музыка)

2000 3500 5000

2.4 Постановочный ролик (видеосъемка с привлечение актеров, 
использованием костюмов, индивидуальный сценарий, 
компьютерная графика, сложный монтаж) 

22000 38000

2.4.1 Постановочный ролик, снимаемый в выходные и празд-
ничные дни 26400 45600

3 Рекламно-информационный сюжет в новостях – за 1 мин 
(минимум – 3 трансляции)
(телесюжет в рамках выпуска новостей, включает выездную 
съемку в пределах города, интервью, лайф, закадровый 
текст)

изготовление: 3500 
за 1 мин.,

трансляция:1000 за 
1 показ

3.1 Рекламно-информационный сюжет в новостях – за 1 мин 
(минимум – 3 трансляции), снимаемый в выходные и 
праздничные дни

изготовление: 4200 
за 1 мин.,

трансляция: 1000 за 
1 показ

4 Монтаж рекламно-информационного сюжета с использо-
ванием видеоматериалов заказчика 

изготовление: 
3000 за 1 мин.,

трансляция: 
1000 за 1 показ

5 Монтаж домашнего видео 500 за 1 мин.
6 Презентационный фильм (сложный монтаж, разработка 

оригинальных заставок и титров, музыкальное оформление, 
голосовое озвучивание, продолжительность не менее 5 мин)

изготовление: 5000 
за 1 мин.

6.1 Презентационный фильм, снимаемый в выходные и празд-
ничные дни

изготовление: 6000 
за 1 мин.

7 Разработка и написание сценария презентационного 
фильма

1000 за 1 мин. 
фильма

8 Прокат презентационного фильма в эфире 500 за 1 мин.
9 Видеопоздравление (фото, видео, текст, озвучка, музыкальное сопровождение) 

+ три трансляции
9.1 Фотография, текст, озвучка, музыка – до 30 сек. 700
9.2 Слайд-шоу (до 10 фото), текст, озвучка, музыка – до 1 мин. 1500
9.3 Музыкальное поздравление с видео (видеосъемка в поме-

щениях телеканала, монтаж) 2000 за 1 мин.

9.3.1 Музыкальное поздравление с видео (видеосъемка в по-
мещениях телеканала, монтаж), снимаемое в выходные и 
праздничные дни 

2400 за 1 мин.

9.4 Поздравление с видео (простая видеосъемка на объекте 
заказчика в г.о.Бронницы, монтаж) 3000 за 1 мин.

9.4.1 Поздравление с видео (простая видеосъемка на объекте 
заказчика в г.о.Бронницы, монтаж), снимаемое в выходные 
и праздничные дни

3600 за 1 мин.

9.5 Поздравление с видео (съемка на объекте заказчика со 
сложным монтажом: закадровый текст, фото, видео) 4000 за 1 мин.

9.5.1 Поздравление с видео (съемка на объекте заказчика со 
сложным монтажом: закадровый текст, фото, видео), сни-
маемое в выходные и праздничные дни 

4800 за 1 мин.

9.6 Размещение готового слайд-шоу заказчика – до 30 сек. 1000
9.7 Дополнительная трансляция поздравления 500 за 1 показ
10 Адаптация видеоматериалов

10.1 Адаптация рекламы, изготовленной на студии (переозвуча-
ние, наложение новых титров, музыки, логотипа) 500 за 1 мин.

10.2 Адаптация рекламы заказчика (переозвучивание, наложение 
новых титров, музыки, логотипа)

до 15 сек. за 800
от 16 до 30 сек. 

за 1200
от 31сек. до 1 мин. 

за 1500
11 Участие в «прямом эфире»

(съемка, эфир + 2 повтора) – минимум 30 мин. 15000 до 30 мин.

12 Участие в программе «Диалог» (съемка, монтаж) + три эфира 1000 за 1 мин.
13 Дополнительный эфир «Диалога» и Прямого эфира 3000 за 1 показ
14 Рекламное или агитационное выступление по ТВ (съемка, 

монтаж) 2000 за 1 мин.

15 Размещение рекламы заказчика в группе «Бронницкие новости» в социальных сетях: 
ВКонтакте, Одноклассники, Фэйсбук, Твиттер

15.1  Размещение в ленте в одной сети 1000
15.2 Закрепление вверху ленты одной сети (не более 7 дней) 500
16 Оцифровка видеоматериалов формата VXS, miniDV 2000 за 1 час
17 Выезд оператора с видеоаппаратурой 2000 за 1 час
3.1. Прокат рекламы на ТК «Бронницкие новости» (в рублях, с НДС)

№
п/п

Количество 
дней

Количество 
показов в день

15 сек. 16-30 сек. 31-45 сек. 46 сек.-1 
мин.

1 1 – 5 дней 3 показа 400 600 800 1000
6 показов 680 1020 1360 1700
9 показов 1000 1500 2000 2500

2 6 – 9 дней 3 показа 360 540 720 900
6 показов 612 918 1224 1530
9 показов 900 1350 1800 2250

3 10 – 19 дней 3 показа 340 510 680 850
6 показов 578 867 1156 1445
9 показов 850 1275 1700 2125

4 20 – 29 дней 3 показа 320 480 640 800
6 показов 544 816 1088 1360
9 показов 800 1200 1600 2000

5 30 дней и 
более

3 показа 300 480 600 750
6 показов 510 765 1020 1275
9 показов 750 1125 1500 1875

6 Повторный показ рекламных роликов с хронометражом 2 мин и более – 50% от 
стоимости заказа

4. Платные услуги, оказываемые типографией (в рублях с НДС) 
4.1. Печать бланков:
4.1.1. Формат А4, офсет, за 1 копию

Тираж, шт. 100 600 1000 2000 3000 4000
1+0 (один цвет) 2,65 2,25 2,00 1,75 1,65 1,60
1+1 (два цвета) 3,40 2,85 2,60 2,45 2,30 2,25

4.1.2. Формат А4, офсет с оборотом, за 1 копию

Тираж 100 600 1000 2000 3000 4000
1+0 (один цвет) 3,97 3,38 3,00 2,62 2,47 2,40
1+1 (два цвета) 5,10 4,28 3,90 3,67 3,45 3,38

4.1.3. Формат А4, карточная бумага, за 1 копию

Тираж 100 600 1000 2000 3000 4000
1+0 (один цвет) 5,30 4,50 4,00 3,70 3,50 3,40
1+1 (два цвета) 6,00 5,00 4,60 4,30 4,00 3,95

4.1.4. Формат А4, карточная бумага с оборотом, за 1 копию

Тираж 100 600 1000 2000 3000 4000
1+0 (один цвет) 7,95 6,75 6,00 5,55 5,25 5,10
1+1 (два цвета) 9,00 7,50 6,90 6,45 6,00 5,90

4.1.5. Формат А3, офсет, за 1 копию

Тираж, шт. 100 300 500 1000 2000 3000 4000
1+0 (один цвет) 3,50 3,30 3,20 3,00 2,85 2,70 2,55
1+1 (два цвета) 5,50 5,30 5,00 4,70 4,50 4,30 4,00

4.1.6. Формат А3, офсет, с оборотом, за 1 копию

Тираж, шт. 100 300 500 1000 2000 3000 4000
1+0 (один цвет) 5,25 4,95 4,80 4,50 4,28 4,05 3,83
1+1 (два цвета) 8,25 7,95 7,50 7,05 6,75 6,45 6,00

4.1.7. Формат А3, карточная бумага, за 1 копию

Тираж, шт. 100 300 500 1000 2000 3000 4000
1+0 (один цвет) 9,00 8,50 8,00 7,60 7,20 6,80 6,40
1+1 (два цвета) 11,00 10,50 9,00 8,60 8,20 7,80 7,40

4.1.8. Формат А3, карточная бумага, с оборотом, за 1 копию

Тираж, шт. 100 300 500 1000 2000 3000 4000
1+0 (один цвет) 13,50 12,75 12,00 11,40 10,80 10,20 9,60
1+1 (два цвета) 16,50 15,75 13,50 12,90 12,30 11,70 11,10

4.2. Послепечатная обработка:

№п/п Наименование услуги Цена услуги с НДС
1 Подборка 15% от стоимости услуги
2 Фальцовка 10% от стоимости услуги
3 Биговка 10% от стоимости услуги
4 Брошюровка (скрепление) 20% от стоимости услуги
5 Резка 15% от стоимости услуги
6 Окантовка 10% от стоимости услуги

4.3. Дополнительные услуги:

№п/п Наименование услуги Цена услуги с НДС
1 Нумерация документов

1.1 Нумерация документов в один номер 1 руб.
1.2 Нумерация документов в два и более 

номеров 
1 руб. 25 коп.

2 Полноцветная печать
2.1 Полноцветная печать А-4 30 руб. за 1 лист
2.2 Полноцветная печать А4 с оборотом 45 руб. за 1 лист
2.3 Полноцветная печать А3 60 руб. за 1 лист
2.4 Полноцветная печать А3 с оборотом 90 руб. за 1 лист
 3 Изготовление календарей Договорная (с исп. цены за услугу с НДС 

разделов «4.1. Печать бланков» и «4.2. 
Послепечатная обработка»)

 4 Изготовление буклетов (полноцвет) Договорная (с исп. цены за услугу с НДС 
разделов «4.1. Печать бланков» и «4.2. 

Послепечатная обработка»)
 5 Изготовление блокнотов Договорная (с исп. цены за услугу с НДС 

разделов «4.1. Печать бланков» и «4.2. 
Послепечатная обработка»)

 6 Изготовление брошюр Договорная (с исп. цены за услугу с НДС 
разделов «4.1. Печать бланков» и «4.2. 

Послепечатная обработка»)
 7 Изготовление визиток Договорная (с исп. цены за услугу с НДС 

разделов «4.1. Печать бланков» и «4.2. 
Послепечатная обработка»)

 8 Изготовление журналов Договорная (с исп. цены за услугу с НДС 
разделов «4.1. Печать бланков» и «4.2. 

Послепечатная обработка»)
 9 Изготовление афиш 

 9.1 Изготовление афиш формата А-4, 
1 цвет

8 руб. за 1 экземпляр

 9.2 Изготовление афиш формата А-4, 
2 цвета

12 руб. за 1 экземпляр

 9.3 Изготовление афиш формата А-3, 
1 цвет

12 руб. за 1 экземпляр

 9.4 Изготовление афиш формата А-3, 
2 цвета

15 руб. за 1 экземпляр

 10 Ламинирование документов
10.1 Ламинирование документов фор-

мата А-4
75 руб. за 1 экземпляр

10.2 Ламинирование документов фор-
мата А-3

120 руб. за 1 экземпляр

 11 Резка бумаги под заказ 10 руб. 1 резка
 12 Переплет на металлическую пружину 

готовых материалов заказчика
100 руб.

 13 Впечатывание текста на принтере 
(аттестаты, грамоты и т. д.)

10 руб. за 1 экземпляр

 14 Изготовление оригинал-макета 250 руб.
15 Внесение изменений в оригинал-ма-

кет 
100 руб.

16 Срочная печать 150% от стоимости заказа
17 Печать на бумаге «СветоКопи» 140% от стоимости заказа

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ



4 июля 2019 года №27 (1363) Бронницкие НОВОСТИ� 5

МОЛОДЕЖНАЯ ГРЕБЛЯ

На поединки собрались представители разных поколений городской молодёжи разных лет – от 50-х годов до 90-х годов и, 
разумеется, нынешнее – юные шашисты из секции шашек. Надо сказать, что молодые с первых туров заявили о себе, отобрав 
очки у фаворитов – победителей последних розыгрышей Олега Гусева и Владимира Житникова. Олег сначала «споткнулся» на 
Юрии Ерёмине, а затем и вовсе проиграл Артёму Ефремову. Владимир же, несмотря на полученное поражение, восхитился 
комбинацией, которую провела его юная соперница – Каролина Сунгурова. 

Получив ощутимый «укол», Житников уже со второго тура приступил к восстановлению своего реноме, от тура к туру нара-
щивая своё преимущество. Гусев же только в седьмом туре сумел догнать лидеров. Не допуская в дальнейшем промахов, он 
на финише первого круга с 8-ю очками возглавил таблицу. Второе и третье место с 7,5 очками поделили Ефремов и Житников.

Во втором круге «залихорадило» Артёма: чередуя добротную игру с провалами, он вскоре выбыл из борьбы за призы. А вот 
Евгений Петров, наоборот, включился в призовую гонку. Так случилось, что последний тур уже ничего не решал – поражение 
одних и выигрыш других никак не влиял на распределение всех одиннадцати мест.

Е.Петров выиграл свою последнюю партию, но догнать Житникова не смог и довольствовался только третьим местом. 
В.Житников хоть и выиграл у Гусева, но всё же остался вторым. Олег Гусев, понеся существенный урон на старте, сумел таки 
собраться и выиграть второй турнир подряд.

Успешно сыграв с призёрами в первом круге, А.Ефремов добился звания «Гроза авторитетов». Поскольку все конкуренты 
в призах, «Ветераном шашек» назван Михаил Иванов. Весь турнир Евгений Борисов провёл, буквально, наступая на пятки 
призёрам. Поздравляем с высоким пятым местом, он – «Юный шашист».

Все призёры и номинанты награждены медалями и грамотами от спортивного клуба «Бронницы». 
Пользуясь случаем, просим извинения у читателей «БН». В судейском протоколе блиц-турнира, посвящённого Дню России, 

была допущена ошибка, повлиявшая на результат. Вносим исправление – второе место завоевал Артём Ефремов, а Владимир 
Житников стал третьим.

Е. КАМЕНСКИЙ

Уважаемые бронничане!
Областным министерством социаль-

ного развития отделу соцзащиты насе-
ления г.Бронницы выделено 17 путевок 
для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Это путевки в детский 
оздоровительный лагерь «Имени 28 
героев Панфиловцев» (МО, Волоколам-
ский район, с.п. Чисменское) с 10 по 30 
августа 2019 года. 

Бесплатные путевки будут распреде-
ляться в соответствии с очеред ностью. 
Родителям детей, проживающих в 
семьях со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в МО на душу 
населения (12229 руб/чел), предлагаем 
подать документы на постановку детей 
в очередь на получение путевки через 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг uslugi.mosreg.ru с приложени-
ем следующих документов:

1. Выписка из домовой книги, под-
тверждающая место жительства ребенка 
в МО; 

2. Паспорт заявителя;
3. Свидетельство о рождении ребен-

ка (детей);
4. Справка об отсутствии противопо-

казаний (форма 070/у);
5. Документы, подтверждающие 

право на предоставление ребенку мер 
социальной поддержки по обеспече-
нию отдыха и оздоровления (сведения 
о доходах семьи за 3 месяца, предше-
ствующих обращению; свидетельство о 
заключении (расторжении) брака).

За получением дополнительной 
информации обращаться в отдел соци-
альной защиты населения г.Бронницы 
по адресу: ул.Советская, д.33, телефон:  
8 (49646) 44-155.

ОСЗН г.Бронницы

ФЕСТИВАЛЬ ДВОРОВОГО ФУТБОЛА
2 июля на тренировочной площадке СШОР имени 

А.А.Сыроежкина состоялся муниципальный отборочный 
этап Всероссийского фестиваля детского дворового 
футбола (6х6).

В футбольных играх приняли участие несколько команд в со-
ставе которых были и юноши, и девушки. Регламент соревнований 
предусматривал два тайма по десять минут, но в большинстве игр 
этого времени для выявления победителя не хватало. Потому исход 
большинства встреч решался в серии пенальти. 

По итогам турнира 1-е место заняла команда СКА, на 2-м месте – 
футболисты «Патриота», бронзовым призером стала команда «Ле-
гионеры». Все призеры и победители были награждены почетными 
грамотами и медалями. Награждение провел начальник отдела 
по физической культуре, спорту и работе с молодежью городской 
администрации Леонид Савин. Региональный этап Всероссийского 
фестиваля дворового футбола состоится 10 августа в г.Видное. А 
лучшие команды со всей России 27 августа соберутся в северной 
столице нашей страны – Санкт-Петербурге.

Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

«КЛЕТЧАТЫЙ» БЛИЦ
30 июня пятичасовым «клетчатым» блиц-турниром бронницкие любители шашек отметили 

День молодёжи.

28 июня на гребном канале Бельского озера прошли соревнова-
ния по гребле на байдарках и каноэ, посвященные Дню молодежи. 

Гребные состязания в этот раз проводи-
лись в пяти возрастных категориях в классах 
лодок С-1 и К-1 на дистанции 200 метров. 
Заезды показали заметно выросший уровень 
спортивной подготовки наших бронницких 
гребцов. 

На следующий день был запланирован 
ряд спортивных мероприятий, посвященных 
молодежному празднику. Но, к сожалению, 
внезапно закончившееся вдруг лето и непре-
кращающийся дождь не позволили провести 
соревнования по волейболу и стритболу. 

Зато нашим юным гребцам дождливая 
погода оказалась нипочем. И первенство 
Московской области по гребле на байдарках 
и каноэ среди юношей и девушек до 17 лет 
проходило на нашем гребном канале 29 и 
30 июня. 

Игорь КАМЕНЕВ

Ветерану труда 
Н.Н.ПРЯНИКОВОЙ 

Уважаемая Наталья Николаевна!
Сердечно поздравляем Вас с юби-

леем! Как член Совета ветеранов, Вы 
активно участвуете в общественной 
жизни нашего города, отстаиваете 
интересы старшего поколения, помо-
гаете решать их социальные проблемы, 
ведете организаторскую работу, зани-
маетесь патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения. 

Примите в день Вашего юбилея са-
мые добрые и сердечные пожелания 
крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, неиссякаемой энергии, 
благополучия! Счастья и радости Вам, 
пусть в вашей жизни будет как можно 
больше душевного тепла, внимания 
и заботы от родных, близких, друзей!

 Совет ветеранов 
г.о.Бронницы
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«ВОТ И ЗАКОНЧИЛИСЬ 
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ…»

Выпускной – самое памятное событие в жизни любого старшеклассника, завершившего учебу. И запомнится оно не только своей этапностью, 
особой торжественностью и традиционной встречей рассвета… Каждый выпускник будет помнить саму атмосферу прощального праздника.  
С теплыми, трогательными речами, словами благодарности, поздравлениями и напутствиями от учителей и родителей. И вполне понятно, что 
в этот вечер выпускники испытывают одновременно и радость, и грусть, и счастье, и тревогу перед предстоящей взрослой жизнью… Пожалуй, 
именно такие эмоции были и у наших бронницких одиннадцатикласников, которые в конце июня отпраздновали свои выпускные вечера... 

Пока выпускники городской Гимназии и школы №2 только готовились покинуть стены 
своих учебных заведений, бронницкие лицеисты 23 июня уже отметили свой выпускной. 
Проводился вечер в гостеприимном зале молодежного центра «Алиби». 

Праздничная программа проходила под общим названием «Чудеса там, где в них 
верят». Для многих самое желанное чудо – это исполнение заветной мечты. Всем ро-
дителям ребят и их педагогам хочется, чтобы выпускники нашли себя в жизни, стали 
счастливыми и успешными людьми, чтобы они мечтали и воплощали свои желания в 
жизнь.

Как отмечено, более 30% всех выпускников нашего города в этом году окончили 
учебные заведения с золотыми медалями. Лицеисты в общую городскую палитру 
наград добавили 4 своих медали. А с учетом того, что в этом году в учебном заве-
дении всего 21 выпускник, результат можно считать отличным! Выпускники Игорь 
Александрин, Оксана Абрамова, Вадим Воеводин, Алина Парфёнова – вот золотые 
лицеисты 2019 года.

В концертной программе школьного праздника принимали участие: танцевальный 
коллектив студии Лидии Кашириной и другие артисты города. Выходили на сцену и 
талантливые выпускники Лицея прошлых лет. Например, победитель и призер много-
численных вокальных конкурсов Иван Додонов. 

Поздравить ребят с этапным в их жизни событием на вечер прибыли представители 
администрации города, Совета депутатов, Общественной палаты и другие почетные 
гости. Как всегда, много добрых слов ребятам и их родителям сказала директор Лицея 
Елена Петрунина:

– Учебу в школе выпускники этого года завершили только на хорошие и отличные 
отметки. Вы нас очень порадовали и результатами единых государственных экзаменов. 
И сегодня мы торжественно вручаем вам зримый результат одиннадцати лет вашего 
ученического труда в Лицее в виде аттестата о среднем общем образовании. Пусть 
ваш дальнейший жизненный путь будет успешным и плодотворным!

После того как аттестаты были выданы, преподаватели наградили благодарствен-
ными письмами родителей ребят, которые принимали активное участие в жизни школы. 
Родители выпускников подготовили своим детям сюрприз – музыкально-танцеваль-
ный номер. Не знаю, были ли в курсе выпускники, что их родители что-то готовят на 
выпускной, но со стороны всё это звучало и смотрелось очень неожиданно, забавно и 
трогательно одновременно.

Выпускники тоже не остались без музыкального ответа, обратившись со сцены к 
родителям и к своим теперь уже бывшим учителям. 

 * * *
В бронницкой Гимназии в нынешнем учебном году три выпускных класса: 11 «А» 

(классный руководитель Елена Кабанова), 11 «Б» (классный руководитель Наталья 
Пеняйкина) и 11 «В» (классный руководитель Любовь Сваталова) – всего 70 детей, 
из них 12 медалистов и одна выпускница, набравшая на ЕГЭ по русскому языку 100 
баллов. 

Елена Ильичева, директор Гимназии:
– Надеюсь, что вы будете вспоминать нас, своих педагогов, только добрыми слова-

ми. Ведь каждый день, входя в свои классы, мы несли вам не только знания предметов, 
но и учили вас правильно жить. А еще мы, школьные учителя, стремились учить вас 
только добрым делам, помогали вам дружить, всегда стремиться к знаниями и к по-
ставленной цели. От всей души поздравляю вас всех с успешным окончанием школьной 
учебы и желаю вам исполнения всех ваших планов и надежд.

В числе гостей на выпускном вечере в Гимназии, который состоялся 28 июня, при-
сутствовали представители городской администрации, Совета депутатов, управления 
по образованию, а также друзья и родные выпускников.

В этом году темой выпускного стали «Знаки Зодиака». Все выпускники на этот вечер 
стали звездами, а их учителя астрологами, магами, ясновидящими и экстрасенсами. 
Они вспоминали прошлое юных звездочек и пророчили им хорошее будущее. 

Весь вечер для ребят, их родителей и учителей выступал известный в городе тан-
цевальный коллектив Дома детского творчества «Импульс». 

Каждый из выпускников особенный, но хочется особенно отметить Василису Сава-
нович, Сергея Воронцова и Артема Мелихова. Они стали для редакции «Бронницких 
новостей» первыми помощниками и кладезями идей в создании молодежной телепе-
редачи «Zебра». Пользуясь случаем, от всей души желаем им дальнейших успехов в 
получении высшего образования и всего самого наилучшего в их теперь уже взрослой, 
самостоятельной жизни. 

 * * *
В нынешнем учебном году в общеобразовательной школе №2 имени Н.Тимофеева – 

50 выпускников, из них – 15 медалистов, пять аттестатов с отличием и один выпускник, 
набравший после сдачи ЕГЭ высший показатель – 100 баллов. 

В торжественный вечер, который состоялся 28 июня, выпускники, родители и учителя, 
друзья стали свидетелями самого важного школьного события – вручение аттестатов о 
среднем полном образовании. Перед вчерашними одиннадцатиклассниками с привет-
ственным словом выступил первый заместитель главы администрации городского округа 
Бронницы Олег Плынов. От имени главы он поздравил главных действующих лиц вечера, 
а также их педагогов с волнующим праздничным событием, поблагодарил за достойные 
результаты учебы и пожелал успешного начала самостоятельной взрослой жизни:

– Я уверен, что, переступая школьный порог и оглядываясь на прожитые 11 лет, 
вам всем есть что по-доброму вспомнить. Вы еще не раз будете с благодарностью 
вспоминать свою первую учительницу, своих школьных друзей и подруг, самые пер-
вые полученные вами оценки, первый и последний звонки, экзамены и, конечно, этой 
выпускной вечер. Всё это теперь позади, и перед вами новые планы и дела, новые 
горизонты и перспективы. Каждый из нас в самостоятельной жизни делает себя сам. 
И чем раньше человек поймет эту простую истину, тем больше он сможет добиться. От 
вас самих зависит то, кем вы станете в будущем. Желаю вам всем стать полноценными 
специалистами и настоящими гражданами своей страны! Успешного вам будущего и 
осуществления всего намеченного!

Много добрых слов звучало в адрес учителей школы. Это они все годы терпеливо 
вели своих воспитанников по школьным будням и праздникам. Это они сделали их 
детство таким ярким. 

Наталья Соловьева, директор школы №2:
– Наступил очень волнительный для всех нас момент. Вы сегодня прощаетесь со 

своим школьным детством. Что накопили, то и возьмем с собой в жизнь. Взрослым 
людям в такой ситуации сложно сказать вам, молодым, какие-то правильные напут-
ственные слова. Ведь нельзя предугадать, как у каждого из вас сложится жизнь. Но 
по своему опыту скажу, что впереди вас ждут еще больше волнений. Несмотря ни на 
что, смело идите к своей мечте, а ваши родители, как и наша школа, учителя будем 
наблюдать за вашими успехами.

И выпускники, и учителя, и родители на выпускном вечере очень волнуются, испыты-
вая чувство гордости и немного сожаления от того, что заканчивается самое беззабот-

ное время жизни детей, а дальше им самим придется принимать много ответственных 
и непростых решений.

Итак, позади 11 лет – это много или мало? Сегодня кажется, что они пронеслись 
как одно мгновенье... Что ждет выпускников за порогом старой доброй школы? Боль-
шинство из них станут студентами и переживут еще немало замечательных минут, но 
школа останется в их сердцах на всю жизнь. Все желали ребятам сохранить в себе 
жажду жизни и знаний. И не бояться трудностей.

С напутственными словами к выпускникам, покидающим стены родной школы, об-
ратились их любимые педагоги, родители. А после своими эмоциями, дальнейшими 
планами и намерениями с корреспондентами «БН» поделились и сами вчерашние 
одиннадцатиклассники. 

...Расставаться с любимой школой всегда нелегко. Ведь у каждого выпускника с 
ней связано немало самых приятных добрых воспоминаний. С каждым последующим 
годом этот прощальный день и родные стены ребята будут вспоминать с ностальгией по 
ушедшему детству. Но они должны помнить, что школа всегда будет их вторым домом, 
двери которого всегда открыты для каждого ушедшего во взрослую самостоятельную 
жизнь выпускника и местом, где их всегда рады видеть.

На выпускных вечерах побывали Михаил БУГАЕВ, 
Ксения НОВОЖИЛОВА, Светлана РАХМАНОВА 

СТО БАЛЛОВ ПО ИСТОРИИ И ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В учебных заведениях завершилась пора Единых государственных экзаменов 

(ЕГЭ), и есть новости, которыми можно гордиться. В школе №2 есть выпускник 
Михаил Рыбин, набравший 100 баллов по истории, а у выпускницы Гимназии 
Дарьи Барановой – 100 баллов по русскому языку.

Надо сказать, что ЕГЭ как форма итоговой аттестации выпускников образовательных 
учреждений стал уже делом привычным. Но при этом такие экзамены по-прежнему 
остаются ответственным событием в жизни всех педагогов, школьников и родителей. 

– Мы все с замиранием сердца ждали результатов ЕГЭ: все учителя волновались, 
и учащиеся переживали, – говорит директор школы №2 Наталья Соловьева. – Вы-
пускникам нужно было получить максимально высокие результаты, чтобы поступить в 
выбранный ими вуз и продолжить своё образование. Уже сейчас однозначно известно 
о том, что все наши ребята успешно сдали госэкзамены. Причем, баллы у многих по 
разным предметам достаточно высокие. Особенно радостно, что ученик нашей шко-
лы Михаил Рыбин сумел набрать 100 баллов на экзамене по истории. И мы все очень 
гордимся его результатом. 

Михаил выбрал историю своим любимым предметом еще в 9-м классе. Больше 
всего ему нравится изучать биографии исторических личностей. Он убежден, чтобы 
успешно сдать этот предмет, в первую очередь нужно по-настоящему, любить историю. 
К слову, ряд его исследовательских работ находится в школьном музее. 

А еще, по мнению Михаила, нужно поставить перед собой четкую цель, чтобы по-
нимать, для чего ты изучаешь данный предмет. Для него такая цель – поступление на 
факультет юриспруденции, где экзамен по истории профильный.

Другим впечатляющим результатом ЕГЭ стала высокая оценка знаний выпускницы 
11«Б» класса городской Гимназии Дарьи Барановой, которая тоже стала стобалльни-
цей. Она мечтает поступить в лингвистический университет и стать переводчиком, 
сейчас учит испанский, а в планах арабский. О своих ста баллах по русскому узнала 
в выпускной вечер. 

Готовилась Дарья самостоятельно, а когда возникали вопросы, помогали сайты 
«Решу ЕГЭ», пособия для изучения русского, а когда возникали вопросы, то обраща-
лась к своей учительнице Наталье Николаевне Пеняйкиной. Ей грустно расставаться 
со своими одноклассниками, но она уверена, что они будут продолжать общаться, 
особенно с лучшей подругой. 

Ксения НОВОЖИЛОВА, Михаил БУГАЕВ

Михаил РЫБИН:
– Поскольку я в 9-м классе сдавал экзамен, то у меня уже была 

какая-то база из того, что нужно знать. Поэтому в 10-м классе я в 
основном повторял ту информацию, которую мне давали на уро-
ках. А наиболее интенсивная подготовка у меня началась с 11-го 
класса. Считаю, что историю необходимо просто любить. Тогда 
человек уже просто не замечает, сколько он тратит своего времени 
на изучение этого предмета. 

Дарья БАРАНОВА:
– Изначально по результатам я написала ЕГЭ по русскому языку на 

98 баллов, но, ознакомившись с бланком ответов, заметила ошибку 
в обработке. Сразу же обратилась к директору, и мы приняли реше-
ние подавать апелляцию. И не зря, ведь оказалось, что я все решила 
правильно, и у меня 100 баллов. К экзамену я готовилась сама, 
по учебникам, интернет-сайтам и вместе с школьным учителем.  
Я хочу стать переводчиком и надеюсь поступить в лингвистический 
университет, естественно на бюджет. Уже сейчас учу испанский  
и в будущем хотелось бы выучить арабский.
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В этом году общеобразовательные учреждения города показали отличные результаты 

успеваемости: в общей сложности из 141 выпускника 2019 года – 31 получил золотые 
медали. Это 22% от их общего числа. Безусловно, одиннадцатиклассники-медалисты – 
особая гордость своих учебных заведений.

Вместе с Виктором Неволиным во время торжественного приема в муниципалитете 
ребят тепло поздравили начальник Управления по образованию администрации г.о.Брон-
ницы Александр Вербенко, депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов и другие участники 
праздничной церемонии.

Под громкие аплодисменты каждый выпускник-медалист 2019 года из рук главы го-
родского округа получил благодарственные письма и памятные подарки.

В этот вечер были награждены: Сергей Воронцов, Данил Данько, Игорь Масалов, 
Илья Стрекалов, Елизавета Ильинская, Артём Пеняйкин, Дарья Баранова, Айгуль Ха-
бирова, Анастасия Иванова, Валерия Атабаева, Наталья Добрецова, Лилит Карапетян, 
Оксана Абрамова, Игорь Александрин, Вадим Воеводин, Алина Парфенова, Александра 
Буйнова, Анна Бушэ, Виктория Гвоздикова, Анастасия Горбоносова, Алена Ефремова, 
Дарья Завацкая, Игорь Лебедев, Данила Манакин, Александр Мысляков, Михаил Рыбин, 
Елена Рыбина, Елена Стрельцова, Динара Фазлыева, Екатерина Федорова, Мария Яким. 

Ведущие праздника дали подробную и очень положительную характеристику на каж-
дого медалиста нашего города. Ведь медаль «За особые успехи в учении» – это символ 
личного многолетнего труда каждого получившего её выпускника. Все эти годы рядом с 
ребятами помогали им достигнуть цели их учителя и классные руководители. О каждом 
из них на празднике также было сказано много теплых слов. 

Ценные подарки и поздравления также получили директора школ, учителя и классные 
руководители выпускников. 

Праздник продолжился в сквере у администрации, где выпускников ждала живая 
музыка, праздничный фуршет и фотосессия.

Михаил БУГАЕВ

САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ 
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» 16+
23.35 Звезды под гипнозом 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
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. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 16+
10.35 Д/ф "Александр Бе-
лявский. Личное дело Фок-
са" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Эмиль 
Верник 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55, 05.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты. Укро-
щение мажоров 16+
23.05 90-е. Граждане бары-
ги! 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 
16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
04.20 Прощание. Андрей 
Панин 16+

05.10, 04.30 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф "Леонардо – че-
ловек, который спас науку" 

0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
09.45, 22.35, 02.40 Цвет 
времени 0+
10.15, 19.45 Д/с "Елена Об-
разцова. Самая знаменитая 
и почти незнакомая" 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с "Маленькие капи-
таны" 0+
13.55 IV международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» 
0+
15.10 Спектакль "Черный 
монах" 0+
16.55 Ближний круг 12+
18.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда" 0+
18.30, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Х/ф «ОСТРОВ» 0+
22.45 Д/с "Двадцатый век. 
Потеря невинности" 16+
00.45 Д/ф "Жанна д'Арк, 
ниспосланная провидени-
ем" 0+

06.30, 06.20 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Д/ф "Из России с лю-
бовью" 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 05.00 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.25 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.45, 01.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
15.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 
16+
23.25 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!-2» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
09.35 «Уральские пельме-
ни». Любимое 16+
09.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16+
18.00 Х/ф «ГНЕВ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.00 М/ф "Квартирка Джо" 
12+
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» 0+
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕ-
РЕДИ», 2013 г., (ФРаНцИя) 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
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. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
0+
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Валентина 
Мазунина 12+
14.55 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55, 05.00 Естественный 
отбор 12+
17.45 Т/с «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Горькие слёзы 
советских комедий" 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
03.40 Д/ф "Кумиры. Назад в 
СССР" 12+

05.15, 04.30 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф "Жанна д'Арк, 
ниспосланная провидени-
ем" 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТ-

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. 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. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИ-
ХОТА» 6+
09.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Ольга 
Гобзева 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55, 05.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Сила трубы 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 
16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
04.20 Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х 12+

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 01.00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 Дорога длиною в 
жизнь 12+
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
04.05 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/с "Предки наших 
предков" 0+
07.45, 22.30 Д/с "Первые в 
мире" 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
09.40, 18.10, 02.40 Цвет 
времени 0+
10.15 Д/ф "Петр Капица. 
Опыт постижения свободы" 
0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с "Маленькие капи-
таны" 0+
13.55 IV международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» 
0+
15.10 Спектакль "Калифор-
нийская сюита" 0+
17.20 Д/ф "Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих" 0+
18.25, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства 0+
19.45 Д/с "Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая" 0+
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» 
18+
22.45 Д/с "Двадцатый век. 
Потеря невинности" 16+
00.45 Д/ф "Правда о проро-
чествах Нострадамуса" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д/ф "Из России с лю-
бовью" 16+
07.45, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
10.20, 02.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 00.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.45 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС» 16+
22.45 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!-2» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.05 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 12+
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» 12+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» 18+
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 16+
02.15 Х/ф «МИСТЕР 
ХОЛМС» 16+
03.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 «ДОЛгИЙ ПУТЬ», 
2005 г., (СШа) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 Камера. Мотор. Стра-
на 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
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. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» 0+
10.15 Д/ф "Олег и Лев Бо-
рисовы. В тени родного 
брата" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Иван Ма-
каревич 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55, 05.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Салон 16+
23.05 Прощание. Жанна 
Фриске 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
04.20 90-е. Чёрный юмор 
16+

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 01.00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.00 Дорога длиною в 
жизнь 12+
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф "Правда о проро-
чествах Нострадамуса" 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
09.40, 18.30, 22.35 Цвет 
времени 0+
10.15, 19.45 Д/с "Елена Об-
разцова. Самая знаменитая 
и почти незнакомая" 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с "Маленькие капи-
таны" 0+
13.55 IV международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» 0+
15.10 Спектакль "Бешеные 
деньги" 0+
17.50 Д/ф "Роману Козаку 
посвящается..." 0+
18.40, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
22.45 Д/с "Двадцатый век. 
Потеря невинности" 16+
00.45 Д/ф "Леонардо – че-
ловек, который спас науку" 
0+
02.30 Д/ф "Крым. Мыс Пла-
ка" 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д/ф "Из России с лю-
бовью" 16+
07.55, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
10.55, 02.35 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.50, 01.00 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.35 Х/ф «АННА» 16+
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.55 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!-2» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.05 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 16+
18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16+
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» 18+
01.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 16+
02.25 Х/ф «ГНЕВ» 16+
04.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 «яРОСЛаВ. ТЫСяЧУ 
ЛЕТ НаЗаД», 2010 г., (РОС-
СИя) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро

ПОНЕДЕЛЬНИК
8�июля

ВТОРНИК
9�июля

СРЕДА
10�июля

ЧЕТВЕРГ
11�июля
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НЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
09.45, 02.45 Цвет времени 
0+
10.15, 19.45 Д/с "Елена Об-
разцова. Самая знаменитая 
и почти незнакомая" 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с "Маленькие капи-
таны" 0+
13.55 IV международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» 
0+
15.10 Спектакль "Et cetera" 
0+
16.15 Д/ф "Александр Каля-
гин и "Et сetera" 0+
17.05 Д/с "Первые в мире" 
0+
17.20 Д/ф "Венеция. Остров 
как палитра" 0+
18.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда" 0+
18.30, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Х/ф «ЦАРЬ» 0+
22.45 Д/с "Двадцатый век. 
Потеря невинности" 16+
00.45 Д/ф "Тамплиеры" 0+

06.30 Д/ф "Из России с лю-
бовью" 16+
07.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.10 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.20, 01.10 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.40 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 
16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» 16+
23.05 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!-2» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.15 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» 16+
01.40 Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» 0+
03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 “ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ПОЛИцЕЙСКИЙ", 2006 г. 
(КаНаДа) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+

03.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф "Малыш и Карл-
сон" 0+
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
10.00 Передвижники 0+
10.30 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ» 12+
11.55 Больше, чем любовь 
0+
12.40 Д/с "Культурный от-
дых" 0+
13.10, 01.20 Д/ф "Дикая 
природа островов Индоне-
зии" 0+
14.05 Фрайбургский бароч-
ный оркестр играет Моцар-
та 0+
15.40 К 80-летию Ираклия 
Квирикадзе 0+
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 0+
17.40 Д/с "Предки наших 
предков" 0+
18.20 Мой серебряный шар 
0+
19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 
0+
20.30 Д/ф "Мозг. Вторая 
вселенная" 0+
21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
00.20 Жан-Люк Понти и его 
бэнд 0+
02.20 М/ф "Великая битва 
слона с китом" 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д/ф "Из России с лю-
бовью" 16+
07.55, 02.55 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 16+
09.45 Х/ф «ПАУТИНКА БА-
БЬЕГО ЛЕТА» 16+
11.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» 16+
15.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» 16+
19.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+
23.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 16+
04.20 Д/ф "Чудотворица" 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.05 Ералаш
06.50 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 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» 16+
16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.50 Х/ф «НЯНЯ» 16+
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 «МОЕ ЛЕТО 
ПИНг-ПОНга», 2016 г., 
(СШа) 16+

05.50, 06.10 Х/ф «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ» 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, 12.15 Видели видео? 
6+
13.00 Живая жизнь 12+
15.00 Свадьба в Малинов-
ке. Непридуманные исто-
рии 16+
16.05 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+
23.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Белые ночи Санкт-Петер-
бурга" 12+
01.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» 12+
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ» 12+
21.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
21.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Д/ф "Год после Ста-
лина" 16+
02.05 Х/ф «КЛИНЧ» 12+
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка 38 16+
08.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова 16+
15.45 Хроники московского 
быта. Поздний ребенок 12+
16.30 Хроники московского 
быта. "Левые" концерты 12+
17.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
21.20, 00.30 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 12+
01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 0+
06.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 16+
01.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
04.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 Человек перед богом 
0+
07.00 М/ф "Тайна третьей 
планеты"."Щелкунчик" 0+
08.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С 
НАШЕГО ДВОРА» 0+
10.25 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
13.20 Д/ф "Дикая природа 
островов Индонезии" 0+
14.15 Д/с "Карамзин. Про-
верка временем" 0+
14.45 Д/с "Первые в мире" 
0+
15.00, 23.35 Х/ф «ТРЕМБИ-
ТА» 0+
16.30 Пешком 12+
17.00, 01.05 Искатели 0+
17.50 Д/ф "Неукротимый 
Гилельс" 0+
18.30 Романтика романса 
0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 0+
21.30 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д/ф "Из России с лю-
бовью" 16+
07.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 16+
09.05 Х/ф «ВАЛЬС-БО-
СТОН» 16+
11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» 16+
23.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 16+
02.30 Х/ф «ПАУТИНКА БА-
БЬЕГО ЛЕТА» 16+
04.00 Д/ф "Чудотворица" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.20 Ералаш
06.50 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 Детский КВН 6+
09.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
10.45 Х/ф «НЯНЯ» 16+
12.40, 02.10 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
19.05 М/ф "Мегамозг" 0+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» 16+
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 «ДЕРЕВО», 2010 г., 
(ФРаНцИя, аВСТРаЛИя, гЕРМаНИя, 
ИТаЛИя) 16+ 

16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Валерий Розов. Чело-
век, который умел летать 
16+
01.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» 16+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.45 Торжественная це-
ремония открытия ХХVIII 
Международного фести-
валя "Славянский базар в 
Витебске" 12+
01.40 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
03.50 Белая студия 12+

06.00 Настроение
08.00 Большое кино 12+
08.35, 11.55 Х/ф «КАМЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ» 12+
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» 12+
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
02.30 Петровка 38 16+
02.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕТРЫ» 0+
04.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+

05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» 18+
01.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф "Тамплиеры" 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-
РОГИ» 0+
10.15 Д/с "Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая" 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 IV международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Спектакль "Пиковая 
дама" 0+
17.40 Линия жизни 0+
18.40 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
19.45 Искатели 0+
20.40 Д/ф "Монологи кино-
режиссера" 0+
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР» 0+
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МУХ» 0+
00.50 Только классика 0+
01.30 Д/ф "Дикая природа 
островов Индонезии" 0+
02.25 М/ф "Кот в сапогах" 
18+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Д/ф "Из России с лю-
бовью" 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 05.10 Тест на отцов-
ство 16+
10.50 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
23.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» 16+
02.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 16+
03.35 Д/ф "Чудотворица" 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
09.35 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+
11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
14.15 «Уральские пельме-
ни». Любимое 16+
15.15, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
18.30 Дело было вечером 
16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
03.10 М/ф "Квартирка Джо" 
12+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 “ТОCТ”, 2010 г., (Вели-
кОбриТания) 16+

05.00, 06.10 Т/с «СЕЗОН 
ЛЮБВИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею артиста. 
"Египетская сила Бориса 
Клюева" 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15, 04.50 Теория загово-

ра 16+
13.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скоро-
сти 16+
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Белые ночи Санкт-Петер-
бурга" 12+
01.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
03.00 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему све-
ту 12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.20 Далёкие близкие 12+
15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИЧ-
НИК» 12+
00.40 Выход в люди 12+
01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИС-
КАХ АЛЛЫ» 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
0+
08.05 Православная энци-
клопедия 6+
08.35 Д/ф "Горькие слезы 
советских комедий" 12+
09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПРИЗРАК» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Юмор летнего перио-
да 12+
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Выпить и заку-
сить 16+
23.00 Прощание. Юрий Ан-
дропов 16+
00.05 Право голоса 16+
03.25 Сила трубы 16+
03.50 90-е. Граждане бары-
ги! 16+
04.30 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+
05.10 Д/ф "Увидеть Амери-
ку и умереть" 12+

04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, 
ЧЁРНОЕ УХО» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.55 Кто в доме хозяин 
12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 Международная пи-
лорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Таинственная Россия 
16+

СУББОТА
13�июля

ПЯТНИЦА
12�июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14�июля
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «27» июня 2019 г. №294/93
О признании утратившим силу решения Совета депута-

тов городского округа Бронницы от23.01.2014 № 524/87 
«Об утверждении Положения об Управлении по образова-
нию Администрации города Бронницы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 
№ 94/2013-ОЗ «Об образовании», на основании Устава муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области, постановления Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 30.08.2018 № 420 «О 
переименовании Управления по образованию Администрации 
города Бронницы», постановления Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 25.02.2019 № 74 
«Об утверждении Положения об Управлении по образованию 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 23.01.2014 № 524/87 «Об 
утверждении Положения об Управлении по образованию 
Администрации города Бронницы».

2. Настоящее решение применяется к правоотношениям, 
возникшим с 25 февраля 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить 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 «27» июня 2019 г. №295/93
Об утверждении Положения о порядке приема-переда-

чи в собственность муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности, собственности юридических и физических лиц

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
29.05.2019) «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», Законом Московской 
области от 11.01.2007 №4/2007-ОЗ «О собственности Москов-
ской области», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необ-
ходимых для принятия решения о передаче имущества из феде-
ральной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, из муниципальной собствен-
ности в федеральную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депу-
татов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке приема-передачи в 
собственность муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, собствен-
ности юридических и физических лиц, согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

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

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

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Брон-

ницы
Московской области от 27 июня 2019 N 295/93

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ В СОБ-
СТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-
РОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОБСТВЕННОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок прие-
ма-передачи в собственность муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области (далее 
– муниципальная собственность) имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности, собствен-
ности юридических и физических лиц.

1.2. В муниципальной собственности может находиться 
имущество, предназначенное:

1.2.1. Для решения вопросов местного значения, установ-
ленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.2.2. Имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Московской области.

1.2.3. Имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в 
соответствии с нормативными правовыми актами Совета 
депутатов городского округа Бронницы Московской области.

1.2.4. Имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного са-

моуправления федеральными законами и которые не отнесены 
к вопросам местного значения.

1.2.5. Иное имущество, в том числе поступающее по резуль-
татам реализации инвестиционных контрактов (проектов), по 
гражданско-правовым сделкам, по вступившим в законную 
силу решениям суда; объекты, незавершенного строительства.

1.3. При передаче объектов передается также необходимая 
для их эксплуатации техническая документация.

1.4. Не подлежат передаче в муниципальную собственность 
здания и сооружения, отнесенные к числу ветхих, аварийных 
или непригодных для их использования в соответствии с целе-
вым назначением либо подлежащие сносу, а также объекты ин-
женерной инфраструктуры, требующие капитального ремонта.

По согласованию с принимающей стороной допускается 
передача в муниципальную собственность сооружений, от-
несенных к числу ветхих, требующих капитального ремонта, 
при условии компенсации передающей стороной расходов на 
проведение их капитального ремонта или передачи средств на 
строительство нового аналогичного объекта либо компенсации 
затрат на проведение капитального ремонта иным способом.

1.5. Передача имущества в муниципальную собственность 
осуществляется на безвозмездной или возмездной основе в 
соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок приема-передачи имущества
в муниципальную собственность
2.1. Прием в муниципальную собственность объектов при 

разграничении государственной собственности Российской 
Федерации на федеральную собственность, государствен-
ную собственность субъектов Российской Федерации и 
муниципальную собственность осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Прием в муниципальную собственность объектов 
федеральной собственности осуществляется в порядке, уста-
новленном действующими федеральными законами.

2.3. Прием в муниципальную собственность объектов госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации 
осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством Московской области.

2.4. Прием в муниципальную собственность объектов, 
находящихся в собственности юридических и физических 
лиц, осуществляется на основании договора и в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.

2.4.1. Для передачи объектов в муниципальную собствен-
ность юридические либо физические лица обращаются с 
заявлением на имя Главы городского округа Бронницы. К 
заявлению прилагаются:

1) свидетельство о государственной регистрации;
2) перечень объектов, предлагаемых к передаче, с ука-

занием их местонахождения и основных технических харак-
теристик;

3) перечень зданий, сооружений, нежилых помещений, в 
том числе встроенно-пристроенных, сдаваемых в аренду либо 
обремененных правами третьих лиц, с копиями соответству-
ющих договоров;

4) копия свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на передаваемый объект;

5) справка о балансовой принадлежности объектов с 
указанием их начальной и остаточной балансовой стоимости 
либо отчет о рыночной стоимости объектов, подготовленный 
в соответствии с законодательством об оценочной стоимости;

6) протокол (выписка из протокола) общего собрания либо 
иного органа юридического лица, компетентного принимать 
решение об отчуждении имущества в муниципальную соб-
ственность;

7) кадастровые паспорта на каждый объект;
8) правоустанавливающие документы на земельный уча-

сток, на котором расположен предлагаемый к передаче объект.
В случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации и Московской области, у заявителя могут быть 
затребованы иные соответствующие документы.

2.5. Для передачи в муниципальную собственность 
имущества, поступающего по результатам реализации ин-
вестиционных контрактов (проектов), передающая сторона 
представляет:

1) инвестиционный контракт со всеми дополнительными 
соглашениями и изменениями к нему;

2) акт о реализации инвестиционного контракта;
3) акт приема-передачи;
4) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
5) постановление об утверждении разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию;
6) кадастровые паспорта на все объекты, подлежащие 

передаче;
7) справку о балансовой стоимости по состоянию на послед-

нюю отчетную дату на принимаемые объекты недвижимости.
2.6. Прием имущества в муниципальную собственность 

осуществляется на основании решения Совета депутатов 
городского округа Бронницы Московской области с прило-
жением перечня принимаемого имущества.

2.7. Принятый в муниципальную собственность объект 
вносится в Реестр имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «городского округа Бронницы» 
Московской области.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «28» июня 2019 г. №296/94
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 Решениями Совета депу-
татов городского округа Бронницы от 04.04.2019 №273/88, 
от 17.06.2019 №293/92), далее – Решение, следующие 

изменения:
1.1. Увеличить объем доходов бюджета городского округа 

Бронницы на 2019 года на сумму 18004 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
на 6619 тыс. рублей. 

Увеличить объем расходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2019 год на сумму 18004 тыс. рублей.

Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городско-

го округа Бронницы на 2019 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Брон-

ницы в сумме 1101813 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 542852 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Брон-
ницы в сумме 1120934 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы в сумме 
19121 тыс. рублей.».

1.2. Уменьшить объем доходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2020 год на сумму 205257 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 
192759 тыс. рублей.

Уменьшить объем доходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2021 год на сумму 153480 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
на 156097 тыс. рублей.

Уменьшить объем расходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2020 год на сумму 205317 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденных расходов – на 644 тыс. рублей.

Уменьшить объем расходов бюджета городского округа 
Бронницы на 2021 год на сумму 153480 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденных расходов – на 1159 тыс. рублей.

Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городско-

го округа Бронницы на плановый период 2020 и 2021 годов:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронни-

цы на 2020 год в сумме 989207 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 448658 
тыс. рублей, и на 2021 год – в сумме 995315 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 453854 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Брон-
ницы на 2020 год в сумме 989257 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы – в сумме 13213 тыс. рублей, и 
на 2021 год – в сумме 995315 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 25791 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы на 2020 год 
в сумме 50 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет го-
родского округа Бронницы на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение 2 «Поступление доходов в бюджет городского 
округа Бронницы на плановый период 2020 и 2021 годов» изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.5. 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 рас-
ходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 
3 к настоящему решению.

1.6. Приложение 6 «Расходы бюджета городского округа 
Бронницы на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, 
подразделам целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа Бронницы и непрограммным направлениям 
деятельности) группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов 
бюджета городского округа Бронницы на 2019 год» изложить 
в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.8. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов 
бюджета городского округа Бронницы на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 
6 к настоящему решению.

1.9. 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 7 к настоящему решению.

1.10. Приложение 10 «Расходы бюджета городского округа 
Бронницы на плановый период 2020 и 2021 годов по целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа 
Бронницы и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов классификации расходов бюд-
жетов» изложить в редакции согласно приложению 8 к насто-
ящему решению.

1.11. Приложение 15 «Источники финансирования вну-
треннего дефицита бюджета городского округа Бронницы 
на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 9 к 
настоящему решению.

1.12. Приложение 16 «Источники финансирования вну-
треннего дефицита бюджета городского округа Бронницы на 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.13. Пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда городского округа Бронницы:
на 2019 год в размере 27949 тыс. рублей, в том числе 

за счет прогнозируемого объема доходов бюджета города 
Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, произ-
водимых на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в бюджет города Бронницы, – 4853 тыс. рублей;

на 2020 год в размере 27536 тыс. рублей, в том числе за счет 
прогнозируемого объема доходов бюджета города Бронницы 
от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюра-
торных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых 
на территории Российской Федерации, подлежащих зачисле-
нию в бюджет города Бронницы, – 0 тыс. рублей;

на 2021 год в размере 27536 тыс. рублей, в том числе за счет 
прогнозируемого объема доходов бюджета города Бронницы 
от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюра-
торных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых 
на территории Российской Федерации, подлежащих зачисле-
нию в бюджет города Бронницы, – 0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского 
округа Бронницы предусматриваются: 

на 2019 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской 

области на финансирование подпрограммы «Развитие и ремонт 
дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области» Муници-
пальной программы городского округа Бронницы «Развитие 
и функционирование дорожно – транспортного комплекса 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 2627 
тыс. рублей; подпрограммы «Обслуживание дорог общего поль-
зования местного значения на территории городского округа 
Бронницы Московской области» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функционирование до-
рожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы» в сумме 15130 тыс. рублей; подпрограммы 
«Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории 
городского округа Бронницы Московской области» Муници-
пальной программы городского округа Бронницы «Развитие и 
функционирование дорожно – транспортного комплекса город-
ского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 7203 тыс. 
рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах городского округа Брон-
ницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и функци-
онирование дорожно – транспортного комплекса городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 2989 тыс. рублей; 

на 2020 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской 

области на финансирование подпрограммы «Развитие и ремонт 
дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области» Муници-
пальной программы городского округа Бронницы «Развитие 
и функционирование дорожно – транспортного комплекса 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 4637 
тыс. рублей; подпрограммы «Обслуживание дорог общего поль-
зования местного значения на территории городского округа 
Бронницы Московской области» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функционирование до-
рожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы» в сумме 13322 тыс. рублей; подпрограммы 
«Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории 
городского округа Бронницы Московской области» Муници-
пальной программы городского округа Бронницы «Развитие 
и функционирование дорожно – транспортного комплекса 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 7153 
тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на автомобильных дорогах городского округа 
Бронницы Московской области» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функционирование 
дорожно – транспортного комплекса городского округа Брон-
ницы на 2017-2021 годы» в сумме 2424 тыс. рублей; 

на 2021 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской 

области на финансирование подпрограммы «Развитие и ремонт 
дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области» Муници-
пальной программы городского округа Бронницы «Развитие 
и функционирование дорожно – транспортного комплекса 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 4637 
тыс. рублей; подпрограммы «Обслуживание дорог общего поль-
зования местного значения на территории городского округа 
Бронницы Московской области» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функционирование до-
рожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы» в сумме 13322 тыс. рублей; подпрограммы 
«Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории 
городского округа Бронницы Московской области» Муници-
пальной программы городского округа Бронницы «Развитие 
и функционирование дорожно – транспортного комплекса 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 7153 
тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на автомобильных дорогах городского округа 
Бронницы Московской области» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функционирование 
дорожно – транспортного комплекса городского округа Брон-
ницы на 2017-2021 годы» в сумме 2424 тыс. рублей.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

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

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

Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
к решению Совета депутатов городского округа

Бронницы Московской области 
от «28» июня 2019 г. №296/94

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

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

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
на автобетоно- 

смеситель. 

Оплата ежедневно.  
Тел.: 8 (916) 774-75-48

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, вывоз 
мусора, доставка 
мебели, грузчики. 

Недорого. 
Тел.: 8 (926) 655-70-89, 

8 (910) 088-60-85, Вадим

Спрашивайте 
в газетных 

киосках 
города!

Диспетчерская служба
кабельного 

телевидения: 

8 (916) 728-30-00

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

ПРИЕМ�ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

�САМОВЫВОЗ��ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

Адрес: Каширское шоссе, д.2 
(бывший асфальтовый завод).

8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

Спрашивайте  
в киосках города

РАСПИСАНИЕ
ЛЕТО-2019

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 

 10.07.2019 г.: ул.Пущина, д.26, 28, 34, 36.

 11.07.2019 г.: ул.Строительная, д.13, 1, 3, 5.

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

Телефоны
рекламного отдела:

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

Организации требуется:

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
(работа в машиностроении)

Телефон: 8 (926) 341-46-56

Организации требуется:

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
(частичная занятость)

Телефон: 8 (916) 291-78-03

На производство торгового оборудования ТРЕБУЮТСЯ:

 МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ
 РАБОТНИКИ РАЗЛИЧНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ
 РАЗНОРАБОЧИЕ

Место работы: Раменский район, 
дер.Рыболово, (бывший колхоз «Борец»). 

Телефоны: 8 (925) 800-07-88, Александр; 
8 (985) 479-62-14, Игорь

Условия: официальное 
оформление!

Дружный коллектив! 

ГРАФИК личного приема граждан в Общественной приемной органов 
исполнительной власти Московской области и органов местного 

самоуправления городского округа Бронницы 
на июль 2019 года

Прием Исполнительных органов государственной 
власти Московской области

Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. Советская, 66, Зал ВКС 
(1 этаж), телефон для предварительной записи: 466-56-89, 466-52-12 

Время приема: 10.00 – 13.00 ч. 

Дата День недели Исполнительные органы государственной 
власти Московской области

05.07.2019 пятница Государственное юридическое бюро по Москов-
ской области

12.07.2019 пятница Министерство экологии и природопользования
19.07.2019 пятница Главное управление культурного наследия
26.07.2019 пятница Министерство строительного комплекса
29.07.2019 понедельник Главное контрольное управление

График приема граждан в приемной Правительства Московской  
области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов  

на июль 2019 года

Дни приема Время приема
08 июля с 10-00 до 14-00
09 июля с 10-00 до 14-00
15 июля с 10-00 до 14-00
16 июля с 10-00 до 14-00
22 июля с 10-00 до 14-00
23 июля с 10-00 до 14-00
30 июля с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триум-
фальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по 
телефонам: 8(498)602-31-13 (многоканальный), 8(495)650-30-12, 8(495)650-
31-05. Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются 
только жителям Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской ра-
ботниками Государственного казенного учреждения Московской об-
ласти «Государственное юридическое бюро по Московской области» 

на второе полугодие 2019 года

Дни недели Время приема
понедельник с 10-00 до 18-00

среда с 10-00 до 18-00
четверг с 10-00 до 18-00
пятница с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.
юр.бюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 
8(495)988-38-61.

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру 

в г.Бронницы. Собствен-
ник. Тел.: 8 (906) 754-09-
65

1-комнатную квартиру, 
Н.Дома. Тел.: 8 (916) 910-
05-35

2-комнатную кварти-
ру, ул.Советская, д.112А. 
Прямая продажа. Тел.:  
8 (916) 970-29-37

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

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

ш и н ы  л е т н и е  « М а -
тадор» новые, без про-
бега, 205/60, R16. Тел.:  
8 (925) 416-88-88

«Рено Логан», 2014 г.в., 
золотой металлик, конди-
ционер, ГУР. Тел.: 8 (926) 
631-19-11

газовый счетчик G-6 
новый, термопара к АГВ 
новая. Цена договорная. 
Тел.: 8 (916) 135-83-37

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 проб-
лемами. Тел.: 8 (903) 660-
10-22, 8 (937) 368-44-55

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
1-комнатную кварти-

ру 46 м2, п.Горка. Тел.:  
8 (926) 596-65-98

1-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (926) 549-39-26

1-комнатную квартиру, 
Н.Дома, семейным, на 
длительный срок. Тел.:  
8 (916) 178-80-17, Марина

1 - к о м н а т н у ю  к в а р -
тиру.  Недорого.  Тел.:  
8 (925) 567-28-63, 8 (926) 

388-38-64
1-комнатную квартиру 

с мебелью русским на 
длительный срок. Тел.: 
8 (905) 531-85-38

2 - к о м н а т н у ю  к в а р -
тиру в г.Бронницы. Тел.:  
8 (916) 194-49-61

2-комнатную квартиру, 
п.Горка, русской семье. 
Тел:. 8 (910) 466-59-13

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

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

кирпичный гараж с 
подвалом на длительный 
срок по адресу: г.Брон-
ницы, ул.Москворецкая, 
д.32, заезд со 2-го Бе-
зымянного переулка. 
Тел.: 8 (916) 525-23-46

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
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Как известно, День молодёжи является официальной датой, пришедшей к нам, россиянам, ещё с советских времен, ко-
торая отмечается 27 июня. МЦ «Алиби» ежегодно занимается организацией этого молодежного торжества . В прошлом 2018 
году все внимание было направлено на чемпионат мира по футболу, и должным образом этот праздник отметить не удалось. 

В нынешнем году уже ничто не помешало молодым горожанам собраться вместе и весело провести свой день. Разве что 
погода внесла свои коррективы в общий план праздника, и уличные игровые мероприятия пришлось перенести в здание. Но 
тем не менее это никак не повлияло на общее настроение и атмосферу. Ненастная погода празднику не помешала. 

В малом зале молодые поэты познакомили собравшихся со своим творчеством и прочитали стихи собственного сочинения. 
Как на любом городском мероприятии, не обошлось и без торжественной части, на которой выступили частые гости МЦ «Али-

би» – председатель Совета депутатов  
г.о.Бронницы Александр Теркин, началь-
ник отдела спорта городской админи-
страции Леонид Савин.

Поскольку День молодежи – это праздник, не обошелся он и без многочисленных по-
здравлений. Активным молодым юношам и девушкам вручили почетные грамоты от главы 
г.о.Бронницы, отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью, грамоты от 
МЦ «Алиби». Отдельно некоторые ребята были награждены благодарственными письма-
ми от Молодежной избирательной комиссии. Отрадно видеть на сцене такое количество 
хороших, перспективных ребят, которые всегда готовы помочь родному городу.

Наверное, самое главное в Дне молодежи то, что большинство из участников празд-
ника уже давно знакомы друг с другом и дружат. Многих можно часто видеть на крупных 
городских мероприятиях и концертах.

Самым ожидаемым этапом праздничного вечера стала игра «АлибиКвиз», которая про-
ходит в молодежном центре регулярно, и уже многим пришлась по душе. Тем более для 
праздника ее немного изменили. С 19.00 ребята соревновались между собой в знаниях на 
различные темы, смекалке и умении работать в команде. Особенность новой версии игры 
«АлибиКвиз 2.0. Перезагрузка» в том, что участники команды могли не только отвечать на 
вопросы на местах, но и посоревноваться в дуэлях друг против друга. 

По итогам семи раундов победителем оказалась команда «Давно на палочке». Каждый 
ее участник получил в подарок предмет спортивного инвентаря. В завершение вечера 
на сцене молодежного центра выступила группа «Падение вверх». Музыканты сыграли 
множество популярных среди молодежи песен и даже исполнили свои собственные ком-
позиции. По традиции завершился праздник зажигательной дискотекой.

На Дне молодежи побывала Мария ЧЕРНЫШОВА, фото: Вадим АРТАМОНОВ

«Бронницкие новости» в предыдущей информации уже 
рассказывали о том, что институт социализации личности 
«Гамма» и его председатель Мария Курдюкова уже не первый 
год помогают детям с серьезными проблемами здоровья. В 
этот раз, как и предыдущий, помощь была организована в 
рамках акции «Бегу_ЗА, Дарю Победу Детям». 

Известный бронницкий спортсмен, альпинист и просто 
хороший человек Алексей Бородин принимает активное уча-
стие во многих спортивных соревнованиях, забегах, которые 
проводятся в разных городах Подмосковья и страны. Причем, 
не просто участвует, но и побеждает, приходя первым на бе-
говой дистанции. Свою сегодняшнюю победу он дарит юному 
бронничанину Максиму Маринчуку.

– Мне доводится довольно часто участвовать в различных 
спортивных состязаниях, бороться там за победу, – говорит 

Алексей Бородин. – И у меня возникло желание как-то под-
держать тех людей, которым сложно по состоянию здоровья 
участвовать в таких соревнованиях. Тем более, что это для 
меня не так уже сложно. И главный посыл здесь – дружеский 
посыл и мотивация тем людям, которым поддержка и участие 
особенно нужны. Думаю, что такие подарки будут напоминать 
Максиму о том, что у него есть настоящие друзья, способные 
поделиться с ним своими достижениями. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

27 июня в Автомобильно-дорожном колледже состоя-
лась торжественная церемония вручения дипломов. За-
служенные документы о профессиональном образовании 
получили выпускники отделений транспорта и логистики, 
из них – 15 студентов-отличников.

Итак, остались позади все радости и тяготы учебы, сданы 
экзамены и зачеты, защищены выпускные квалификационные 
работы… Теперь, наконец-то, ребята могут расслабиться, ведь 
это их вечер, их долгожданный выпускной. 

Под аплодисменты родителей, друзей и преподавателей 
в зал входят без пяти минут специалисты, будущие мастера 
своего дела – выпускники колледжа. Все радостные, на-

рядные, в праздничных костюмах и платьях. Торжественный 
вечер открыла и.о.директора колледжа Светлана Букреева. 
Она поздравила ребят и пожелала им найти хорошую работу 
и реализовать себя.

Каждая группа подготовила короткое видео, в котором 
можно было увидеть самые яркие моменты студенческой 
жизни. Выпускники по очереди выходили на сцену и получали 
дипломы и грамоты. Поздравить их пришли студенты первого 
курса, которые исполнили трогательную песню про выпускной. 
Кураторы групп не остались в стороне и также подготовили 
своим ученикам сюрприз – прощальную песню. 

Слова благодарности преподавателям АДК выразили роди-
тели, для выпускников была произнесена напутственная речь. 
В конце вечера выпускники поблагодарили всех своих пре-
подавателей, вручили им цветы и спели прощальную песню.

Позади у ребят насыщенная жизнь в колледже, а впереди – 
новые свершения, открытия и возможности. Но, как бы то ни 
было, колледж для них останется светлым воспоминанием. В 
дальнейшем пути молодых специалистов разойдутся: кто-то 
поступит в высшее учебное заведение и будет получать дальней-
шее образование, кто-то устроится на работу по специальности. 

Хочется пожелать ребятам заниматься по жизни любимым 
делом, всегда оставаться честными и порядочными людьми.  
А самое главное: сколько бы ни прошло лет, не забывать кол-
ледж и своих любимых преподавателей.

Карина БЕГМАТОВА

27 июня в Автомобильно-дорожном колледже состоя-
лась торжественная церемония вручения дипломов. За-
служенные документы о профессиональном образовании 
получили выпускники отделений транспорта и логистики, 
из них – 15 студентов-отличников.

Итак, остались позади все радости и тяготы учебы, сданы 
экзамены и зачеты, защищены выпускные квалификационные 
работы… Теперь, наконец-то, ребята могут расслабиться, ведь 
это их вечер, их долгожданный выпускной. 

Под аплодисменты родителей, друзей и преподавателей 
в зал входят без пяти минут специалисты, будущие мастера 
своего дела – выпускники колледжа. Все радостные, на-

рядные, в праздничных костюмах и платьях. Торжественный 
вечер открыла и.о.директора колледжа Светлана Букреева. 
Она поздравила ребят и пожелала им найти хорошую работу 
и реализовать себя.

Каждая группа подготовила короткое видео, в котором 
можно было увидеть самые яркие моменты студенческой 
жизни. Выпускники по очереди выходили на сцену и получали 
дипломы и грамоты. Поздравить их пришли студенты первого 
курса, которые исполнили трогательную песню про выпускной. 
Кураторы групп не остались в стороне и также подготовили 
своим ученикам сюрприз – прощальную песню. 

Слова благодарности преподавателям АДК выразили роди-
тели, для выпускников была произнесена напутственная речь. 
В конце вечера выпускники поблагодарили всех своих пре-
подавателей, вручили им цветы и спели прощальную песню.

Позади у ребят насыщенная жизнь в колледже, а впереди – 
новые свершения, открытия и возможности. Но, как бы то ни 
было, колледж для них останется светлым воспоминанием. В 
дальнейшем пути молодых специалистов разойдутся: кто-то 
поступит в высшее учебное заведение и будет получать дальней-
шее образование, кто-то устроится на работу по специальности. 

Хочется пожелать ребятам заниматься по жизни любимым 
делом, всегда оставаться честными и порядочными людьми.  
А самое главное: сколько бы ни прошло лет, не забывать кол-
ледж и своих любимых преподавателей.

Карина БЕГМАТОВА

АФИША БН

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

6 июля 12.00 Мастер-класс «Слад-
кий букет»5+

7 июля 12.00 Мастер-класс «Венок 
любви и верности»
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

5 июля 11.00 Развлекательная про-
грамма «Большая игротека» 5+

8 июля 11.00 Комплексное меро-
приятие «Береги, мой друг семью – 
крепость главную твою» 6+

10 июля 11.00 Проект «Киносеанс»: 
показ м/ф из сериала «Гора само-
цветов». «Егорий храбрый» (русская 
сказка) 0+

11 июля 15.00 Клуб выходного дня 
«Мастерилка»

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

4 июля 11.00 Летний читальный зал: 
Игровая программа «Веселые старты», 7+

8 июля 10.00-12.00 Беспроигрыш-
ная лотерея «Счастливая ромашка», 7+

1 июля -31 июля Программа летнего 
чтения «Остров книжных сокровищ», 7+

1 июля -31 июля Литературный 
сундучок «Сказка мудростью богата», 3+

ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ С ДИПЛОМАМИ

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
26 июня в рамках продолжающейся в нашем городе 

акции «Бегу_ЗА, Дарю Победу Детям» институт соци-
ализации личности «Гамма» и бронницкий спортсмен 
Алексей Бородин подарили уже второму бронницкому 
ребенку-инвалиду Максиму Маринчуку форму и медали 
«Гонки Героев». 

8 июля 16.00
Праздничное мероприятие

на пл.Тимофеева

ПОГОДА ПРАЗДНИКУ НЕ ПОМЕХА
Начало на 1 стр.
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