Не подлатать – модернизировать!
Такая задача стоит перед коммунальным хозяйством города.
Итоги
выездного совещания на стр. 3

Пять важных вопросов рассмотрели на своем недавнем заседании депутаты горсовета. Каких
именно?

Что такое музеефикация Бронниц и какие приоритеты выбрать
ответственным за историко-культурное наследие?

33 наших школьника приняли
участие в патриотической программе “Солдат Победы” в музее
ВОВ на Поклонной горе.

Узнайте на стр. 4

Ответы на стр. 5

Репортаж из столицы на стр.5
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ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
К ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ
3 февраля Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. На мероприятие были приглашены члены областного кабинета министров, главы
муниципальных образований региона, депутатский корпус, представители силовых ведомств, духовенства, руководители бизнеса,
политические и общественные деятели. Насыщенный по содержанию
документ под названием “Новая реальность. Новые возможности” был
озвучен в концертном зале Дома Правительства Московской области.

“Уважаемые жители Подмосковья!
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Новый год – это новые реалии, новые
вызовы, проблемы, а значит, новые решения. Ежегодное обращение – уже не только
традиция. Это требование закона. Так мы
с вами договаривались. И это не случайно.
Считаю такой формат крайне важным. Прежде всего для того, чтобы каждый житель
Подмосковья знал о наших результатах, о
наших планах и нашей логике действий. Знал
о стратегии и приоритетах. Чтобы каждый на
своем участке последовательно вносил вклад
в наше общее дело.
В первом обращении – “Наше Подмосковье” – мы проанализировали ресурсы области, обозначили самые уязвимые места и
наметили пути решения этих проблем. В про-

шлом году мы сформулировали идеологию
лидерства. Принципы, которые объединяют
жителей области и побуждают всех нас к эффективной и результативной работе. Спасибо
всем, кто на своем месте смог сделать лучше
свой двор, больницу, школу, парк или завод.
Важно, что многие включились в процесс
активных преобразований. Я уверен, что
каждый год число тех, кто разделяет наши
ценности, будет расти. Подмосковье – это
наш дом, поэтому никто, кроме нас самих, не
сможет сделать его лучше и краше. Уверен,
мы всё делаем правильно.
Новая реальность требует от нас еще
большей консолидации. Сила страны – в единении нации, в солидарности в переломные
моменты. Об этом нам часто напоминает наш
Президент.

Очевидно, впереди нас ждет непростой
год, а может быть, и не один. Каждую семью
сегодня беспокоит, что будет с ценами на
продукты питания и лекарства, со стоимостью проезда и услуг ЖКХ, с зарплатами.
В это время на власти лежит особая ответственность. Каждый глава, министр, депутат
должен проявлять особую чуткость и внимание к людям, решать проблемы человека. Это
норма и стиль нашей работы. Губернатор отвечает за всё, что происходит в области. Глава
несет полную ответственность за вверенную
ему территорию. Так справедливо считают
люди, и мы с этим согласны.
В прошлом году были озвучены семь
принципов нашей работы. Все они важны,
но первый из них: житель всегда прав. В этом
суть нашего служения. Мы здесь и есть только

для того, чтобы решать проблемы. Каждый на
своем участке. В интересах наших жителей.
Путь к успеху в надвигающейся новой реальности лежит через умение преодолевать
трудности, решать проблемы, не снижая темпа. Стратегия лидерства – это интенсивные
перемены в экономике, образовании, здравоохранении, всех сферах жизни человека.
Твердо двигаясь к цели, мы должны проявлять гибкость. Уметь вовремя корректировать
тактику, не распылять ресурсы. Несгибаемая
позиция – это признак паралича. Тем более, в
современном, быстро меняющемся мире, где
нужно уметь принимать оперативные решения.
Новая реальность требует нового подхода
к экономике. Мы должны не только уметь
производить космические ракеты и современные сплавы, но и снимать четыре урожая
огурцов в подмосковных теплицах, выпускать
качественные лекарства. Нам нужна экономика, в которой работает каждый клочок
земли – под пашней, заводом, складом или
индустриальным парком. Мощная экономика
даст стимул и для развития социальной сферы, для изменений в повседневной жизни, в
быту каждого человека.
(Продолжение на 6-й стр.)

БАССЕЙН В БРОННИЦАХ ПОСТРОЯТ К ОСЕНИ
По Бронницам поползли слухи, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном заморожено.
Насколько они соответствуют действительности? Корреспондент
“БН” на прошлой неделе отправилась на стройплощадку.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось
в июне прошлого года. Генеральный
подрядчик – областная компания
“Балт-Плюс Девелопмент”, выигравшая конкурс на проведение этих
работ. Обозначенный срок окончания
строительства (декабрь 2014 года)
сразу вызывал большие сомнения,
и... не напрасно: сейчас январь 2015го, а тут еще, как в народе говорится,
“конь не валялся”. Правда – работы
все-таки идут, стройка не заморожена.
- Мы очень пытались успеть, но
возникшие сложности помешали это
сделать, – объяснил руководитель
проекта компании “Балт-Плюс Девелопмент” Георгий Воронцов. – Экономическая ситуация усложнилась.
Некоторые поставщики подвели,
плюс – возникли финансовые проблемы, так как объект безавансовый

(мы строим ФОК на собственные
средства). Теперь планируем ввести
комплекс в эксплуатацию в конце
августа-начале сентября.
- Несмотря на задержку, уже многое сделано: близятся к окончанию
работы по заливке монолита; сейчас

ведутся кладочные работы; устанавливаются перекрытия и лестницы;
проведены внутренние электрические и водопроводные сети; все закуплено для монтажа теплотрассы, –

прокомментировал ситуацию руководитель управления единого заказчика
Юрий Высочин. – Первоочередные
задачи: полностью закончить монолит, установить дерево-клеенные
конструкции, перекрыть кровлю и
закрыть витражи, чтобы можно было

• Комплексное УЗИ всех органов и систем
для взрослых и детей (Врачи Григорчук С. Е. ,
Сидоренко Г. В.)
• Ультразвуковые акушерские исследования во всех сроках
беременности с допплеорометрией (Врач Григорчук С. Е.)
• Дуплексное ультразвуковое исследование сосудов головного
мозга, конечностей, почек и др. (Врачи Григорчук С. Е. , Сидоренко
Г. В.)
• УЗИ суставов, мышц, сухожилий (Врач Сидоренко Г. В.)

приступить к внутренней отделке и
монтажу оборудования бассейна.
Кстати, хорошая новость: в прошлом
году (еще по нормальному курсу доллара!) подрядная организация успела
закупить австрийское оборудование
для бассейна.
Напомню, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет
двухэтажным, общей площадью –
1900 кв.метров. Чаша бассейна – 25
на 11 метров, глубина – 1,80 на 2.20;
четыре дорожки, ширина каждой –
2,75 м. Бассейн – универсальный:
его могут использовать и простые
любители плавания, и спортсмены, и
даже инвалиды – для этого все будет
приспособлено: специальный спуск в
воду, пандусы, раздевалки, санузлы и
т.д. На втором этаже разместится так
называемый зал сухого плавания (для
специальных занятий), тренажерный
зал, медицинские и административные кабинеты.
Будем надеяться, что этой осенью
бронничане уже смогут оценить новый современный бассейн.
Лилия НОВОЖИЛОВА

• Автоматическая пункционная биопсия под Уз-контролем
иглами гарпунного типа образований щитовидной железы,
молочных желез, лимфоузлов и др. с последующим гистологическим и цитологическим исследованием полученного материала
(врач Сидоренко Г.В)
• Эхокардиография, ЭКГ (врачи Терехова Е. И., Насейкина Ю. И.)
• Кардиология, терапия (врачи Сердюкова Г. В. , Терехова Е. И.
Моисеева Н. Л. , Насейкина Ю. И.)
• Неврология (врач Никитина Л. Ю.)

Адрес: Московская обл. г. Бронницы пер Комсомольский 61. Тел: 8 (496) 462-60-72, 8 (916) 092-80-80, 8 (964) 519-22-22

Также рады Вам
NEW сообщить, что в
нашем Центре открыто стоматологическое отделение
по адресу: Московская обл.
г.Бронницы, пер Комсомольский 67 пом.1. Врач-стоматолог Григорчук Ж.А.
Тел: 8 (968) 992-92-94,
8 (916) 681-71-04
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
28 января в молодежном центре
“Алиби” на ул. Красной, 24 состоялось заседание Общественной
палаты (ОП) городского округа
Бронницы. Напоминаем, что именно в помещении МЦ она теперь
официально размещается, здесь
отныне проходят все организационные мероприятия и дежурства
членов ОП.
Январское заседание прошло
под председательством руководителя палаты Сергея Харламова.
На повестку дня было вынесено 7
вопросов. Первый – посвятили обсуждению и принятию плана работы
Общественной палаты г. Бронницы
на 2015 год. Отметим, что этот план
был принят 12 января т.г. на заседании Совета ОП, но, чтобы он стал
руководством к действию, основные
направления работы и задачи необходимо было утвердить всем составом палаты. После высказанных
присутствующими замечаний план
работы ОП был принят за основу с
учетом предложенных поправок.
Как известно, в нынешнем году в
стране будет отмечаться 70-летие
ПЛАНЕРКА
2 февраля в городской администрации прошло еженедельное
оперативное совещание с участием руководителей предприятий,
организаций и служб города. Вел
планерку глава города Виктор
НЕВОЛИН.
- В начале совещания хотелось
бы подвести итоги конкурса на
лучшее праздничное оформление
города, который мы проводили в
преддверии нового года, – сказал
В.Неволин. – Жители города заметили и оценили эту работу.

За победу в номинации “Лучшее
праздничное оформление муниципального предприятия или учреждения” Почетной грамотой главы г. о.
Бронницы и ценным подарком было
награждено МУП “УГХ”. В номинации
“Лучшее праздничное оформление
предприятия розничной торговли” победило Бронницкое ПО. В
номинации “Лучшее праздничное
оформление промышленного или
административного здания” награждено “ОАО 494 УНР”. В номинации
“Лучшее праздничное оформление предприятия общественного
питания” почетным дипломом и
подарком награжден ресторан
“Бронничи”. В номинации “Лучшее
праздничное оформление предприятия бытового обслуживания”
победу одержал индивидуальный
предприниматель Роман Барыбин.
За большой вклад в праздничное
оформление города в период празднования Нового года и Рождества
благодарственными письмами главы г.Бронницы награждены: председатель Общественного совета
директоров и предпринимателей
Владимир Татусов, председатель
совета Бронницкого ПО Людмила
Назарова, гендиректор ООО “Пром-
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ВПЕРЕДИ БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Великой Победы. Свой план мероприятий по подготовке к этой славной
дате, принятый ранее на Совете ОП,
наметила и городская Общественная

палата. Этот план после обсуждения на заседании был единогласно
утвержден с учетом прозвучавших
замечаний и дополнений.
Затем собравшиеся обсудили ряд
организационных вопросов. Было
рассмотрено заявление члена ОП
г.Бронницы Ильи Калистратова, в ко-

тором он в связи с возникшими обстоятельствами просил освободить от
его обязанностей председателя комиссии по жилищно-коммунальному
хозяйству, жилищной политике,
экологии, охране окружающей
среды, энергетике, транспорту,

дорожному хозяйству и городской
инфраструктуре. После заслушивания и обсуждения причин этого
решения, просьба заявителя была
удовлетворена.

СОАВТОРЫ ПРАЗДНИКА
стройбетон” Юрий Медынцев, гендиректор ООО “ТК 103” Анатолий
Юз, член малого Совета директоров
и предпринимателей г.Бронницы
Валерий Пулькин, гендиректор ЗАО
“Фонд ветеранов спорта” Александр
Каширин. За заслуги в предпринимательской деятельности, большой
вклад в социально-экономическое
развитие МО и активную жизненную позицию благодарственным
письмом Мособлдумы награждена
гендиректор ООО “МАКС” Юлия
Саперова. Во многом именно их усилиями новогодние праздники стали
для бронничан яркими и светлыми.
После церемонии награждения
глава города заслушал отчеты руководителей о проделанной работе.
- Неделя была напряженная.
Произошло жестокое убийство
таксиста. Двое человек по этому
делу задержаны. Оба жители г.Озеры. Они дали признательные
показания, – сообщил начальник
Бронницкого горотдела полиции
Алексей Свинарев. – В остальном
всё было в рабочем режиме. Сейчас
готовимся к охране безопасности на
всех спортивных мероприятиях, которые пройдут в городе в грядущие
выходные.
- Скорая помощь выезжала 168
раз. В родильном отделении родились 24 ребенка. Из них четверо
малышей – жители города, – доложил главный врач Бронницкой
муниципальной больницы Владимир
Козяйкин. – Хотелось бы обозначить
ещё одну проблему, которая, к сожалению, актуальна и для нашего
города – это бродяжничество. К
нам в больницу регулярно попадает
один горожанин. Его всегда находят
на улице спящим на люке или ещё
где-нибудь. В прошлом году ему
оформляли полный пакет документов, необходимый для того чтобы
трудоустроиться, но он продолжает
пьянствовать и бродяжничать. Практически всю зиму он проводит у нас
в больнице, то в одном отделении,
то в другом. Думаю, что к решению
проблем этого человека надо подключиться и социальным службам...
- На этой неделе были аварии
на теплосетях, на трассах горячего
водоснабжения и на водопроводе,
– сообщил начальник УГХ Виктор
Ткачев. – Со всеми возникшими

ситуациями старались справляться
быстро. В целом работаем в штатном режиме.
- Аварии происходят каждую
неделю. Это ещё раз подтверждает
тот факт, что сети в нашем городе
достаточно ветхие и их необходимо
капитально ремонтировать, – отметил В.Неволин.
- Главная наша задача сейчас –
подготовка к сдаче нового детского
садика, – проинформировал начальник городского Управления по
образованию Александр Вербенко.
– Работы ещё очень и очень много,
но я надеюсь, что мы справился.
- Должны справиться, у нас нет
другого выхода, – заметил В.Неволин. – Отдельно обратите внимание
на безопасность в детском саду. На
крышах должны быть ограничители
объема снега. И ещё нужно благоустроить прилегающую территорию.
- За прошедшую неделю пожаров
в городе не произошло. На водных
объектах обстановка тоже нормальная, – доложил начальник отдела
территориальной безопасности
Николай Половинкин. – В единую
диспетчерскую службу поступило
59 звонков. Все звонки касались
вопросов жилищно-коммунального
хозяйства.
- Николай Михайлович, жители
города отметили, что на Бельском
и Кожурновке было много погибшей рыбы, которая задохнулась
подо льдом, – сказал В.Неволин.
– Нужно вовремя проводить необходимые мероприятия для того,
чтобы не было замора. Если у вас
нет такой возможности, то привлекайте “Экоспас”, у которого есть
специальная техника и возможность
оперативно вскрывать лёд, чтобы у
рыб была возможность дышать. Тем
более это можно совмещать с учениями, которые “Экоспас” проводит
на водных объектах в этот период.
- Я бы хотел сказать несколько
слов о подписке на городскую газету. По сравнению с прошлым годом
она возросла на 40%, – сообщил
директор МУП “Бронницкие новости
– телевидение” Рашит Мухаметзянов. – На сегодня мы закончили
оформление председателей всех
уличных комитетов, завтра мы закончим оформление подписки для
всех ветеранов и участников ВОВ.

В связи с произошедшими изменениями в составе городской
Общественной палаты собравшиеся утвердили кандидатуру нового
председателя комиссии ОП по
экспертизе социально значимых
проектов, постановлений, правовых
нормативных актов, общественному
контролю за правоохранительными
органами, защите законных интересов граждан и общественных объединений, вопросы безопасности.
Им был единогласно избран Илья
Халюков. Новым председателем
комиссии ОП по жилищному – коммунальному хозяйству, жилищной
политике, экологии, охране окружающей среды, энергетике, транспорту, дорожному хозяйству, городской
инфраструктуре стал Геннадий Артамонов, а его заместителем – Ирина
Дрожжина.
В завершение заседания его
участники также утвердили график
дежурства членов ОП на февраль –
апрель нынешнего года.
Михаил БУГАЕВ,
Валерий ДЕМИН
Думаю, подписная компания этого
года будет успешной и возрастет
в разы.
- Был проведен ряд спортивных
мероприятий: первенство города по
мини-футболу, турниры по шахматам
и первенство города по лыжным гонкам, – сказал начальник отдела физической культуры, спорта и работы с
молодежью Сергей Старых. – В связи
с дождливой погодой были определенные трудности, но спортсменов
это не напугало. Постарались всё сделать празднично. Спасибо фирмам
“Морозко” и “Экоспас” за помощь в
проведении соревнований и “скорой
помощи” за дежурство на протяжении
всех стартов. На этой неделе также
пройдет несколько масштабных
спортивных событий. 7 февраля мы
ждем, что в город приедут порядка
500 спортсменов для участия в марафоне. Нужно будет решить вопрос
с парковкой для машин участников
соревнований, чтобы город не встал
от такого наплыва спортсменов и их
автомобилей. 8 февраля состоится
традиционный автокросс, который
проводит МОГАДК.
- На совещании в Красногорске были подведены итоги работы
нашей службы за 2014 год. Могу
сообщить, что в плане благоустройства и чистоты среди городских
округов Бронницы занимают место
в середине списка. Это неплохой
показатель, но есть к чему стремиться, – отметил главный специалист
территориального отдела адмтехнадзора Александр Тетеркин. – 9
и 10 февраля главное управление
проведет комплексную проверку
Бронниц, г. Жуковский и Раменского
муниципального района. Проверка
серьезная. За нарушения будут
штрафовать по полной программе.
Особое внимание в городе следует
уделить содержанию детских площадок, кровель, подъездных путей,
которые должны быть очищены до
твёрдого покрытия и обработаны
реагентами. Как правило, комиссия объезжает улицы: Советская,
Строительная, Льва Толстого, Москворецкая, Московская и Каширский переулок. Но, при желании, по
маршруту следования могут заехать
в любой другой двор. Нужно хорошо
подготовиться, чтобы городской
округ не ударил в грязь лицом. По
итогам проверки сводный доклад
ложится на стол губернатору.
Михаил БУГАЕВ

5 февраля 2015 года
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НЕ ПОДЛАТАТЬ – МОДЕРНИЗИРОВАТЬ
ИМЕННО ТАКАЯ ЗАДАЧА СТОИТ СЕГОДНЯ ПЕРЕД КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ ГОРОДА
30 января по инициативе муниципалитета депутаты городского
Совета вместе с заместителем
главы администрации города
Александром Никитиным, начальником Бронницкого УГХ Виктором Ткачевым и руководителями
коммунальных служб провели
выездное совещание на объектах
ЖКХ и посмотрели, в каком они
состоянии.

Первый объект, куда прибыла
выездная бригада, – канализационно-насосная станция (КНС), расположенная в микрорайоне “Совхоз”.
Она запущена в 1976 г. и работает
круглосуточно.
- За почти 40 лет работы здесь
начались конструктивные проблемы,говорит начальник тепловодоканала
Бронницкого УГХ Павел Саитов,- деформированы конструкции машинного отделения, где-то появилась
трещина, и туда стали попадать
грунтовые воды. КНС имеет два цеха:
приемное отделение на 200 куб. принимающих стоков и машинный зал из
трех насосных агрегатов и прилегающего оборудования. Принимает КНС
порядка 1200 куб. в сутки, перекачивает их в коллекторные очистные
сооружения.
Как обоснованно считает П.Саитов, на сегодняшний день необходима модернизация КНС: замена насосного оборудования, всей автоматики, резервного питания всей КНС.
- Для решения проблемы необходимо изыскать денежные средства,
найти инвесторов, потому что ни у
города, ни у УГХ денег на это нет, –
объяснил начальник Бронницкого УГХ
В.Ткачев.
Затем участники выездного совещания отправились на очистные сооружения. Этому предприятию тоже
почти сорок лет. Очень эмоционально
о его насущных проблемах говорил
начальник очистных сооружений
Юрий Мартынов.
- Проблема в том, что после реконструкции в 1976 г. прошло достаточно много времени, наблюдается
“усталость” бетона, все крошится,
– поделился мыслями Юрий Викторович.- Требуется модернизация,
особенно подводящих коллекторов
и очистительных сооружений. 100%
– износ технологий. Мы сейчас находимся в таком положении, что в
любой момент может прекратиться
канализование города. Я очень прошу
депутатов обратить на это внимание,
потому что, если мы не восстановим
до весны, то даже не хочется думать,
что будет...
Отправляясь с очистных сооружений на следующий объект –
котельную “Квартальную”, члены
выездной бригады остановились во
дворе домов №9 и №11 по ул.Строительной, где проложена по земле теплотрасса. Напомню, с 6 на 7 января
здесь произошла серьезная авария.
Сотни жителей в двадцатиградусный мороз остались без тепла.
Сама ветка проходит от котельной
“Квартальной” и до лицея. Так что
без тепла остались еще семь домов
– по ул.Советской, Строительной,
пер.Маяковского.

- Этот участок не очень длинный
– около 130 метров, – комментирует
январскую ситуацию заместитель
начальника УГХ г.Бронницы Сергей
Лобанов.- Прорвало трубу, она очень
ветхая, залатали. Чтобы не оставлять
жителей без тепла, была проведена
реконструкция, и эту нитку мы проложили сверху. Работали оперативно,
размораживание домов не допустили. Утром к пяти часам начали давать
тепло...
Подъезжая к самой старой в городе котельной “Квартальной” (она
построена и введена в эксплуатацию
аж в 1971 г.!), можно даже по внешнему виду здания определить, что
оно требует капремонта: необходимо
остекление, крыша течет и т.д.
- Эта котельная полностью нуждается в ремонте – как снаружи, так и
внутри, – доложил главный инженер
Бронницкого УГХ Сергей Ряженов.
– Она рассчитана на 12 гкал/час.
На данный момент присоединенная
мощность -11,6 гкал/час, поэтому
ресурс мощности достиг потолка.
Котельная работает по открытой системе. Что это значит? С отопления
также идет разбор горячей воды.
Запрещены все технологические
подключения. С 2022 г. эксплуатация
котельной будет полностью запрещена. Поэтому она требует модернизации, вложения денежных средств.
Необходима замена насосного оборудования, замена теплотрассы и
строительство бойлерных узлов.
Либо модернизировать котельную
для подачи горячей воды.
Затем участники совещания отправились в котельную РТП, которой
в этом году исполняется 30 лет. Здесь
установлены три котла.

- Котлы работают с 1985 г., тогда как
нормативный срок их эксплуатации
не более 20 лет, – прокомментировал
ситуацию начальник Бронницкого УГХ
В.Ткачев. – На одном котле сделан был
капитальный ремонт, в 2010 г. произведена замена разводки всех труб, а
барабаны остались старые... Котельная имеет мощность, установленную
на данный момент 12 гкал.
В котельной “Центр” прибывших
встречал ее начальник Михаил Горбунов. Эта котельная была запущена в
1987 г., а котлы 1975 г. изготовления...
- У нас проблема с первым котлом, – сообщил начальник котельной
“Центр” Михаил Горбунов. – Конвективную часть мы уже несколько раз
подваривали, необходима полная
замена. Протяженность теплосети 8
км. Мы отапливаем 19 жилых домов, 2
школы, 3 детских сада, ряд производственных предприятий, городскую
больницу. У нас налицо маленький
перепад в теплосети, это нуждается в серьезной наладке. По поводу
горячей воды: в зимний период мы
сами установили наполнительный
бойлер на обработку, проблем пока
нет. Летом работать он не может, так
как котлы мощные и идет перегрев.
Нужна реконструкция, необходимо
заменить водоподогреватели трубчатые на более экономичные...
Следующий объект, куда мы отправились, – центральная водонасосная

станция (ВНС), которой уже более 40
лет. Если говорить о водоснабжении
Бронниц, то протяженность сетей
примерно 44 км. ВНС составляет три
водозаборных узла и семь артезианских скважин. Общий подъем подачи
воды в городскую сеть в течение года
составляет свыше 2 млн.кубов.
- Населению и предприятиям
города отпускаем воду в количестве
1,8 млн. куба, потери составляют
где-то 20%, – сообщила начальник
Бронницкой ВНС Галина Болтычева.- Такой высокий процент потерь
объясняется тем, что есть неучтенные
колонки плюс несанкционированные
врезки. Хотелось бы сказать немного
о качестве воды. По микробиологическим показателям, она соответствует
нормативу. В радиационном отношении является безопасной. А вот
содержание железа в воде в два-три
раза больше нормы.
- Необходимо построить на трех
водозаборных узлах станции обезжелезования, чтобы привести воду в соответствующее состояние,- добавил
к сказанному В.Ткачев.
Побывали участники выездного
совещания и в новой котельной, находящейся в микрорайоне “Марьинский. Она кардинально отличается
от старых объектов, здесь внедрены
современные технологии. По окончании выездного совещания в администрации города были подведены
его итоги с участием главы города
Виктора Неволина
- Мы объехали вместе с депутатами объекты ЖКХ, которые жизненно
важны и необходимы,- отметил в
своем выступлении заместитель
главы администрации А.Никитин.- Что
хотелось показать? Реальную обстановку, в каком состоянии сегодня находятся наши инженерные сети. Для
того, чтобы была дана объективная
оценка. Накопилось много проблем,
но это не означает, что с этим нельзя
ничего сделать. В целом, комплекс
управляем, он выполняет свои функциональные обязанности. Нужно
модернизировать, усовершенствовать инженерные сети, но для этого
необходимо вложение финансовых
средств.
Затем взял слово начальник УГХ
г.Бронницы В.Ткачев.
- Как мы увидели в процессе объезда, состояние большинства объектов и оборудования оставляет желать
лучшего. Многие участки остаются в
таком виде, в каком они были построены 30-40 лет назад, не испытали за
эти годы никаких изменений, как в
части ремонта или замены, так и в части модернизации. В результате чего
мы имеем низкую эффективность
объектов, низкий КПД устаревшего
оборудования. Это делает их эксплуатацию чрезвычайно затратной и
требует принятия кардинальных мер.
Высказал свое мнение и председатель Совета депутатов г.Бронницы
Александр Теркин.
- Сегодня я почувствовал уверенность в руководстве нашего городского хозяйства. Я увидел, что,
действительно, пришли специалисты.
Когда брал слово Виктор Викторович
Ткачев, то по любому вопросу, на
любом объекте было видно, что он
знает объект, видит пути устранения
слабых мест. Городское хозяйство
попало в крепкие надежные руки. Наш
депутатский корпус будет всемерно
помогать администрации, городскому хозяйству в решении вопросов.
Будем решать их вместе. Задач много, есть о чем спорить, но в споре, я
думаю, у нас родится истина.
Светлана РАХМАНОВА
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18 февраля т.г. в 15.00 в КДЦ
“Бронницы” состоится расширенное заседание Совета депутатов
г.о.Бронницы, на котором будет заслушан ежегодный отчет главы городского округа Бронницы за 2014
год. Приглашаются руководители
предприятий, учреждений и организаций города, индивидуальные
предприниматели, жители города,
представители трудовых коллективов, профсоюзных, общественных и
ветеранских организаций.

ПРИГЛАШАЕТ
“ТИТАН МАРАФОН”

7 февраля в нашем городе на
озере Бельском, пройдут соревнования по бегу для всех желающих
“ТИТАН марафон”.
Забеги будут происходить по
кругу в 5 км по очищенному от снега
асфальту вокруг озера. В программе
соревнований несколько дистанций
– 5, 10, 21.1, 42.2 и 50 км. Все, кто
хочет попробовать свои силы, могут
оставлять заявки на сайте titan-race.
ru, регистрация еще открыта.
Анна ДЕМИНА
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК “БН”

ДРОЗОФИЛОВАЯ КАША
Хочу поделиться с вами информацией о покупке, которую я сделала в середине декабря 2014 г. Как
обычно, мы все ходим за покупками
в магазины и на рынки, особенно
хочется купить что-то вку сненькое своим детям и внукам. Вот и я
решила разнообразить питание и
побаловать свою внучку (ей 1 годик
был 26 января 2015 г.) кукурузной
кашей. Этот продукт, который назван “Домашней кашей”, я купила на
рынке “Бронницкое Подворье” за 30
рублей у ИП Якубова. Все знают, как
эта каша полезна, особенно для де-

тей. Срок годности, обозначенный
на упаковке – 10 месяцев. Вроде бы,
не просрочена. Хотя дату изготовления я не нашла. Через неделю после
покупки, ближе к Новому году, решили сварить кашу для нашей малютки.
Свежие ягоды, фрукты и сухофрукты
нам не пришлось добавлять, так как
она уже была с... сухими мухами.
Снаружи пачки никаких мух не было
видно, они были в середине, когда
высыпали в посуду, тогда увидели.
Пришлось варить другую кашу.
Нужно было обратно отнести эту
кукурузную кашу, но внучка живет
в другом поселке. Пришлось просто выбросить негодный продукт в
мусорное ведро. Кто же виноват:
изготовитель, склад, где хранится
товар или на прилавке залежался,
а, может, ИП Якубов не смотрит на
товар, который получает со склада?
Почему нам продают каши для детей
с сушеными мухами?
Т.ЧУМАЧЕНКО, жительница
г.Бронницы, пер. Речной

4

Бронницкие НОВОСТИ

ПЯТЬ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ
28 января в конференц-зале администрации состоялось очередное заседание Совета депутатов
городского округа Бронницы.
На повестку дня было вынесено
пять основных вопросов и несколько
дополнительных в разделе “Разное”.
Первым был рассмотрен вопрос о
внесении изменения в решение Совета депутатов от 26 сентября 2013 года
“О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности в
муниципальном образовании “городской округ Бронницы””. С докладом
выступила начальник финансового
управления городской администрации Ирина Казакова.
С докладом о внесении дополнения в решение Совета депутатов от
27 ноября 2012 года “Об утверждении положения о земельном налоге
на территории города Бронницы”
выступила председатель комитета
по управлению имуществом города
Бронницы Татьяна Игнатова.
- Изменения связаны в первую
очередь с выполнением поручения
губернатора Московской области о
том, что те многодетные семьи, которые получают земельные участки
по областному закону, предлагается
освободить от уплаты земельного
налога, – сказала Т.Игнатова. – Так
как льгота на местные налоги у
нас устанавливается городским
Советом депутатов, мы подготовили проект решения и прописали
отдельным пунктом, что те семьи,
которые получат земельные участки
в соответствии с реализацией этого
закона, будут освобождены от налога. Если семья приобретает участок
самостоятельно, то, соответственно, она от земельного налога не
освобождается.
Также депутаты рассмотрели
вопросы об установке размера коэффициента-дифлятора на 2015
год для пересчета арендной платы
по договорам аренды “городского
округа Бронницы”, об утверждении

стоимости услуг по погребению, предоставляемых специализированной
службой по вопросам похоронного
дела и об утверждении тарифов на услуги городской бани. Об изменениях в
тарифном плане работы бани доклад
подготовила заместитель начальника
отдела экономики администрации
Галина Кобозева.
- С учетом того, что затраты Бронницкого УГХ в ведении которого находится городская баня, из бюджетных
источников не компенсируются,
перечень льготных категорий граждан был определен предприятием

на уровне прошлого года,- отметила
Г.Кобозева. – В этот перечень вошли ветераны ВОВ и дети до 7 лет,
которым было предоставлено право
бесплатного посещения бани. Скидка
в 50% предоставлялась инвалидам
первой и второй группы, пенсионерам и инвалидам, проживающим в
домах без централизованного водоснабжения. Но в связи с тем, что городская баня вошла в перечень бань
губернаторской программы “100 бань
Подмосковья”, мы должны предоставить и дополнительные социальные
гарантии, которые обозначены в этой
программе. В перечень льготников
должны ещё попасть все пенсионеры, ветераны труда и многодетные
семьи.
В разделе “Разное” депутаты обсудили организационные вопросы деятельности Совета и заслушали отчет
председателя контрольно-счетной
комиссии городского округа Бронницы Андрея Сикулы о работе комиссии.
Михаил БУГАЕВ

СОСТЯЗАНИЯ
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
Насколько готовы в Бронницах к
проведению двух предстоящих на
этой неделе массовых спортивных
соревнований – большому забегу
марафонцев на озере Бельском
и автокроссу памяти воина-афганца Александра Алфимова? Что
необходимо предпринять организаторам, городским службам и
правоохранительным органам для
того, чтобы состязания прошли
на должном уровне и без происшествий. Эти и другие важные
аспекты подготовки были обсуждены 2 февраля т.г. на совещании
в городской администрации.
Основной вопрос, вынесенный
на повестку дня, напрямую касался
обеспечения необходимых организационных мер безопасности при
проведении на территории нашего
городского округа двух вышеназванных массовых спортивных мероприятий. Поэтому в совещании приняли
участие как сами организаторы, так
и те, кто непосредственно курирует
данные направления работы. Это
руководители администрации г.Бронницы, соответствующих отделов, а
также представители спортучреждений, городских служб и правоохранительных органов.
О конкретных мероприятиях, осуществляемых в ходе подготовки к
массовым февральским состязаниям, собравшихся проинформировали
начальники отделов территориальной
безопасности и информационных

разнохарактерных произведений.
Уровень исполнения оценивался
преподавателем 1-го Московского
областного музыкального колледжа
г. Коломна, заслуженным работником культуры Московской области
Г.А.Гуськовой
Всех пианистов поделили на три
возрастные группы: младшая группа
– до 9 лет; средняя – с 10 до 12 лет и
старшая – с 13 до 16 лет. Соревновались участники по номинациям: соло,

ансамбль и аккомпанемент.
Бронничане выступили вполне
достойно. 3-е место в младшей группе соло занял А.Засимов. Вторыми
среди ансамблей младшей группы
стали М.Глазунова и А.Цуркова. В
старшей группе, соло, победила
К.Атаян; среди ансамблей старшей
группы лучшими были А.Резяпова и
А.Голикова. А.Гутникова заняла 1-е
место в номинации “Аккомпанемент”
среди участников старшей группы.
30 января проходил последний
день конкурса. Юные музыканты
соревновались в игре на народных
инструментах. Всего в этом музыкальном состязании приняли участие
70 человек. Ребята играли на баяне,
аккордеоне, трёхструнной домре,
балалайке и гитаре.
Слушать музыку, воспроизводимую такими инструментами, одно
удовольствие. Назову бронничан,
занявших призовые места. Третьими
в младшей группе стали М.Воинов
и Е.Еремин; в средней группе –
К.Исаев, С.Ратникова, И.Лазутина,
Н.Гордеев и А.Старостина. 2-е место
досталось О. Фугалевичу (младшая
группа), Д. Явтысому (ср.гр.).Первые
места отдали К. Зудину, Е.Еремину
(мл.гр. Ансамбль), Н. Демчуку (ст.
гр. соло)
Всех ребят наградили грамотами
за участие, призеры получили почетные грамоты.
Ксения КОРНЕЕВА

технологий – Н.Половинкин и физической культуры, спорта и работы
с молодежью – С.Старых. Сначала
выступившие обратили внимание
участников совещания на особенности проведения 7 февраля такого
масштабного состязания, как “Титан
марафон”. Его, как и в прошлом году,
организует группа компаний “ЭВЭН”.
Были озвучены и обсуждены многие
важные аспекты, связанные с размещением у озера Бельского сотен
участников марафона, большого
количества автомашин и всего необходимого сервиса.
Затем был рассмотрен комплекс вопросов по подготовке и
проведению 8 февраля памятного
автокросса на новой гоночной трассе, который вот уже многие годы
организует МОГАДК. Основные организаторы соревнований из этого
учебного заведения О.Желдаков
и В.Трефилов обратили внимание присутствующих на важность
обеспечения безопасности всех
участников автокросса и зрителей,
которые будут находиться около
трассы. Обсуждены также вопросы,
связанные с дежурствами машин
“скорой помощи”, полиции и МЧС,
а также с размещением торговли.
В работе совещания приняли участие заместители главы администрации А.Тимохин и А.Никитин. По всем
обсуждаемым вопросам подготовки
приняты соответствующие решения.
Валерий НИКОЛАЕВ

БЫЛО ТЕСНО НА ЛЫЖНЕ
31 января в Бронницах проводилось первенство города по
лыжным гонкам. Обычно на старт
выходят порядка 60-70 спортсменов, а в минувшие выходные вышли на старт 140 человек.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАРАФОН
29 и 30 января в Бронницкой
детской школе искусств продолжился открытый городской конкурс юных солистов-инструменталистов, вокалистов и ансамблей.
29 января выступали участники,
обучающиеся по специальности
“Фортепиано” — всего 36 человек из
Раменского, Жуковского, Зарайска,
Белоомута и т.д.. Ребята представили на суд жюри программу из двух
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Опробовав трассу, спортсмены
проходили регистрацию и получали
номер участника. Далее состоялась
церемония открытия соревнований,
на которой спортсменов приветствовал глава г. Бронницы Виктор
Неволин.
Лыжников разделили на различные возрастные группы, для каждой
группы были определены 3 дистанции – 2.5, 5 и 10 км. К соревнованиям
допускались все любители лыжного
спорта, достигшие 13-летнего возраста. Стиль прохождения дистанций
был свободный.
В субботнее утро лил дождь и
доставил определенные неудобства спортсменам и организаторам.
Однако на позитивном настроении
участников это не сказалось. После
финиша на каждой обозначенной

дистанции сразу проводилась церемония награждения победителей.
Медали призерам вручил глава города В.Неволин. Результаты турнира:
на дистанции 2,5 км среди юношей
2000-2002 г.р 1-е место занял Александр Добрецов (гимназия,
СДЮСШОР), среди девушек
1998-2002г.р.: Алсу Миназова (ГУОР); среди женщин
1984 г.р. и старше 1-е место
заняла бронничанка Юлия
Сухорукова. Среди ветеранов лучший результат показал Олег Савин.

На дистанции 5 км в разных возрастных категориях первые места
заняли: Дмитрий Федорец (Шатура),
Кира Ювченко (ГУОР), Александр
Добрецов (Бронницы). На дистанции
10 км среди мужчин 1997-1985 г.р. 1
место занял Роман Рубцов (ГУОР).
Победители и призеры во всех группах награждались медалями и грамотами Отдела физической культуры,
спорта и работы с молодежью города
Бронницы.
Михаил БУГАЕВ

ПРЯМОЙ ЭФИР

12 февраля (четверг) в 19.00 состоится “прямой эфир”, в котором
примет участие руководитель Бронницкого ПАТП Сергей Лутфулаевич
АБДУЛАЕВ. Задавайте вопросы по телефону редакции: 46-44-200 – во время
эфира или заранее.
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Бронницкие НОВОСТИ

ШКОЛЬНИКИ
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
33 наших школьника – победители конкурсов детских рисунков
разных лет и солисты студии
“Ромашка” КДЦ “Бронницы” приняли участие в благотворительной
авторской патриотической программе “Солдат Победы”. Юбилейная презентация состоялась 28

ВОВ и роль нашего народа в Победе.
Причем, патриотизм, по мнению
выступивших, – это не только память
о военном прошлом, но и о других
драматических событиях, которые
общими усилиями мужественно преодолевали предыдущие поколения
россиян. Важно и то, что юные брон-

января в Москве, в Большом зале
Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной
горе, и была посвящена 70-летию
Великой Победы.
В зале Центрального музея в этот
вечер собрались многие известные
россияне – ветераны ВОВ и Вооруженных Сил, композиторы, артисты,
руководители различных военных
ведомств, воины-десантники, курсанты военных училищ, представители
духовенства, творческой молодежи
и учащихся школ. Для всех, кому не
безразлична история России, главное
действующее лицо этой большой
тематической программы – лауреат Московского конкурса авторов
патриотической песни, заслуженная артистка Республики Татарстан
Флора Вафина исполняла свои произведения. Творческая встреча на Поклонной горе была организована при
активной поддержке Регионального
Общественного фонда содействия
патриотическому воспитанию детей
и молодежи, а также творческих и
ветеранских коллективов Москвы и
столичной области.
Напомним, Ф.Вафина – известная
в нашей стране исполнительница романсов, шансона, лирических песен,
песен патриотической, гражданской
тематики. В 2002 г. она стала лауреатом конкурса “Мир современной
женщины”, а в 2003 г. – победителем
телевизионного проекта “Сильные
женщины России”. За последние
годы записала и выпустила целый ряд
авторских аудиодисков на военно-патриотическую тематику. В настоящее
время активно занимается концертной
деятельностью, создает собственные
тематические музыкальные проекты,
последний из которых представлен
в Центральном музее на Поклонной
горе. Именно по приглашению Фонда
содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи и самой исполнительницы для участия в программе
в столицу приехали 33 бронницких
школьника – учащиеся школы №2,
гимназии и лицея.
Открывая концерт, директор Центрального музея ВОВ, генерал-лейтенант запаса Владимир Забаровский и
президент фонда, доверенное лицо
В.В.Путина – Лидия Кремлева напомнили собравшимся о предстоящей
великой дате в нашей военной истории и об огромном значении патриотического воспитания. Эта работа
особенно важна в свете нынешних
событий на Украине, участившихся
попыток исказить реальную историю

ничане не просто присутствовали
в зале. Они активно участвовали в
происходящем на сцене.
“Дети рисуют картины” – так называется одна из авторских песен Флоры Вафиной, которая стала первым
номером большой концертной программы. Песня исполнялась дуэтом:
вместе с автором пела солистка бронницкой студии “Ромашка”, ученица
гимназии Мария Чернышева. Добавлю, что в концерте также приняли участие такие юные вокалисты из нашего
города, как Анастасия Горбоносова и
Владимир Бельский. Они тоже воспитанники студии “Ромашка”, и Ф.Вафина доверила им исполнение своих
песен. Одновременно с солистами на
сцену вышли бронницкие учащиеся из
школы №2 и лицея, которые держали
в руках свои работы, победившие в
разные годы на конкурсе “Чернобыль
глазами детей”.
Эти детские рисунки хранятся в
архиве Бронницкой городской общественной организации “Союз-Чернобыль”. Архив создавался не один год
и в настоящее время насчитывает
свыше 700 лучших работ, которые
представлялись на конкурс не только
детьми из г.Бронницы, но и со всего
Подмосковья. Отмечу, что рисунки
столь высокого уровня стали реальностью, благодаря таким городским
педагогам, как Влада Борисова
(ДШИ), Ольга Кирсанова (школа №2)
Марина Мамонтова (лицей), которые
очень плодотворно работают со своими воспитанниками.
- Мы очень горды тем, что в этой
большой авторской программе приняли участие одаренные дети из
Бронниц, в том числе наши вокалисты, – отметила руководитель
студии “Ромашка” КДЦ “Бронницы”
Татьяна Гусева. – Концерт проходил
на высокой патриотической ноте,
звучали авторские песни с отличным
сопровождением, гимны различных
родов войск РФ. Великолепный зал,
отличный звук для исполнителей на
сцене создавали очень душевную и
доверительную атмосферу в зале.
А еще мы очень благодарны ветеранам-чернобыльцам и лично председателю бронницкой организации
“Союз-Чернобыль” В.В.Подымахину
за организацию этой поездки. Наши
дети не только показали свои творческие возможности на престижной
столичной сцене, но и посмотрели
экспозиции Центрального музея ВОВ,
получили очень сильные впечатления
и заряд позитивных эмоций.
Валерий НИКОЛАЕВ
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МУЗЕЕФИКАЦИЯ БРОННИЦ:
ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ
30 января в городской администрации состоялось заседание, на
котором обсуждались актуальные
вопросы, касающиеся культурно-исторического облика Бронниц, сохранения достопримечательностей, созданных в прошлые
века и представляющих собой
археологическую, историческую,
архитектурную, эстетическую,
научную и социально-культурную
ценность.
Основной вопрос, стоящий на повестке дня: “О музеефикации объектов,
имеющих историко-культурное значение в городском округе Бронницы”. В
этой связи напомню, что наш город
входит в число двадцати двух исторических городов Подмосковья. У него есть
своя архитектурная индивидуальность
и ландшафт. И сейчас огромное значение уделяется сохранению исторического наследия города и развитию
культурного туризма.
- Для нас очень важно, что Бронницы вошли в эту историческую “двадцатку”, – обратился к собравшимся
глава города Виктор Неволин. – И это
должно быть отражено в работе администрации. Мы должны дать четкие
ответы на вопросы: “Что мы для этого
будем делать?”, “Какие для нас приоритетные планы?”, “Какие объекты?”,
“Есть ли они?”, “В каком они находятся
состоянии?”, “Какие объекты требуют
внимания?”.
Подробную информацию по имеющимся в Бронницах объектах культурно-исторического значения изложила
эксперт отдела культуры городской
администрации Ирина Сливка.

- В нашем городе есть две категории
памятников, – отметила она. – К первой
– относятся памятники федерального
значения: собор Архангела Михаила,
церковь во имя Иконы Иерусалимской
Божией Матери, колокольня, некрополь декабристов у алтарной стены
собора, казармы конного полка. Вторая
категория – это объекты регионального значения: усадьба священника,
церковь Успения Божией Матери и
усадьба Марьино. К памятникам также относится исторический центр
и сохранившаяся до наших времён
старая планировка города Бронницы,
утверждённая Екатериной II. Историко-культурных памятников местного
значения официально у нас нет.
По мнению Сливки, чтобы в Бронницах развивался въездной туризм, нужна не только развитая инфраструктура
(гостиницы, парковые зоны, парковки,
пункты питания, сувенирные палатки),
но и “историко-культурные ресурсы”.
Иными словами, должны быть объекты
для посещения туристами, т.е. музеи
или музейно-культурные центры. Сотрудниками отдела культуры были
высказаны предложения по музеефикации 3-х объектов, которые для города
имеют историко-культурное значение
и могут быть местами посещения туристов.
Первый объект – это строение, находящееся по адресу: ул. Московская,
д.62. Ему около 150 лет. Второй объект,
имеющий историческое значение, ко-

торый нужно сохранить, – 2-этажный
купеческий дом по адресу: Пожарный
проезд, д.8. Это здание важно не только как памятник архитектуры местного
значения, но и как дом, в котором жил
Герой Советского Союза Н.А.Тимофеев. “Можно было бы открыть в нём
музей, посвящённый Н.А.Тимофееву,
бронницкому истребительному батальону, фронтовикам, труженикам
тыла, городу военных лет” – отметила
И.Сливка.
И третий объект, который требует
музеефикации и большего внимания,
– это бывшая усадьба Марьино. Это
уникальное место, расположенное в
живописной части города. Сведения об
усадьбе существуют с конца XVI века.
Более ста лет судьба Марьино связана с известными в России именами.
Таким образом, музеефикация перечисленных объектов будет являться
благоприятным условием для создания
фундаментальных основ культурного
туризма.
- В городе есть не просто строения
с прекрасной отделкой, но и с интересной историей, – включился в обсуждение председатель Совета депутатов
г.Бронницы Александр Тёркин. – Нужно
грамотно поставить работу. Конкретные предложения уже есть: “Какие
памятники мы имеем”, “Какие можно
ещё сохранить”
- Для нас очень важно сохранение
самобытности города, – высказала
свои предложения начальник отдела
обеспечения градостроительной деятельности Вера Козлова. – Он сохранил
историческую планировку. Состояние
зданий, возраст которых более ста
лет, требует принятия скорейших
мер.
Бронницы – спортивный город. Поэтому, среди часто посещающих наш город туристов есть и многие

спортсмены, приезжающие на сборы в
Бронницы.
- Наш город посещает очень много
спортсменов, – отметил начальник
отдела физической культуры, спорта и
работы с молодёжью городской администрации Сергей Старых.- В течение
года у нас бывают сотни, а то и тысячи
спортсменов. Наш город экологически
чистый, спокойный. Здесь с удовольствием проживают наши спортсмены,
готовятся к соревнованиям мирового
уровня. Об этом тоже нужно рассказывать. А спортивный туризм надо сочетать с краеведческим и историческим...
Подводя итоги заседания, В.Неволин подчеркнул важность музеефикации города. – У нас есть, что показать,
– отметил он. – И что необходимо сохранять, тоже есть. Надо продолжить
работу по составлению списка зданий
регионального значения, для того, чтобы комиссия, рассмотрев этот список,
дала предложения администрации для
последующего рассмотрения на Совете депутатов и совместного принятия
решения. Согласен с тем, что въездной
туризм начинается с площади им.Тимофеева, которая является визитной
карточкой города. И культурная программа должна быть интересной для
всех гостей города. Причем, они бы
популяризировали наш город в тех
местах, где живут.
Екатерина ЛУКАШЕНКО
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ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА К ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Уважаемые коллеги!
Я хочу перейти к отчету об основных результатах 2014 года. Это первый год, когда
мы имеем право сказать о наших маленьких
победах и достижениях, которые успели заметить жители Подмосковья.
Цифры радуют. Валовый региональный
продукт вырос на 2,8%. Собственные доходы
бюджета увеличились на 8,5%. А это значит,
что область дополнительно заработала 33
млрд рублей. По приросту инвестиций, росту
промышленности, торговли, строительства –
мы в пятерке лучших в стране. Но при этом мы
должны сказать и о проблеме: темпы роста
снижаются.
Теперь о конкретных направлениях.
Здравоохранение. С первого дня это наш
безусловный приоритет. Невзирая на любые
препятствия, мы не только сохраним свои
обязательства в текущем году, но и продолжим делать заметно больше.
Меняется облик медучреждений. У нас
333 поликлиники. В прошлом году мы ввели там стандарты и 70% из них привели в
соответствие. Среди лучших – поликлиники
для взрослых в Мытищах и Дубне, детские
поликлиники в Луховицах и Железнодорожном. Кроме самого главного – врачей и
оборудования, – там еще и высокая культура
отношения к пациенту, вежливость и другие
важные мелочи: зона для колясок, игровые
зоны для детей, парковка, детская площадка.
Эффект соревнования дает результат: количество жалоб в поликлиниках сократилось
на 25%. Впервые каждый десятый записался
в поликлинику через интернет – раньше такой
удобной услуги просто не было.
В этом году откроются 12 диагностических центров, 10 офисов врачей общей практики и 50 фельдшерско-акушерских пунктов.
Людям из небольших поселков, таких как Шеметово или Раменское Дмитровского района,
помощь можно будет получить на месте. Не
надо ехать в город. Фельдшер будет работать
и жить в этом ФАПе, причем очень достойно.
В этом году в дополнение к семи сосудистым центрам и восьми отделениям, откроются еще пять центров и три отделения,
соответственно. Ежегодно каждый такой
центр спасает жизни 500 человек.
В 2016 году планируем сдать три новых
перинатальных центра и четыре родильных
дома. Знаю, что жители волнуются, следят
за ходом строительства. Здесь все идет по
плану.
Меняется парк машин скорой помощи.
В 2014 году закупили 84 автомобиля. Эта
работа будет продолжена.
Льготные лекарства. Очень чувствительная тема. Вы помните, что пришлось даже
извиняться: такой был шквал недовольства!
Сегодня этот вопрос мы практически свели на
нет: если и есть обращения, то в месяц их –
единицы. И каждое обращение мы тщательно
отрабатываем.
В прошлом году ввели в строй 80 аптечных
пунктов в поликлиниках, в этом будет еще
100. Это удобно, и люди это подтверждают.
Мы стараемся много делать для здравоохранения. И ремонт, и закупка оборудования, и наши стандарты – это очень важно.
Но главное, конечно, кадры. За последние
два года мы взяли на работу почти 3 тыс.
специалистов, в том числе из других регионов
России. Это итог нашей с вами политики –
повышения зарплат, предоставления жилья,
строительства медицинских центров. Врачи
начали работать там, где живут, а не искать
работу в Москве. Мы всех вас очень ждем. А
министр, глава и главврач должны продолжать искать лучших медиков и создавать для
них условия.
С этого года полномочия по здравоохранению переданы на региональный уровень.
Это необходимо, чтобы держать стратегическую линию. Централизация даст сокращение
очередей и равный доступ медучреждений
к финансам, технике, кадрам. Каждый человек – неважно, где он живет: в удаленном
поселке или большом городе – сможет
рассчитывать на высокий уровень помощи,
единый стандарт.

При этом еще раз подчеркиваю: глава
муниципального образования и главврач
по-прежнему отвечают за все, что происходит на их территории и конкретно в этой
сфере. В их жизни в этом плане ничего не
изменилось.
Образование. За два года мы сократили
очередь в детские сады с 44,5 тысяч до 20
тысяч. Для этого построили 111 учреждений.
В этом году должны сделать не меньше. Этот
приоритет обозначен в указе Президента.
О школах. Область заняла 4-е место в
стране по числу школ, входящих в “топ-500”
Министерства образования и науки. Для
кого-то это неплохо, но мы должны быть в
тройке лучших. Мы также помним, что у нас
62 тыс. детей учатся во вторую смену. Из 55
школ, открывшихся в стране, мы построили
23. Эту работу мы будем вести и дальше. В
2015 году планируем открыть еще 21 школу.
В частности, строим там, где проблема стоит
наиболее остро, где много семей военнослужащих – в Кузнечиках в Подольске и в микрорайоне Авиаторов в Балашихе.
Мы приступили к модернизации ПТУ,
колледжей и техникумов. Нужно сделать так,
чтобы их выпускники не просто вспоминали о
том, как их хорошо кормили во время учебы.
Чтобы они получили профессию, которая
сможет их прокормить в будущем. Мы тратим
на обучение около 7 млрд рублей и за эти
деньги хотим получить квалифицированные
кадры для предприятий области.
У каждого учреждения профобразования
должен быть стратегический партнер на
производстве. Например, в Домодедово на
базе колледжа “Московия” идет подготовка
кадров для аэропорта и РЖД. Ребятам выделили специальный самолет для обучения
и стипендии. Им гарантированы практика и
трудоустройство. По этой же схеме работает
ряд крупных предприятий ОПК, завод “Данон”
в Чеховском районе и другие. Эту практику мы
будем развивать и поддерживать.
В Долгопрудном начал работу “ФИЗТЕХ-лицей”, где учат по системе академика
Капицы: глубокое академическое образование сочетается с раскрытием творческих
способностей каждого ученика. В Одинцово
на базе негосударственного университета
откроется подразделение МГИМО – соглашение об этом подписано в 2014 г. Это
перемены, которые дадут результат позже.
Но это фундаментальные перемены.
Всегда тяжело вспоминать, что есть дети,
у которых нет родителей. 90% из них нам
удалось устроить в приемные семьи. Как вы
помните, в 2013 году мы закрыли четыре детских дома. В 2014 году получилось закрыть
восемь, в этом году – еще восемь. Благодаря
меценатам, прежде всего, фонду Леонида
Федуна, открыт коттеджный городок на 113
приемных детей. Открылся современный
образовательный центр “Абсолют” для детей
с особыми потребностями. Важно, чтобы это
доброе дело было продолжено.
Особо хочу сказать о ветеранах, о нашем
старшем поколении. В этом году вся страна
празднует 70-летие Великой Победы. У нас
в Подмосковье – 13051 участник войны и
91 тыс. тружеников тыла. В этом году мы
предусмотрели для них меры финансовой
поддержки, но главное – окружить их заботой
и теплом.
Следующая тема – ЖКХ. В Подмосковье
заработала единая платежка, стали появляться единые областные расчетно-кассовые
центры. Это реальная экономия для жителей
– и времени, и средств. Знаю, что есть проблемы. Есть те, кто пытается тормозить и блокировать этот процесс, не хочет раскрывать
реальные цифры. С такими управляющими
компаниями и теми, на кого они опираются
в муниципалитете, мы работать не будем.
Только прозрачность, только порядок нам
нужны в сфере ЖКХ.
Новая система областного ЕРКЦ исключит саму возможность необоснованных
начислений. Поручаю внедрить ЕРКЦ до
мая во всех городских округах, а до августа
– в районах. Пока же по итогам проверок
жилинспекции в прошлом году удалось
вернуть людям 200 млн рублей, перепла-

ченных недобросовестным управляющим
компаниям.
В 60 населенных пунктов, как и обещали,
пришел газ. Введено 113 котельных и 40 станций очистки воды – тут мы наши планы даже
перевыполнили. Работа в этой сфере будет
продолжена, как в части перевода котельных
на газ, так и в части реконструкции Восточной системы водоснабжения. Это позволит
в этом году обеспечить чистой водой 0,5
млн человек. В первую очередь, часть территории Железнодорожного, Электростали,
Павловского Посада, Щелково, Ногинска и
Старой Купавны.
Меняется облик городов. Принят закон о
благоустройстве. Впервые в области задан
стандарт: по парковкам, детским площадкам,
освещению, озеленению. Это полностью
ответственность органов местного самоуправления: начиная от вывесок и заканчивая
состоянием дворов. Куда ни посмотришь, на
каждом знаке расклеено “Бетон, насос, арматура”! Прошу правоохранительные органы
навести порядок. Пора прекратить портить
облик государственной и муниципальной
собственности.
В рамках программы “Чистое Подмосковье” появятся сотни цивилизованных площадок по сбору мусора. В местах, удобных для
граждан. Это показатель уровня культуры.
Мы приступили к закупке современной
техники для уборки территорий. В прошлом
году передали почти 200 единиц. Хорошо
помню, как в одном из дворов Сергиева
Посада зимой жители показали мне один-
единственный трактор. Сейчас, честно говоря, в это уже и не верится.
Приятно, что во многих городах появилась
красивая подсветка. Жителям это нравится.
Каждый город Подмосковья должен
иметь изюминку. Те, кто еще изюминку не
нашел, обязаны это сделать. Например, в
Одинцово мы сдаем только первый этап лыжно-роллерной трассы. А мест уже не хватает:
вместо 3 тысяч человек приезжает 8 тысяч. В
следующем году эту трассу будет просто не
узнать. Она станет центром притяжения всего
Одинцовского района – и зимой, и летом.
Таким центром притяжения, безусловно,
становятся и парки. В прошлом году в Подмосковье созданы пять новых и реконструированы 10 существующих парков. В этом
году появятся еще три новых, и мы приведем
в порядок семь парков.
Мы – первые в стране по строительству
жилья. Строим 8,5 млн квадратных метров.
Помимо улучшения жилищных условий и
праздника для новоселов, такие темпы
строительства дают возможность расселять
аварийное и ветхое жилье. Из бараков в прошлом году переселили почти 4 тыс. человек.
Мы начали большую работу по капремонту – охватили почти 1 тыс. многоквартирных
домов. Учитывая, что каждый житель платит
за ремонт, это накладывает большую ответственность за качество и сроки на наш фонд
капремонта. В этой сфере очень рассчитываем на взаимодействие с управдомами – нам
важен общественный контроль, прозрачность
и отчетность.
За последние два года с 16 тысяч до 6
тысяч сократилось число обманутых дольщиков. Половине из оставшихся – наша задача
помочь в 2015 году.
Важно, что успехи есть не только с жильем. В прошлом году мы в два раза увеличили объем ввода нежилых помещений – складов, производственных площадок, офисных
зданий. Почти 6 млн квадратных метров – это
рабочие места, признак развития экономики.
У людей появляется возможность работать
там, где живешь.
С этого года градостроительная политика – зона ответственности области. Мы
вводим единые условия и сроки выдачи
разрешений, где бы и что ни строилось. Многоквартирные дома не будут появляться на
карте Подмосковья без социальных объектов
и новых рабочих мест. Это железное правило.
Застройка должна решать проблемы, а не
создавать их. Важно также, что общественные слушания становятся более действенным
инструментом.

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

№6 (1134)

Ведется большая работа по составлению
генпланов. До сих пор у нас их практически не
было. Когда строишь без генплана, то имеешь
в итоге сплошные павшинские поймы. В этом
году наши проектные институты вплотную
займутся этой проблемой – на это область
выделила 1 млрд рублей.
Транспорт для столичного региона имеет
особое значение. Мы выходим в лидеры по
количеству автомобилей. Невзирая на кризис, плотность машин в Московской области
больше, чем в Москве. Но Подмосковье – это
еще и электрички, и аэропорты, и огромный
парк общественного транспорта. Не случайно, развитие Московского транспортного
узла поддерживает лично Президент. Без его
участия многое было бы просто невозможно.
В прошлом году мы отремонтировали
10% областных автодорог – это 1,5 тыс. километров. Приступили к строительству ЦКАД на
участке от Киевского шоссе до трассы “Дон”.
Открыты четыре путепровода, обходы вокруг
Химок, Бронниц, Щелково-Фряново. Самый
знаковый – это, конечно, Чкаловский переезд. О нем мечтал еще Гагарин. В следующем
году откроем еще шесть путепроводов.
Появилось 492 новых автобуса и 38 новых электричек. Совсем другое настроение,
когда едешь в современном вагоне или комфортабельном автобусе с кондиционером и
бегущей строкой. Тем более это важно для
наших заводов в Орехово-Зуевском районе –
в Демихово и Ликино-Дулёво – это загрузка,
зарплаты и рабочие места.
Кроме дополнительных пригородных
путей, которые соединят Москву и города
Подмосковья и сократят интервалы до пяти
минут, мы начали работать над концепцией легкого метро. Оно даст возможность
свободно и быстро перемещаться между
крупными городами: Балашиха, Мытищи,
Химки, Красногорск, Домодедово, Подольск
– и аэропортами. Меня часто спрашивают и
на встречах, и по почте: когда начнете, когда
будет первая линия? Отвечаю. В этом году
начнем делать концепцию и проект, а в 2017
году хотим выйти на первое строительство.
Экология. Мы продолжаем последовательно закрывать полигоны ТБО. В прошлом
году закрыли девять, эти свалки были практически в черте города. Сейчас найдены места
под новые полигоны – там, где не живут люди.
Проводим общественные слушания. Это
тяжелая работа. Но новые полигоны будут
соответствовать всем стандартам, а значит,
не будет неприятного запаха, загрязнения
воды и почвы.
Леса. В прошлом году 11,5 тысяч гектаров
леса мы вырубили, почистили от жука-короеда, на 7 тыс. га – посадили новые деревья.
Отдельно хочу сказать спасибо всем, кто принял участие в акции “Посади свое дерево”.
Уверен, что в сентябре 2015 года это доброе
дело объединит еще большее количество
семей, потому что это важно, интересно и
престижно.
2014 год прошел под знаком культуры.
Конечно, самым главным событием стало
празднование 700-летия Сергия Радонежского – юбилей национального масштаба.
Торжественные мероприятия посетили почти
300 тысяч гостей и паломников, а для Сергиева Посада это стало импульсом для развития
туристической инфраструктуры. Появились
новые рестораны, сувенирные лавки – новые
предприятия малого бизнеса.
Посещаемость музеев Подмосковья
выросла на 36%. Нашим успехом стало открытие красивых, современных комплексов
в Федоскино, Зарайске, Новом Иерусалиме.
Последний – это не только музей, но и залы
для занятий школьников, кружков, мастерских. В ближайшие годы Новый Иерусалим
станет центром туристического кластера,
способным принимать до 1 млн человек в год.
Чтобы процветал туризм, нужны гостиницы. Пока их мало. Мы уже ввели льготы для
отелей по налогам на прибыль и имущество,
рассматриваем вопрос бесплатного предоставления земли. Теперь задача и правительства, и муниципальных образований
– привлечь инвесторов в эту сферу.
(Окончание на 11-й стр.)
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.05 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ВЫСТРЕЛ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные новости
1.15 Ежегодная церемония вручения премии “Грэмми”
5.00 Утро России
9.00 “Роковые числа. Нумерология” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
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1.55 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...”
6.00 “Настроение”
8.15“В КВАДРАТЕ 45” 12+
9.35 “ВОРОВКА” 6+. Россия, 1994.
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11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Похищение Европы” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право знать!” 16+
19.45 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+
21.45, 1.15 Петровка, 38 16+
22.30 “Правила миграции” 16+
23.05 Без обмана. “Врача не вызывали?” 16+
0.00 События. 25-й час
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14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
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7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “ЗАБЕГАЛОВКА”
12.40 “Филолог. Николай Либан”,
д/ф
13.10 “Линия жизни”. В. Долина
14.05, 1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”

15.10 А.Пушкин. “Евгений Онегин”
15.35 “ДВА БОЙЦА”
16.50 “Борис Андреев. У нас таланту много...”, д/ф
17.35, 1.35 “Эрнест Резерфорд”, д/ф
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. Симфония №4
18.30 “Пастернак и другие... Анна
Ахматова”
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Острова”. Иван Иванов-Вано
21.30 “Тем временем”
22.15 “Геном неандертальцев”, д/ф
23.10 “Запечатленное время”, д/ф
0.00 “Иван Жданов. Девять стихотворений”, д/ф
0.55 “Поэзия и кино”
2.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Ибсена “ПЕР ПОНТ”
7.00 Панорама дня. Live
8.30, 22.45 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ”
10.10 “Эволюция”
11.45, 19.15.0.25 Большой спорт
12.05 “ДЕЛО ВАТАГАМИ” 16+
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(Казань). Прямая трансляция
21.45 “Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж”. Города
воинской славы
0.45 “Эволюция” 16+
2.40 “Трон”
3.05 Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Магнитогорск) – ЦСКА
5.10 “КОНВОИ PQ-17” 16+
6.30, 7.00, 6.00 Экономь с Джейми 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 4.45 Сделай мне красиво 16+
8.30, 5.15 Был бы повод 16+
9.00 “По делам несовершеннолетних” 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
16+
18.55 6 кадров 16+
19.00, 2.40 “ДЕВИЧНИК” 16+
21.05 “ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...” 16+. СССР, 1979. Музыкальная комедия
1.50 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ” 16+
5.45 “Тайны еды” 16+
5.00 “Территория заблуждений”
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
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8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости
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11.00 “По приказу богов” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 “МАШИНА ВРЕМЕНИ” 16+. США, 2002. Фантастика
21.50 Смотреть всем! 16+
1.20 “ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ”
16+. США, 2012. Триллер
3.10 “Смотреть всем!” 16+
4.10 “ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ” 16+
6.00 Мультфильмы 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
8.00, 0.00, 1.30 “6 кадров” 16+
9.00 “Нереальная история” 16+
9.30 Шоу “Уральских пельменей”
11.00 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 16+
12.00 “Ералаш” 0+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА” 16+
15.00 “ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА” 16+. Россия – США, 2013.
Триллер
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+

9 февраля
21.00 “ЛУНА” 16+
23.00 “СВЕТОФОР” 16+
0.30 “Кино в деталях” 16+
1.45 “ФОРТУНА ВЕГАСА” 16+.
США – Великобритания – Франция, 2012. Комедия
3.30 “БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000” 0+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 12+
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, м/ф 12+
8.25 “Пингвины из Мадагаскара”, м/ф 12+
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10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ
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14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00 “БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ” 12+. США, Канада, 2012.
Фэнтези
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2, После заката” 16+
1.00 “БЕЛАЯ МГЛА” 16+
3.00, 3.50, 4.45, 5.35 “БЕЗ СЛЕДА-2”
6.30 “Женская лига: парни, деньги и любовь” 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Апокалипсис. Когда Земля
остановилась”, д/ф 12+
10.30 “Апокалипсис. Мир без нефти”, д/ф 12+
11.30 “Апокалипсис. Красный гигант”, д/ф 12+
12.30 “Апокалипсис. Нас слишком
много”, д/ф 12+
13.30 “Городские легенды. Гатчина. Заложники небесного хаоса”,
д/ф 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.00, 1.15 “Х-Версии. Другие новости” 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “300 СПАРТАНЦЕВ” 16+.
США, 2006. Боевик
1.45 “ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО” 16+. США,
2008. Комедия.
4.00 “ВАМПИРЕНЫШ” 12+
6.00 “Русская императорская армия”, д/ф 6+
6.10 “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
8.25, 9.10 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
12+. СССР, 1983. Приключения
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
11.35, 13.10 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
14.00 “ЗВЕРОБОЙ” 16+
18.30 “Битва за Днепр: неизвестные герои”, д/ф 12+
19.15 “ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ” 0+. СССР,
1964. Комедия
21.20 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 0+
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
0.10 “ПЕРВЫЙ РЕЙС” 12+
1.45 “АННА И КОМАНДОР” 6+
3.05 “ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН” 0+
5.20 “Воины мира. Амазонки”,
д/ф 12+
6.00 “Вертолет 360”
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
“Новости 360”
9.20, 10.15, 18.20 “Вкусно 360” 12+
11.10, 19.30 “САМАРА” 16+
12.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 16+
13.10 “Отдых 360” 12+
14.10 “Умный нашелся!” 12+
15.00 “Герои 360” 12+
15.30 “Жизнь 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Все в дом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Большие новости”
22.00 “ВПУСТИ МЕНЯ. САГА” 18+.
США, 2010. Драма

ВТОРНИК
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ВЫСТРЕЛ” 16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 “Время
покажет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 1.30 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Владимир Зельдин. Страсти Дон Кихота”
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00“Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “Структура момента” 16+
5.00 Утро России
9.00, 0.55 “Владимир Зельдин.
Кумир века”
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”
12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”
12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ”
12+
1.55 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...”
6.00 “Настроение”
8.10 “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ” 12+
10.05 “Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30.22.00 События
11.50 “У БОГА СВОИ ПЛАНЫ”
16+. Россия, 2012. Мелодрама
13.40 “Династiя. Богатырь на
троне”, д/ф 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 23.05 Без обмана. “Врача
не вызывали?” 16+
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!”
0.00 События. 25-й час
0.30 “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 12+
1.55 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”
4.10 “Синдром зомби. Человек
управляемый”, д/ф 12+
5.10 “Кто боится”, д/ф 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 Главная дорога 16+
2.00 “Судебный детектив” 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.30 “ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ” 16+
5.10 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 22.40 Спецвыпуск программы “Наблюдатель”
11.15, 0.00 “ДРАКУЛА”
12.40 “Эрмитаж-250”
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13.10 “Геном неандертальцев”, д/ф
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.35 “УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ”
17.55, 1.20 Иоганнес Брамс. Избранное. Симфония №3
18.30 “Пастернак и другие... Михаил Булгаков”
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 100 лет Владимиру Зельдину. “Перелистывая жизнь”, д/ф
21.15 “СВИНАРКА И ПАСТУХ”
2.50 Н. Рота. “Прогулка с Феллини”
7.00 Панорама дня. Live
8.35, 22.40 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ”
16+
10.15 “Эволюция” 16+
11.45, 0.20 Большой спорт
15.25 “Колизей. Арена смерти”
16+
16.25 Смешанные единоборства
UFC. Альберт Туменов (Россия)
против Нико Мусоке (Швеция).
Александр Густафссон (Швеция)
против Энтони Джонсона (США)
16+
18.15 “В ЗОНЕ РИСКА” 16+
21.40 “Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж”. Города
воинской славы
0.45 “Эволюция”
2.10 “Моя рыбалка”
2.50 “Диалоги о рыбалке”
3.20 “Язь против еды”
3.50 XXVII зимняя Универсиада.
Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Финал. Трансляция из Испании
5.10 “КОНВОЙ PQ-17” 16+
6.30, 7.00, 6.00 Экономь с Джейми 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 5.25 Сделай мне красиво 16+
8.30 Был бы повод 16+
9.00 “По делам несовершеннолетних” 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00, 3.20 “ДЕВИЧНИК” 16+
21.05 “ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ”
16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ОТЧИЙ ДОМ” 12+. СССР,
1959. Мелодрама
2.25 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ” 16+
5.00, 3.00 “ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
16+
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости
24” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Кольца судьбы” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 “ПОСЛЕ ЗАКАТА”
16+. США, 2004. Приключенческая комедия
21.50 Смотреть всем! 16+
1.20 “ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ”
18+
6.00 Мультфильмы 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
0+
8.00, 0.00 “6 кадров” 16+
9.00 “Нереальная история” 16+
10.00 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 16+
12.00 “Ералаш” 0+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА”
16+
15.00, 21.00 “ЛУНА” 16+
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+

19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
23.00 “СВЕТОФОР” 16+
0.30 Большой вопрос 16+
1.35 “2199: КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ” 16+
4.25 “Крылья жизни. Скрытая
красота”, д/ф 0+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф
12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф
12+
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, м/ф 12+
8.25 “Пингвины из Мадагаскара”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ” 12+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17, 00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16+
21.00 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ”
16+. США, 2000. Комедийная мелодрама
23.20 “Дом-2. Город любви” 16+
0.20 “Дом-2. После заката” 16+
1.20 “МЫ – ОДНА КОМАНДА” 16+
4.00, 4.50, 5.45 “БЕЗ СЛЕДА-2”
16+
6.00, 5.30 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 16+
11.30 “Апокалипсис. Климатический коллапс”, д/ф 12+
12.30 “Городские легенды. Барнаульские катастрофы. Опасная
весна”, д/ф 12+
13.30, 18.00, 1.00 “Х-Версии.
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории”
16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “СОЛОМОН КЕИН” 16+.
США, 2009. Приключения
1.30 “УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА” 16+. США,
2011. Комедия
3.15 “ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО” 16+
6.00 “АННА И КОМАНДОР” 6+
7.50, 9.10 “ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ” 0+. СССР, 1983.
Производственная драма
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
9.50, 13.10, 14.00 “ЗВЕРОБОЙ”
16+
18.30 “Служение. К 100-летию
В.М.Зельдина”, д/ф 6+
19.15 “СВИНАРКА И ПАСТУХ” 0+
21.10 “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР” 6+. СССР, 1970. Комедия
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” 16+
0.10 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА” 0+
4.00 “МАТЬ И МАЧЕХА” 0+
5.20 “Битва за Днепр: неизвестные герои”, д/ф 12+
6.00 “Вертолет 360”
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
“Новости 360”
9.20, 10.15, 18.20 “Вкусно 360”
12+
11.10, 10.10 “САМАРА” 16+
12.10, 17.00 “Прямо сейчас 360”
16+
13.10 “Отдых 360” 12+
14.10 “Умный нашелся!” 12+
15.00 “Герои 360” 12+
15.30 “Жизнь 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Все в дом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Большие новости”
22.00 “АМЕРИКАНЕЦ” 16+. США,
2010. Триллер
23.40 “ЛАПОЧКА” 12+
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СРЕДА
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ВЫСТРЕЛ” 16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 “Время
покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.30 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “Политика” 16+
5.00 Утро России
9.00 “По следам великана. Тайна
одной гробницы” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ” 12+
23.10 Специальный корреспондент 16+
0.50 “Перемышль. Подвиг на
границе” 12+
2.00 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”
3.25 “Честный детектив” 16+
4.00 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.10 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
10.10 “Петр Алейников. Жестокая, жестокая любовь”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...”
16+. Россия, 2009. Мелодрама
13.40 “Династiя. Страстотерпец”,
д/ф 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. “Врача не вызывали?” 16+
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Советские мафии. Козлов
отпущения” 16+
0.00 События. 25-й час
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.05 “БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК” 16+
4.15 “Академик, который слишком много знал”, д/ф 12+
5.10 “Кто боится”, д/ф 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.20 “Судебный детектив” 16+
3.20 Дикий мир 0+
3.30 “ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ” 16+
5.15 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
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10.15 “Наблюдатель”
11.15, 0.00 “ФРАНКЕНШТЕЙН”
12.35 “Вольтер”, д/ф
12.40 “Красуйся, град Петров!”
Зодчий Огюст Монферран
13.10, 22.15 “Глаза пустыни Атакама”, д/ф
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.35 Искусственный отбор
16.15 “Поэзия и кино”
17.00 “Генетика и мы. Испытание
21-й хромосомой”, д/ф
17.45, 1.15 Иоганнес Брамс. Избранное. Двойной концерт для скрипки и
виолончели с оркестром
18.30 “Пастернак и другие... Марина Цветаева”
19.15 Главная роль
19.30 “Абсолютный слух”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Нина Дорлиак. Высокие
ноты”, д/ф
21.30 “Освобождение Европы”
23.10 “Запечатленное время”,
д/ф
2.50 “Фидий”, д/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.30, 22, 40 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ”
16+
10.10, 0.45 “Эволюция”
11.45, 15.30, 0.20 Большой спорт
12.05 “МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирская область) –
“Авангард” (Омская область).
Прямая трансляция
18.15 “В ЗОНЕ РИСКА” 16+
21.40 “Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж”. Города
воинской славы
2.10 “Полигон”. Зенитно-ракетный комплекс “Тор”
3.05 Хоккей. КХЛ. “Торпедо”
(Нижний Новгород)- “ХК Сочи”
5.10 “КОНВОЙ РQ-17” 16+
6.30, 7.00, 6.00 Экономь с Джейми 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 5.25 Сделай мне красиво
16+
8.30 Был бы повод 16+
9.00 “По делам несовершеннолетних” 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00, 3.20 “ДЕВИЧНИК” 16+
21.05 “ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ”
16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ”
16+. СССР, 1958. Мелодрама
2.25 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ” 16+
5.00, 4.30 “ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости
24” 16+
9.00 “Территория заблуждений”
16+
11.00 “Бесы для России” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 16+. США, 1991. Боевик
22.20 Смотреть всем! 16+
1.50 “СУПЕРМЕН” 12+
6.00, 5.10 Мультфильмы 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
0+
8.00, 0.00 “6 кадров” 16+
9.00 “Нереальная история” 16+
10.00 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 16+

12.00 “Ералаш” 0+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА” 16+
15.00, 21.00 “ЛУНА” 16+
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
23.00 “СВЕТОФОР” 16+
0.30 Профеssионалы 16+
1.30 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 0+. США,
1994. Приключенческий фильм
3.35 “СОБАЧЬЕ ДЕЛО” 12+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф
12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф
12+
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, м/ф 12+
8.25 “Пингвины из Мадагаскара”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ”
16+
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
“САШАТАНЯ” 16+
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00 “ПЕНЕЛОПА” 12+. Великобритания – США, 2006. Мелодрама
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “НОВОБРАНЕЦ” 16+
3.20, 4.15, 5.10, 6.00 “БЕЗ СЛЕДА-2” 16+
6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 16+
11.30 “Апокалипсис. Люди”, д/ф
12+
12.30 “Городские легенды. Рублёвка. Посторонним вход воспрещен”, д/ф 12+
13.30, 18.00, 1.30 “Х-Версии.
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории”,
д/ф 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ” 16+. США, 1992. Триллер
2.00 “ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕИСОНА” 16+. США, 2003. Ужасы
4.00 “УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА” 16+
6.00 “ПЕРВЫЙ РЕЙС” 12+
7.40, 9.10 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ” 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
9.50, 13.10, 14.00 “ЗВЕРОБОЙ” 16+
18.30 “Авианесущие корабли Советского Союза”, д/ф 12+
19.15 “ГДЕ 042?” 12+. СССР, 1969.
Героико-приключенческий фильм
21.00 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА” 12+ СССР, 1978. Детектив
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” 16+
0.10 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА” 0+
3.40 “ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ” 0+
5.05 “Гангутское сражение”, д/ф
12+
6.00 “Вертолет 360”
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
“Новости 360”
9.20, 10.15, 18.20 “Вкусно 360” 12+
11.10, 19.30 “САМАРА” 16+
12.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 16+
13.10 “Отдых 360” 12+
14.10 “Умный нашелся!” 12+
15.00 “Герои 360” 12+
15.30 “Жизнь 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Все в дом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Большие новости”
22.00 “СВИДАНИЕ” 16+. Россия,
2012. Комедия
23.30 “ВПУСТИ МЕНЯ. САГА” 18+

ЧЕТВЕРГ
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 “контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ВЫСТРЕЛ” 16+
14.25, 15.15, 1.30 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.25, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 Борис Пастернак. “Будем
верить, жить и ждать...” 12+
5.00 Утро России
9.00 “Четыре солдатские медали” 16+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ”
12+
23.10 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.50 “Правда о лжи” 12+
1.50 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”
3.20 “По следам великана. Тайна
одной гробницы” 12+
4.20 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.20 “СЛУЧАИ В ТАЙГЕ”
10.05 “Наталия Белохвостикова.
Без громких слов”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”
12+. Россия, 2000. Комедия
13.40 “Династiя. Истребление
корня”, д/ф 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Советские мафии. Козлов
отпущения” 16+
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Повелитель эволюции” 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 “У БОГА СВОИ ПЛАНЫ” 16+
2.05 “ВОРОВКА” 6+
3.35 “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ” 12+
5.15 “Титус – король горилл”,
д/ф 12+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
12 февраля

10.15 “Наблюдатель”
11.15, 0.00 “ДУХ УЛЬЯ”
13.00 “Фидий”, д/ф
13.10, 22.15 “Метеоритная угроза”, д/ф
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 А.Пушкин. “Евгений Онегин”
15.35 “Абсолютный слух”
16.15 “Острова”. Грант Матевосян
17.00 “Этот правый, левый мир.
Сорок лет спустя”, д/ф
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. Концерт для скрипки с оркестром
18.30 “Пастернак и другие... Варлам Шаламов”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Усть-Полуй”, д/ф
21.20, 2.50 “Джотто ди Бондоне”,
д/ф
21.30 “Культурная революция”
23.10 “Запечатленное время”, д/ф
1.40 “Мировые сокровища культуры”. “Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж”, д/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.30, 22.40 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ”
16+
10.10 “Эволюция”
11.55, 18.00, 0.20 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии
15.35 “Биатлон с Дм.Губерниевым”
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии
18.20 “В ЗОНЕ РИСКА” 16+
21.50 “Иду на таран” 12+
0.45 “Эволюция” 16+
2.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Александр Шлеменко (Россия) против Ясубея Эномото (Швейцария) 16+
5.20 “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ
КУРС” 16+
6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 4.20 Сделай мне красиво 16+
8.30 Был бы повод 16+
9.00 “По делам несовершеннолетних” 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00, 4.50 Кулинарная дуэль 16+
15.00 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00, 2.15 “ДЕВИЧНИК” 16+
21.05 “ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 16+. СССР,
1983. Лирическая комедия
5.50 “Тайны еды” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.46, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 “Дачный ответ” 0+
2.25 “Судебный детектив” 16+
3.20 Дикий мир 0+
3.30 “ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ” 16+
6.15 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+

5.00, 3.50 “ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ” 16+
8.30 “ВОВОЧКА” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 1240, 19.30, 23.00 “Новости
24” 16+
9.00 “Свалка Вселенной” 16+
10.00 “Потерянный дар предков”
11.00 “Когда Земля злится” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 “ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ” 16+. США – Великобритания – Франция, 2008. Фантастический боевик
21.50 Смотреть всем! 16+
1.20 “СУПЕРМЕН-2” 12+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры

6.00, 4.55 Мультфильмы 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
0+

8.00, 0.00 “6 кадров” 16+
9.00 “Нереальная история” 16+
10.00 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 16+
12.00 “Ералаш” 0+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА” 16+
15.00, 21.00 “ЛУНА” 16+
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
23.00 “СВЕТОФОР” 16+
0.30 Профеssионалы 16+
1.30 “СОБАЧЬЕ ДЕЛО” 12+
3.05 “ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ
ЛЮБВИ” 16+ США, 1993. Комедия
5.35 Музыка на СТС 16+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф
12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф
12+
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, м/ф 12+
8.25 “Пингвины из Мадагаскара”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ПЕНЕЛОПА” 12+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 16.00, 16.30, 16, 00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18, 30, 19.00,
20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА”
12+. Великобритания – Ирландия
– США, 2004. Фэнтези, мелодрама
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ВЕЧНО МОЛОДОЙ” 12+
3.00, 3.55, 4.45, 5.35 “БЕЗ СЛЕДА-2” 16+
6.30 “Женская лига: парни, деньги и любовь” 16+
6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.20, 21.15,
22.05 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 16+
11.30 “Апокалипсис. ГМО урожай”, д/ф 12+
12.30 “Городские легенды. Гремячий ключ. Водопад здоровья”,
д/ф 12+
13.30, 18.00, 0.45 “Х-Версии.
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
23.00 “ПРИЗРАКИ” 16+. США,
2007. Ужасы.
1.15 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ” 16+
3.45 “ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА” 16+
6.00 “МАТЬ И МАЧЕХА” 0+
7.45, 9, 10 “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
9.50, 13.10, 14.00 “ЗВЕРОБОЙ” 16+
18.30 “Авианесущие корабли Советского Союза”, д/ф 12+
19.15 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ”
6+. СССР, 1983. Военный фильм
20.40
“ДЕЛО
“ПЕСТРЫХ”
0+СССР, 1958. Детектив
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” 16+
0.10 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА” 0+
4.20 “ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ” 0+
6.00 “Вертолет 360”
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
“Новости 360”
9.20, 10.15, 18.20 “Вкусно 360” 12+
11.10, 19.30 “САМАРА” 16+
12.10, 17.00 “Прямо сейчас 360”16+
13.10 “Отдых 360” 12+
14.10 “Умный нашелся!” 12+
15.00 “Герои 360” 12+
15.30 “Жизнь 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Все в дом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Большие новости”
22.00 “СЧАСТЛИВЫЙ ВИКТОР”
16+. Франция, 2009. Мелодрама
23.40 “АМЕРИКАНЕЦ” 16+

ПЯТНИЦА
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 4.40 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “ВЫСТРЕЛ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.45 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
21.35 “Голос. Дети”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.40 “Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех” 16+
1.40 “ДИЛЕММА” 16+
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 “Четыре солдатские медали” 16+
10.05 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Главная сцена”
23.15 “МАМА ПОНЕВОЛЕ” 12+
1.35 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”
3.10 Горячая десятка 12+
4.15 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.10 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ”
9.25 “Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке”, д/ф 12+
10.10, 11.50 “СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ”
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Хроники московского быта.
Советские миллионерши” 12+
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.55 “ДОБРОЕ УТРО” 12+. СССР,
1955. Комедия
21.45, 5.45 Петровка, 38 16+
22.30 Ирина Хакамада в программе “Жена. История любви” 16+
0.00 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА” 12+
3.00 “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”
4.25 “Кто за нами следит”, д/ф 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 16+
23.30 “ГОСТЬ” 16+
1.20 “Пламенный мотор страны”
2.10 “Судебный детектив” 16+
3.10 Дикий мир 0+
3.25 “ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ” 16+
5.05 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20 “ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ”
11.50 “По ту сторону сказки. Борис Рыцарев”, д/ф
12.30 “Письма из провинции”.
Кострома
13.00 “ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА”
15.10 А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.35 Черные Дыры. Белые пятна

13 февраля
16.20 Билет в Большой
17.00 “Александр Сумбатов-Южин.
Похвала консерватизму”, д/ф
17.40, 2.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата”, д/ф
17.55 “Биргит Нильсон”
19.15 Смехоностальгия
19.45, 1.55 “Подводный клад Балаклавы”
20.35 “МОЯ ЛЮБОВЬ”
21.55 “Линия жизни”. Владимир
Рецептер
22.45 “Леонардо. Шедевры и
подделки”, д/ф
23.50 “OXI”
1.45 “Сказки старого пианино”,
м/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.30 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА” 16+
10.30 “Эволюция” 16+
11.30, 0.35 Большой спорт
11.50 “ВМЕСТЕ НАВСЕГДА” 16+
15.10 “Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж”. Города
воинской славы
18.10 “В ЗОНЕ РИСКА” 16+
21.35 “Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды”
22.30 “ПИРАМММИДА” 16+
0.55 Хоккей. КХЛ. “Локомотив”
(Ярославль) – “Динамо” (Москва)
3.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко
(Россия) против Мелвина Манхуфа (Нидерланды) . Прямая
трансляция из США
6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 22.30 “Звездная жизнь” 16+
9.55 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”
16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ”
16+
23.30, 0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА”
16+. Россия – Украина, 2011. Мелодрама
2.35 “Звездные истории” 16+
5.00 “ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ”
16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
16+
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости “24”
16+
9.00 “Заложники Вселенной”
16+
10.00 “Тайны сумрачной бездны”
16+
11.00 “Навечно рожденные” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 “Территория заблуждений” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00, 2.50 “ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+. США – Канада, 2009.
Боевик
0.50 “КОРОЛЬ КЛЕТКИ” 16+.
США, 2004. Боевик
4.40 “НИНА” 16+
6.00 Мультфильмы 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
0+
8.00 “6 кадров” 16+
9.00 “Нереальная история” 16+
10.00 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 16+
12.00 “Ералаш” 0+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА”
16+
15.00 “ЛУНА” 16+
17.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС”
16+
19.00, 20.30, 22.00, 23.10 Шоу
“Уральских пельменей” 16+

0.10 “ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ
ЛЮБВИ” 16+
2.00 “ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО” 18+.
США, 2012. Криминальный триллер
3.50 “РОБОСАПИЕН” 12+
5.25 Мультфильм 0+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф
12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф
12+
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, м/ф 12+
8.25 “Пингвины из Мадагаскара”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Школа ремонта” 12+
11.30 “ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА”
12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 “УНИВЕР” 16+
19.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб”16+
22.00 “Не спать!” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+. США, 2008. Комедийная
мелодрама
3.55 “БЛУДНАЯ ДОЧЬ” 16+
6.05 “БЕЗ СЛЕДА-2” 16+
6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 11.30, 12.30 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 16+
13.30 “Х-Версии. Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории”
16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.00 “Х-Версии. Колдуны мира”
12+
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “ЛОВЕЦ СНОВ” 16+. США,
2003. Триллер
22.45 “ЯВЛЕНИЕ” 16+. США,
2011. Ужасы
0.15 “Городские легенды. Москва. Останкино”, д/ф 12+
0.45 “Европейский покерный
тур” 18+
1.45 “Секс-мистика” 18+
6.00 “Хроника Победы”, д/ф 12+
6.40 “ГДЕ 042?” 12+
8.15, 9.10 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
9.50, 13.10 “ЗВЕРОБОЙ” 16+
14.00 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА” 12+
16.00 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” 6+
18.30 “ЦИРК” 0+. СССР, 1936.
Комедия
20.25, 23.20 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” 6+
23.55 “ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ” 6+.
СССР, 1947. Драма
1.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ” 0+
3.05 “НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ”
4.30 “НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК” 0+
6.00 “Вертолет 360”
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
“Новости 360”
9.20, 10.15, 18.20 “Вкусно 360”
12+
11.10, 19.30 “САМАРА” 16+
12.10, 17.00 “Прямо сейчас 360”
16+
13.10 “Отдых 360” 12+
14.10 “Умный нашелся” 12+
15.00 “Герои 360” 12+
15.30 “Жизнь 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Все в дом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Большие новости”
21.00 “СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА” 16+. Германия – США, 2006.
Драма
23.00 “СВИДАНИЕ” 16+

СУББОТА
5.20, 6.10 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые приключения”
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Лидия Смирнова. Любовь
и прочие неприятности” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 “Виталий Смирнов. Властелин колец” 12+
14.20, 15.15 “Голос. Дети”
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Угадай мелодию” 12+
19.00 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Танцуй!”
23.25 “ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ” 12+
1.25 “Тихий дом”
1.55 “БАРБАРА” 16+
3.55 “БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН”
16+
5.30 “Контрольная закупка”
4.50 “СТРАХ ВЫСОТЫ”
6.35 “Сельское утро”
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
8.20 “Военная программа”
8.50 “Планета собак”
9.25 Субботник
10.05 “Наука 2.0” представляет.
“Основной элемент. Поцелуи”.
“Большой скачок. Сила цвета” 12+
11.20 “Честный детектив” 16+
11.55 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 12+
14.30 Субботний вечер
16.35 “Танцы со звездами”
20.00 Вести в субботу
20.45 “ЗАМОК НА ПЕСКЕ” 12+
0.35 “СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ” 12+
2.40 “ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ” 12+
4.40 Комната смеха
6.05 АБВГДейка
6.30 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”
12+
8.25 Православная энциклопедия 6+
8.55 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...”
10.25, 11.45 “ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ” 16+. Россия, 2008. Мелодрама
11.30, 14.30, 23.05 События
12.50 “Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются” 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ”
16+
16.50 “ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ” 16+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса” 16+
1.20 “Правила миграции” 16+
1.50 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...”
16+
3.25 “Годунов и Барышников.
Победителей не судят”, д/ф 12+
4.20 Линия защиты 16+
4.45 “Признания нелегала”, д/ф
12+
5.55, 0.30 “ГРУЗ” 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Золотой ключ” 0+
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Поедем, поедим!” 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 “Живые легенды. Владимир Зельдин” 12+
14.20 “МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации”16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 “Город-убийца” 12+
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0.00 “Мужское достоинство” 18+
2.15 “ГРУ: тайны военной разведки” 16+
3.00 “Дело темное” 16+
3.50 “ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ” 16+
5.30 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “ДЯДЮШКИН СОН”
11.55 “Легенды мирового кино”.
Лидия Смирнова
12.25 Большая семья. Александр
Панкратов-Черный
13.20 Пряничный домик. “Казачий костюм”
13.50 “Нефронтовые заметки”, д/ф
14.15 “Театральная летопись.
Избранное”
15.00 Хрустальный бал “Хрустальной Турандот” в честь Владимира Зельдина
16.25 “Усть-Полуй”, д/ф
16.55 Юбилейный концерт в Московском международном Доме
музыки
19.10 “КИН-ДЗА-ДЗА!”
21.20 “Романтика романса”. Геннадий Гладков
22.15 “Белая студия”
22.55 Спектакль “Страсти по Федре в четырех снах Романа Виктюка”
23.40 “НАКОНЕЦ-ТО ЛЮБОВЬ”
1.30 “Мистер Пронька”, м/ф
1.55 “Я видел улара”, д/ф
2.40 “Мировые сокровища культуры”. “Макао. Остров счастья”,
д/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.20 “Диалоги 6 рыбалке”
9.20 “24 кадра” 16+
9.50 “ПИРАМММИДА” 16+
11.55, 14.35 Футбол. “Кубок Легенд”. Прямая трансляция
12.45, 15.25, 0.10 Большой спорт
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии
15.35 “Биатлон с Дм.Губерниевым”
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
17.35 “ЛЕКТОР” 16+
0.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко
(Россия) против Мелвина Манхуфа (Нидерланды) 16+
2.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Сочи
3.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Трансляция из Нидерландов
4.50 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин (Казахстан)
против Дэниэла Гила (Австралия). Бой за титул суперчемпиона WBA
6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 6 кадров 16+
8.50 “КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ”
11.50, 19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК”
18.00, 23.10 “Великолепный век.
Создание легенды”, д/ф 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ” 16+
2.15 “Звездные истории” 16+
5.00 “НИНА” 16+
12.30 Новости “24” 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений”
16+
19.00 “ТАНГО И КЭШ” 16+. США,
1989. Боевик
21.00 “БЛЭЙД” 16+. США, 1998.
Фантастический боевик
23.00 “БЛЭЙД-2” 18+
1.00 “БЛЭЙД-3”18+
3.00 “СТРЕЛОК” 16+
6.00, 3.40 Мультфильмы 0+
8.05 “Смешарики”, м/ф 0+

8.30 “Том и Джерри”, м/ф 0+
9.00 “Барашек Шон”, м/ф 0+
9.30 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
16.00 “6 кадров” 16+
16.30, 17.40 Шоу “Уральских пельменей” 16+
19.10 “СМУРФИКИ” 0+. США,
2011. Комедия
21.05 “ТРАНСФОРМЕРЫ-З. ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+. США,
2011. Фантастический боевик
0.00 “ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО” 18+
1.50 “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” 16+.
США, 1993. Боевик
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 “Comedy Club. Exclusive” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Квадратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ”
16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Школа ремонта” 12+
12.00 “Фэшн терапия” 16+
12.30, 0.30 “ТАКОЕ КИНО” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 “Comedy Woman”
16+
20.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 12+. США,
2012. Фантастика
21.50 “Stand UP” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2” 16+
3.55 “МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ” 16+
6.05, 6.30 “Пингвины из Мадагаскара”, м/ф 12+
6.00, 5.30 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаровского” 12+
10.00 “Мистика отношений” 16+
13.45, 2.45 “ДАЛЕКО-ДАЛЕКО”
0+
16.30 “МЭВЕРИК” 12+
19.00 “ЛЕГЕНДА ЗОРРО” 12+.
США, 2005. Приключения
21.30 “НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР”
16+. США, 2006. Триллер
0.00 “ЛОВЕЦ СНОВ” 16+
6.00 Мультфильмы 0+
6.40 “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ” 6+
7.50, 9.10 ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00 “Папа сможет?” 6+
11.00 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным” 6+
11.25 “Зверская работа” 6+
12.15 “Одень меня, ну пожалуйста” 6+
13.10 “Неизвестные самолеты”,
д/ф 0+
14.00 “ОБЪЯВЛЕНЫ В РО3ЫСК”
16+
18.20 “Новая звезда”. Всероссийский конкурс исполнителей
песни 6+
20.10 “КЛАССИК” 16+. Россия,
1998. Детектив
22.25, 23.15 “ФЛЭШ.КА” 16+.
Россия, 2006. Детективная мелодрама
0.50 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРАЦИЯ” 12+
2.30 “ЦИРК” 0+
4.00 “ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ” 6+
5.20 “Хроника Победы”, д/ф 12+
6.00 “Отдых 360” 12+
6.50, 9.10, 9.40 “Жизнь 360” 12+
7.10 “Посылка” 12+
8.00, 14.15 “Будни”
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.00
“Новости 360”
10.10, 11.05 “Вкусно 360” 12+
12.10 “Прямо сейчас 360” 16+
13.00, 13.30 “Все в дом” 12+
15.10, 16.30, 17.20, 18.15, 19.30
“САМАРА” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “Четыре реки” 12+
21.00 “КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА” 18+
23.00 “СЧАСТЛИВЫЙ ВИКТОР”
16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.20 “Теория заговора” 16+
13.25 “Борис Андреев. Большая
жизнь большого человека” 16+
14.30 Церемония вручения народной премии “Золотой граммофон” 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Три аккорда” 16+
0.30 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” 12+
2.15 “ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ” 16+
5.40 “34-Й СКОРЫЙ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается”
12.10, 14.30 “Смеяться разрешается”
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.55 “Один в один” 12+
17.55 “ПЛОХАЯ СОСЕДКА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА” 12+
1.45 “МОНРО” 12+
3.50 Комната смеха
5.35 “Самые милые кошки”, д/ф
12+
6.15 “НЕЖДАННО-НЕГАДАННО” 12+
8.00 “Фактор жизни” 12+
8.40 “Великие праздники. Сретение Господне”, д/ф 6+
9.05 “ДОБРОЕ УТРО” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.05 События
11.45 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”
12+
13.30 “Смех с доставкой на дом”
14.20 Витас в программе “Приглашает Борис Ноткин” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 “40” 16+. Россия, 2007.
Боевик
16.55 “НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
12+
0.25 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ”
1.30 “СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ” 12+
4.50 “Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке”, д/ф 12+
5.30 “Осторожно, мошенники!”
16+
6.20, 0.45 “ГРУЗ” 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”
0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 “ПОСРЕДНИК” 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.05 “Ангола: Война, которой не
было”, д/ф 16+
22.00 “УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ” 18+
0.00 “Контрольный звонок” 16+
2.30 “ГРУ: тайны военной разведки” 16+
3.15 Дикий мир 0+

3.30 “ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ” 16+
5.15 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00 Праздники. Сретение Господне
10.35 “КИН-ДЗА-ДЗА!”
12.40 “Павел Тимофеевич Лебешев. Неоконченная пьеса...”, д/ф
13.25 “Я видел улара”, д/ф
14.10 “Пешком...” Москва булгаковская
14.40 “Что делать?”
15.30 “Венский блеск”. Концерт
Камерного оркестра “Виртуозы
Москвы”
16.35 “Кто там...”
17.05 “Линия жизни”. Тимур Кибиров
18.00 “Контекст”
18.40, 1.55 Тайна гибели “Ильи
Муромца”
19.25 “Война на всех одна”
19.40 “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОИНЫ”
21.20 Хрустальный бал “Хрустальной Турандот” в честь Марии Ароновой
22.40 Опера “Фауст”
1.50 “Дарю тебе звезду”, м/ф
2.40 “Мировые сокровища культуры”. “Древний портовый город
Хойан”, д/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.25 “Моя рыбалка”
9.05 “Язь против еды”
9.35 “Афган” 16+
11.40 “Полигон”. Танк т-80у
12.10, 15.35, 23.25 Большой спорт
12.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Сочи
13.30 “24 кадра” 16+
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
15.50 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
17.55 Футбол. “Кубок Легенд”.
Финал. Прямая трансляция
18.50 “ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ” 16+
22.05 “Шоу-спектакль, посвященный 80-летию художественной гимнастики”
23.45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии
1.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Сочи
2.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Трансляция из Нидерландов
3.45 “Колизей. Арена смерти”
16+
4.40 “ТАЙНАЯ СТРАЖА” 16+
6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 6 кадров 16+
8.40, 2.20 “Великолепный век”,
д/ф 16+
18.00 “Великолепный век. Создание легенды”, д/ф 16+
19.00 “НЕЛЮБИМЫЙ” 16+
22.35 “Звездная жизнь” 16+
23.35, 0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ” 16+.
Россия – Украина, 2008. Мелодрама
5.00 “СТРЕЛОК” 16+
6.45 “СТРЕЛОК-2” 16+
10.15 “БЛЭЙД” 16+
12.20 “ТАНГО И КЭШ” 16+
14.15 “БИБЛИОТЕКАРИ” 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Военная тайна” 16+
4.00 “Территория заблуждений”
16+
6.00, 2.05 Мультфильмы 0+
8.05 “Смешарики”, м/ф 0+
8.30 “Том и Джерри”, м/ф 0+
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9.00 “Алиса знает, что делать!”,
м/ф 6+
10.05 “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА”
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 19.25 Шоу “Уральских пельменей” 16+
14.00 “СМУРФИКИ”0+
16.00 “6 кадров” 16+
16.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
20.55 “СКОРЫЙ МОСКВА-РОССИЯ” 12+
22.50 “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” 16+
0.40 “ПИРАНЬИ 3DD” 18+. США,
2012. Ужасы
4.00 “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

Старшеклассники бронницкой общеобразовательной школы №2
заняли первое место в областном смотре-конкурсе, который прошел
29 января в г.Ногинске.
Туда съехались дети из разных
“Пчелиное братство” существует
уголков Подмосковья, чтобы расв нашей школе с 2002 года, это
оригинальная форма ученического
сказать о деятельности своих общественных организаций и объединений
самоуправления...
Всего в областном смотре-конкурв емкой и интересной форме – выступлениях агитбригад.
се принимало участие 28 агитбригад
- Там были экологические агитиз 18 муниципальных образований.
В двух возрастных категориях: до 15
бригады, ЮИД, агитбригады с театральными постановками, – расскалет и от 15 до 18 лет.
В старшей возрастной группе
зала “БН” заместитель директора
школы №2 по воспитательной рабронницкие ребята стали лауреатами
боте Татья на Панина. – Мы пред1-й степени. Поздравляем победиставили свою “агитку” – “Празднителей!
Лилия НОВОЖИЛОВА
ки и будни “пчелиного братства”.

7.00 “ТНТ. MIX” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Квадратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 12+
13.50 “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 “Комеди Клаб” 16+
19.00, 19.30 “Комеди Клаб. Лучшее” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МАЙОР” 18+. Россия, 2013.
Криминальная драма
2.40 “БЕЗ СЛЕДА-2” 16+
3.30, 4.25 “БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
5.15 “Женская лига: парни, деньги и любовь” 16+
6.05, 6.30 Пингвины из “Мадагаскара”, м/ф 12+

“ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!”

6.00, 7.30 Мультфильмы 0+
7.00 “Школа доктора Комаровского” 12+
8.30, 2.45 “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ” 0+
10.30, 4.30 “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2”0+
12.00 “ВКУС ЖИЗНИ” 12+
14.00 “ЛЕГЕНДА ЗОРРО” 12+
16.30 “НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР” 16+
19.00 “НЕУЛОВИМЫЕ” 16+. США,
2012. Боевик
20.45 “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ” 16+. США, 2003. Боевик
22.45 “МЭВЕРИК” 12+
1.15 “ЯВЛЕНИЕ” 16+

так назывался городской конкурс по изготовлению кормушек,
который проводил Дом детского
творчества совместно с образовательными муниципальными учреждениями г.Бронницы.
30 января конкурсная комиссия
отобрала лучшие работы...

Зима – самое сложное время для
пернатых. Часто в этот период птицам
не хватает корма, и они страдают от
голода. Помочь им пережить зимнюю
бескормицу – главная цель городского конкурса по изготовлению
кормушек.
- Участие школьников в этой акции призвано повысить уровень их
экологической культуры, бережного

Ветерану ВОВ И.Ф.НАЗАРОВУ
Уважаемый Иван Филиппович! Сердечно поздравляем Вас с
Днем рождения! В год славного 70-летия Великой Победы желаем
Вам побольше физических сил и здоровья, чтобы не поддаваться
возрасту и противостоять болезням, а еще – неиссякаемого жизненного оптимизма, душевного тепла, заботы Ваших родных и близких
и благополучия во всем!
Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН,
председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО

6.00 “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 0+
7.15 “ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ”
16+. СССР – Афганистан, 1983.
Драма
9.00 Служу России
10.00 “Ангелы-хранители Ограниченного контингента”, д/ф 12+
10.50 “КЛАССИК” 16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” 6+
16.20, 18.20 “Легенды советского сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
21.30 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” 16+
1.35 “АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ” 16+.
СССР-Италия, 1991. Военная драма
3.50 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” 6+
5.20 “Неизвестные самолеты”,
д/ф 0+
6.00, 14.20, 15.10 “Отдых 360”
12+
6.50 “Жизнь 360” 12+
7.10 “Посылка” 12+
8.00, 9.10, 10.10 “Вкусно 360” 12+
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
20.00 “Новости 360”
11.00, 20.30 “Будни”
12.10 “Прямо сейчас 360” 16+
13.00, 13.30 “Все в дом” 12+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 “Свадебный альбом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.30 “АВГУСТ” 18+. США, 2008.
Драма
23.00 “СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА” 16+

отношения к окружающей среде и
её обитателям, – отметила главный
эксперт по вопросам экологии и
природопользования городской администрации Татьяна Шмаль.
В конкурсе участвовали ученики
бронницких муниципальных образовательных учреждений и воспитанники Дома детского
творчества. Каждая кормушка, представленная
на конкурс, должна была
отвечать определенным параметрам: у нее
должна быть крыша,
чтобы осадки не размачивали корм, просторные отверстия для
птиц, необходимы дно и
бортики, чтобы ветер не
сдувал корм. Конечно,
при подведении итогов
учитывались и творческие составляющие.
Оценивали участников конкурса по нескольким номинациям. Помимо первых трех мест, были
ещё такие , как “Приз зрительских симпатий”, “Самая функциональная кормушка”, “Самая эстетичная” и другие.
В ближайшее время будут объявлены
имена победителей. А затем кормушки будут вывешены на деревьях – для
этого они и предназначены.
Михаил БУГАЕВ

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

•
•
•
•

ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ
МЕЖЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48
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ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА К ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ
(Окончание. Начало на 1 и 6-й стр.)
Еще один интересный проект, сочетающий интересы государства и бизнеса, – восстановление усадеб. Мы их сдаем в аренду
по принципу “рубль за метр” – 16 из 46 уже в
работе. Без копейки государственных денег
они ремонтируются, и в них открываются камерные и выставочные залы, частные музеи,
рестораны.
О СМИ. Региональный медиахолдинг –
наш стратегический партнер. Канал “360”
– один из самых заметных на российском
телевидении. Если он будет держать такой
лидерский темп, то скоро войдет в каждый
дом. Областная газета, которую мы доставляем в районы бесплатно, уже стала и источником информации, и каналом обратной
связи – люди охотно сообщают в ней о своих
заботах и проблемах. Наши СМИ пользуются
доверием – это важно. Все это повышает
открытость власти.
Еще одно достижение – переход на единые стандарты закупок. Не только региональные власти, но и муниципальные образования
в прошлом году начали этот процесс. Почти
в два раза больше стало участников торгов,
усилилась конкуренция. В итоге мы сэкономили почти 17 млрд рублей.
Я постарался сказать лишь о главном,
что сделано командой Подмосковья. Сделано благодаря нашей совместной работе
с областной думой, Общественной палатой,
всеми правоохранительными органами.
Знаете, это в армии два года кажутся
вечностью, а в жизни – время летит очень
стремительно. Все ждут результата, ждут
изменений. Поэтому часто приходится повторять: очень важно держать темп.
Уважаемые коллеги!
Новый год – это новая реальность, новые
возможности. С этого я начал свое выступление. Сейчас хочу обозначить основные задачи
на 2015 год.
Прежде всего, мы должны мобилизоваться и четко расставить приоритеты. Главный
из них – развитие экономики. Я хочу, чтобы
это стало руководством к действию и для
правительства, и для законодательного корпуса, и для глав муниципальных образований.
Всем нам придется много работать в ручном
режиме, поэтому важно обеспечить максимальную консолидацию усилий и четкость
действий на местах.
Чтобы открылись новые возможности,
должно измениться отношение к бизнесу.
Пока именно оно является главным и самым
нелепым препятствием для экономического
развития. Необходимо научиться ценить
каждого предпринимателя, каждого инвестора. Мы должны идти навстречу любому
созидательному бизнесу. Искать способы
содействия, а не причины отказа. Все успешные страны делают именно так и добиваются
впечатляющих результатов.
В каждом муниципальном образовании
должна появиться своя точка роста. Там,
где главы лично ведут инвестиционные проекты, налицо изменения. Но к сожалению,
таких примеров немного: среди лидеров –
Ступино, Домодедово, Дмитровский район.
Давайте продолжим список. Подчеркиваю,
это задача для всех без исключения, и задача долгосрочная. У каждого из вас на территории в 2015 году должен появиться как
минимум один новый крупный инвестор.
Будем строго оценивать работу глав по
этому показателю. Лучшая политика – это
сколько, где и каких предприятий открылось
на территории.
Наш инвестиционный блок должен подготовиться к мощному продвижению региона в
России и за рубежом. Мы будем проводить
презентации, привлекать в Подмосковье
отечественные и иностранные компании.
Продолжим организацию отраслевых форумов – тут мы лидеры. Это и обмен опытом,
и площадка для диалога, и способ поиска
инвесторов.
Необходимо поддерживать уже работающие производства. Нам нужно очень
внимательно мониторить ситуацию с системообразующими предприятиями области, их
у нас почти 300. Положение сложное, поэтому

и главы, и министерства должны в ручном
режиме эти предприятия вести.
Требует внимания к себе и малый бизнес. Пока доля его 21%, а должна быть 40%.
Это барометр, показывающий отношение к
бизнесу в целом. Это рабочие места рядом
с домом. Это воспитание культуры предпринимательства, поощрение инициативных,
деятельных граждан.
На территории Подмосковья для тех, кто
зарегистрировался в течение этого и следующего года, будут полноценные каникулы:
и по налогам, и по проверкам. Это касается
индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, социальной и
научной сферах.
Также предлагаю сместить акценты в
финансовой поддержке малого бизнеса.
Каждый год мы выделяем 1 млрд рублей на
эти цели. Предлагаю в этом году сконцентрировать их на поддержке малых научных
и инновационных предприятий и фермеров.
Коллеги, повторяю, малый бизнес – это
прямая сфера ответственности глав. Тем
более, что львиная доля доходов от него
остаются у вас. Прошу вести с бизнесом
постоянный диалог, находить время для того,
чтобы вникать в проблемы, как это, например,
происходит в Электростали.
Каждый день мне на почту приходит около
100 сообщений. Абсолютное большинство
из них связано с бытовыми проблемами,
компетенцией муниципалитетов. Я готов
продолжать эту работу, но прошу глав более
решительно взять нагрузку на себя. Рассчитываю, что ваши контакты с жителями будут
не менее активны. И конечно, хочу, чтобы
в мой адрес начали приходить сообщения,
связанные с экономикой, инвестициями,
бизнесом. Подтверждаю, что готов оказывать
содействие тем инвесторам, которые столкнулись с препятствиями в регионе.
Для развития малого бизнеса мы обязаны упростить процедуры подключений к
газу и электромощностям. Даю поручение
Минэнерго и Мособлгазу, но прошу подключиться и глав. Уверен, можно ускорить
выдачу разрешений на перепланировки для
булочных, парикмахерских и химчисток. Это
и есть типичные административные барьеры,
которые легко можно ликвидировать на муниципальном уровне.
В каждом поселении должно за год открыться как минимум три малых бизнеса в
производственной сфере или сфере услуг.
Прошу министерство инвестиций и инноваций обеспечить контроль за этим процессом.
Предлагаю нашему омбудсмену совместно с Общественной палатой и организациями
предпринимателей ввести рейтинг муниципальных образований по отношению к малому
бизнесу. Показатели могут быть разные – и
количество успешно работающих компаний,
и количество жалоб, и многие другие. Будем
по этому рейтингу оценивать глав.
Еще один наш приоритет – развитие
индустриальных парков. Уже действуют
16, созданные за счет частных инвестиций. Это две сотни резидентов и тысячи
рабочих мест. При этом в этих парках есть
резерв – около 30% свободных площадей с
уже подведенной инфраструктурой. Считаю
выгодным и правильным предложить их
стратегическим инвесторам бесплатно или
за символическую цену! Сегодня в России
высокая конкуренция за новые предприятия, и мы должны научиться предлагать
специальные условия.
Также мы проектируем и строим еще 23
индустриальных парка. Поручаю правительству скорректировать инвестпрограммы.
Проще говоря, построить к паркам подъездные дороги, подвести газ, воду и очистные
сооружения, чтобы все было готово для
прихода инвесторов.
Отдельно хочу остановиться на особой
экономической зоне в Дубне. У нее крайне
выгодный статус – прежде всего, с точки зрения налоговых преференций, таможенного
законодательства и исторически сложившегося кадрового потенциала. Бюджетом
страны и области в нее вложено более 11
млрд рублей. Однако давайте скажем честно

– за девять лет работы зоны результаты очень
слабые. Нужно вдохнуть в нее жизнь, увеличить количество резидентов. Тем более, что
с этого года все полномочия по управлению
зоной передаются федеральным центром
области.
Еще одна задача на год – дать новую
жизнь обособленным городам, наукоградам,
ЗАТО. Они буквально задыхаются в нынешних
границах, им некуда развиваться. По сути,
это тупик. Мы должны расширить территории данных муниципалитетов и обеспечить
пространство для развития производств,
создания налоговой базы, расселения ветхого и аварийного жилья.
Последнее время мы много внимания
уделяем развитию сельского хозяйства. Вовлечение каждого клочка земли – это не лозунг,
это требование жизни. Из 900 тыс. га земель
сельхозназначения мы используем только
660 тысяч. Считаю реальным за следующие
три года ввести в оборот оставшиеся 200 тыс.
гектар. Спрос на это со стороны фермеров
есть, готовность собственников – тоже.
Напоминаю, что мы ввели запрет на перевод сельхозземель под строительство многоквартирных домов. Будем штрафовать всех,
кто не использует землю по назначению.
Очевидно также, что основная нагрузка
для сельхозпроизводителей – это доступ к
дешевым кредитным ресурсам. Поэтому мы
уже заложили в бюджет дополнительно почти
1 млрд рублей для субсидирования производства и компенсации капзатрат.
Мы с вами обсудили пути повышения доходов области. Но не менее важно в условиях
новой реальности оптимизировать расходы.
В этом году необходимо полностью исключить закупки дорогих машин, мебели,
услуг, организацию банкетов и фуршетов. За
бюджетные деньги – ничего лишнего.
Это касается и управленческого аппарата
на региональном и муниципальном уровне.
Поручаю администрации губернатора вместе
с отраслевыми министерствами и главами
оптимизировать штатные расписания на
местах. Ввести единые стандарты, учитывая
специфику направлений и территорий.
Я уже говорил об успехах в части организации конкурсных процедур. Нужно и дальше
совершенствовать эту культуру и развивать
единую систему торгов. Важно, что здесь
идет плотное взаимодействие с ФАС.
Важно продолжить централизацию и
укрупнение полномочий, выводить их на
уровень районов. В частности, это касается
ремонта и строительства дорог. Сегодня
каждое маленькое поселение проводит
конкурсы на ремонт двух заплат на дороге
в пределах своего дорожного микрофонда.
На зарплату специалиста по торгам тратим
больше, чем получаем результат.
Аналогичная ситуация сложилась и в ЖКХ.
Надо стремиться к единому тарифу в рамках
муниципального района. Иначе получается
ситуация, когда стоимость тепла на территории одного района – например, Каширского
– различается в два раза. В Климовске вода
стоит столько, будто ее с Байкала везут. За
все издержки платит житель Подмосковья.
Поэтому там, где можно, надо укрупняться. За год создано шесть единых администраций “район – райцентр”, два новых города:
большой Королёв и объединенная Балашиха.
Там, где есть экономическая потребность и
жители готовы, будем поддерживать объединительные процессы и дальше.
Продолжая говорить о расходах, коснусь и “умной социальной политики”. Ее
смысл – в рациональном использовании
средств и высоком качестве услуг. У нас
до сих пор при прочих равных условиях
стоимость содержания двух школ или
стоимость услуг в двух детских садах различается до 40%. Будем это исправлять.
В этом году для всех государственных и
муниципальных учреждений установим
нормы потребления коммунальных ресурсов. Продолжим работу по аудиту эффективности использования имущества.
В рамках “умной социальной политики”
необходимо использовать типовые проекты
в строительстве социальных объектов. Как

показывает наш опыт по ФОКам и детским
садам, экономия на проектировании может
достигать 30-40%. Поручаю Минстрою окончательно утвердить эту библиотеку проектов
по каждому виду объектов.
Важный инструмент экономии бюджетных
средств – государственно-частное партнерство. Оно позволяет нам за счет средств
инвестора быстрее решать многие острые
проблемы. Количество успешных практик в
области растет, нужно постоянно этот механизм задействовать.
Первый опыт в здравоохранении – это
строительство двух современных онкорадиологических центров в Подольске и Балашихе.
Они полностью закроют потребность региона
в диагностике и лучевой терапии. В марте
начинаем стройку.
В транспорте – это совместный со Сбербанком проект единой транспортной карты
– “Стрелка”. Сегодня банк направляет на создание системы почти 3,5 млрд рублей. Карта
будет действовать во всех видах общественного транспорта (а с 1 марта и на железной
дороге), будет дешевле билета, купленного в
автобусе, ее можно будет пополнять и не стоять в очередях. Для жителей – это удобство,
для инвестора – это расширение клиентской
базы, для области – прозрачная и гибкая
система, в том числе и для борьбы с теневой
экономикой на транспорте.
ГЧП пока очень тяжело приживается
у коммунальщиков. Одним из пилотных
проектов должна была стать модернизация системы теплоснабжения Можайского
района. Но мы столкнулись с отсутствием
согласованных и утвержденных схем теплоснабжения поселений. И самое главное
– не было оформлено имущество, не было
понятно, что и кому принадлежит. Потрачен
целый год на наведение порядка, но уже
весной начнутся работы, проблему решим,
как и обещали.
Это означает, что каждый глава должен в
2015 году завершить разработку или актуализацию схем тепло- и водоснабжения своего
муниципального образования, навести порядок с оформлением имущества.
Уважаемые коллеги!
Все эти меры: и изменение отношения к
инвесторам, и поддержка малого бизнеса, и
рачительное использование земли, и эффективное расходование бюджетных средств –
сами по себе не новы. Но в совокупности они
открывают новые возможности для развития
Подмосковья, для строительства новой, сильной экономики.
Достижение этой цели – дело каждого.
Задача власти – взять на себя ответственность и расставить приоритеты. Но каждый
на своем месте должен четко видеть точку
приложения собственных усилий. И если
завхоз в поликлинике начнет думать о том,
как не отапливать батареей улицу, глава
района поставит себе личную задачу по
строительству двух-трех предприятий в год,
а завлабораторией в наукограде займется
разработкой прикладных технологий – у нас
все получится.
Важно, чтобы все вместе мы не просто разделили будущий успех. Важно,
чтобы каждый внес свой вклад в нашу
победу. Не надо ждать каких-то указаний
сверху. Все они даны. Нужно проявлять
инициативу, а не пытаться пересидеть
трудные времена.
Я абсолютно уверен, что у нас есть всё,
чтобы и дальше двигаться вперед, и дальше
обеспечивать перемены к лучшему. Есть
высокопрофессиональная команда. Есть
поддержка тех, кто живет и работает в области. Есть четкое понимание того, что нужно
делать. Очень важно, что все чаще наши
отношения с муниципалитетами, гражданским обществом, законодателями строятся
на взаимном уважении и доверии, что мы
понимаем друг друга.
Важно, чтобы через год каждый из нас
имел право достойно выйти и отчитаться
о своей работе. Подчеркну еще раз: лучше
победы может быть только следующая победа. Как известно, стабильность – признак
мастерства. Спасибо за внимание!”
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.01.2015 №18 р
Об утверждении Графика личного приема граждан в Администрации городского округа Бронницы с 01.01.2015
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 №24/9 “О внесении изменений
в структуру Администрации города Бронницы”, Распоряжением Администрации города Бронницы от 29.12.2014 № 319р “Об
утверждении распределения обязанностей между Главой города, первым заместителем и заместителями Главы Администрации” Регламентом рассмотрения обращений граждан в Администрации города Бронницы Московской области, утвержденным
постановлением Администрации города Бронницы от 17.04.2013 № 257,
Утвердить График личного приема граждан в Администрации городского округа Бронницы с 01.01.2015 года. (прилагается).
Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами Администрации Кузнецову Л.П.
Глава городского округа В.В. Неволин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации города Бронницы
от 26.01.2015 №18 р
График
личного приема граждан в Администрации города Бронницы с 01.01.2015
1

2

3

Глава города
Тел (49646)65212
Факс(49646)69225,
ул. Советская, 66

Неволин
Виктор Валентинович

Первый заместитель Главы
Администрации
Тел. (49646)65420
ул. Советская, 66, каб. № 21
Заместитель Главы Администрации
Тел. (49646)69865
ул. Советская, 66 , каб. № 22
Заместитель Главы Администрации
Тел. (49646)65156
ул. Советская, 66 , каб. № 18

Плынов Олег Борисович
(земельные, имущественные, жилищные вопросы, вопросы
закупок, обеспечения градостроительной деятельности,
инвестиций и инноваций)
Тимохин Алексей Алексеевич
(вопросы образования, физической культуры и спорта, работы с молодежью, несовершеннолетних и защиты их прав)

6. Управляющий делами
Тел (49646)66198
ул. Советская, 66, каб. № 6
7 Общий отдел
Тел.(49646) 65689
ул. Советская, 66, каб. № 19
8 Отдел территориальной безопасности и информационных
технологий
Тел. (49646)68848
ул. Советская, 66, каб. № 8
9 Отдел обеспечения градостроительной деятельности
Тел (49646)69862
ул. Советская, 66, III этаж

10

11

14
12

15

13

16

17
18

19
20
21

1-й и 3-й понедельник
каждого месяца
с 16.00 до 18.00 (по предварительной записи)

РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе в 2015 году, с разбивкой по категориям умерших
и в размере, указанном в приложении к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.12.2013 № 522/86 “О стоимости
услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2014 год”.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям,
возникшим с 01 января 2015 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы
Никитина А.П.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 28.01.2015 № 34/10
СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой
по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе на территории городского округа Бронницы в 2015 году

среда с 16.00 до 18.00

среда с 16.00 до 18.00

№ п/п Наименование услуги

среда с 16.00 до 18.00

Никитин Александр Петрович
(вопросы жилищно-коммунального дорожного хозяйства,
транспорта, связи, территориальной безопасности и информационных технологий, экономики, потребительского
рынка и услуг, тарифного регулирования)
Кузнецова Лариса Павловна
(вопросы работы с обращениями граждан)

понедельник – пятница
с 9.00 до 18.00

Начальник отдела
Отяшкина Ирина Геннадьевна

понедельник – пятница
с 9.00 до 18.00

Начальник отдела
Половинкин Николай Михайлович

понедельник – пятница
с 9.00 до 18.00

1
1.1

Начальник отдела – главный архитектор Козлова Вера Четверг с 14.00 до 17.00
Николаевна
прием юридических лиц
и частных предпринимателей)
вторник, четверг
Зам. начальника отдела
с 10.00 до 17.00
Атаманенко Игорь Николаевич
(Прием граждан)
(вопросы рекламы)
вторник с 10.00 до 17.00
Среда с 16.00 до 18.00
Комитет по управлению имуще- Председатель комитета
ством города Бронницы
Игнатова Татьяна Анатольевна
Тел.(49646)66696
ул. Советская, 66, каб. № 20
Среда с 16.00 до 18.00
Комитет по управлению имуще- Зам. Председателя КУИ – начальник отдела
Миронова Наталья Леонидовна
ством города Бронницы
Отдела имущественных отношений и муниципальных
закупок
ул. Советская, 66, каб. № 1
Тел.(49646)68102)
Жилищный отдел КУИ
Начальник отдела
Среда с 10.00 до 18.00
Тел. (49646)69631,
Максименко Геннадий Владимирович
Вторник, четверг
Тел. (49646)69403
По вопросам приватизации жилой площади
с 9.00 до 13.00
Ул. Московская, 93
Главный специалист
Охотник Надежда Владимировна
Земельный отдел КУИ
Начальник отдела
Вторник, четверг
с 10.00 до 17.00
Тел. (49646)65718
Феоктистова Татьяна Владимировна
ул. Советская, 66, каб. № 2
Среда с 16.00 до 18.00
Отдел жилищно-коммуналь- Начальник отдела
ного, дорожного хозяйства, Коваленко Александр Николаевич
транспорта и связи
Тел. (49646)69465 ул. Советская, 66, каб. № 3
Главный эксперт
Понедельник –
Тел. (49646)65718 ул. Совет- Шмаль Татьяна Васильевна (вопросы экологии и природос 10.00 до 17.00
ская, 66, каб. № 2
пользования)
четверг с 10.00 до 13.00
Управление экономики
Начальник управления
Вторник, четверг
с 9.00 до 17.00
Тел. (49646)68915
Тимофеева Марина Анатольевна
Вторник, четверг
ул. Советская, 66, каб. № 14 Начальник Отдела потребительского рынка, тарифного
с 9.00 до 17.00
регулирования и муниципального контроля
Кобозева Галина Николаевна
Сектор жилищных субсидий Начальник сектора
Понедельник, среда
10.00 до 17.00
Управления экономики
Кругляк Татьяна Евгеньевна
Тел. (49646) 65204
Ул. Советская, 33, каб № 12
Отдел физической культуры, Начальник отдела
Вторник с 9.00 до 13.00
спорта и работы с молодежью Старых Сергей Васильевич
Тел(49646) 68650
Ул. Советская, 88
Управление образования
Начальник отдела
Понедельник
с 15.00 до 18.00
Тел. (49646)66543
Вербенко Александр Евгеньевич
Ул. Советская, 31, корпус 2
Понедельник
Сектор по делам несовершен- Начальник сектора
нолетних и защите их прав
Ханоянц Нелли Мушеговна
с 9.00 до 18.00
Тел. (49646)67629
Ул. Советская, 33 каб № 11
Архивный отдел
Начальник отдела
Понедельник, среда
с 9.00 до 17.00
Тел.(49646) 65672
Масьянова Наталья Анатольевна
Ул. Советская, 31, корпус 2
Военно-учетный стол
Начальник отдела
понедельник – пятница
с 10.00 до 18.00
Тел. (49646)65167
Слюсарь Надежда Николаевна
Ул. Советская, 33, каб № 13
Отдел культуры
Начальник отдела
Вторник с 9.00 до 18.00
Тел. (49646)44136
Шарова Елена Александровна
Ул. Красная, 24

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от “28” января 2015 г. № 34/10
О стоимости услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного
дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2015 год
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 29.12.2014) “О погребении и похоронном
деле”, от 01.12.2014 № 384-ФЗ “О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов”, законом
Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ (ред. от 12.11.2014) “О погребении и похоронном деле в Московской
области”, на основании Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положения
о погребении и похоронном деле на территории городского округа Бронницы, утвержденного решением Совета депутатов
города Бронницы Московской области от 29.01.2010 № 88/14 (ред. от 20.08.2010), и с целью регулирования отношений,
связанных с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, Совет депутатов
городского округа Бронницы

№6 (1134)

1.2
2

2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2

3

3.1
3.2
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.2

4.2.1
4.2.2

Оформление документов,
необходимых для погребения, в т.ч.
- медицинское свидетельство о смерти
- свидетельство о смерти и
справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС
Предоставление и доставка
в один адрес гроба и других
предметов, необходимых
для погребения, включая
погрузо-разгрузочные работы, в т.ч.
Предоставление гроба и
других предметов, необходимых для погребения,
включая погрузочно-разгрузочные работы, в т.ч.:
- гроб из пиломатериалов,
обитый х/б тканью
- подушка ритуальная
- покрывало ритуальное из
х/б ткани
- прочие ритуальные принадлежности
Доставка гроба и других необходимых для погребения
предметов, включая погрузочно-разгрузочные работы
Перевозка тела (останков)
умершего на автокатафалке
от места нахождения тела
(останков) до кладбища,
включая перемещение до
места захоронения, в т.ч.
- перевозка гроба с телом
умершего до места захоронения
- перемещение гроба с
телом умершего до места
захоронения
Погребение, в т.ч.
Копка могилы для погребения и оказание комплекса
услуг по погребению, в т.ч.
- определение границ,
расчистка и разметка места
для рытья могилы
- рытье могилы механизированным способом (размер 2,3м х 1,0м х 1,5м)
- забивка крышки гроба
и опускание в могилу, засыпка могилы, устройство
надмогильного холма
Предоставление и установка похоронного ритуального
регистрационного знака с
надписью (ФИО умершего,
дата рождения и смерти),
в т.ч.
- ритуальный регистрационный знак
- установка ритуального
регистрационного знака
Итого, руб.

Пенсионеры,
не подлежавшие обязательному
социальному
страхованию
на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством на
день смерти

Стоимость услуг, в рублях (по категориям умерших):
Наименование категории умерших:
Граждане, не подлеГраждане, не подлежавшие обязатель- Граждане, подлежавшие обязательному
ному социальному жавшие обязатель- социальному страхованию
страхованию на
на случай временной
ному социальному
случай временной
страхованию на
нетрудоспособности и в
нетрудоспособслучай временной связи с материнством на
ности и в связи с нетрудоспособности день смерти и не являющиеся пенсионерами;
материнством на
и в связи с матедень смерти пенси- ринством на день умершие, личность которых
онеров, досрочно смерти, и умершие не установлена органами
оформивших пен- несовершеннолет- внутренних дел, а также в
сию по предложение члены семей случае рождения мертвого
нию органов службы
ребенка по истечении 154
этих граждан
занятости
дней беременности

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

2 778,28

2 213,28

2 778,28

2 213,28

2 778,28

2 213,28

5 февраля 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 28.01.2015 № 35/10
Тарифы на услуги Городской бани
Муниципального унитарного предприятия “Управление Городского Хозяйства города Бронницы” (новая редакция)
Продолжительность
Вид услуги
одного
посещения

1. Помывка
в общем отделении (с
парильной и
бассейном)

1 час 30
мин.

2 150,00

1 585,00

1 420

1 420

1 420

1 420

80

80

80

80

85

85

85

85

628,28

628,28

628,28

Х

565

565

565

565

1 657,00
1 657,00

1 657,00

1 657,00

1 657

1 657

1 657

1 657

842,00

842,00

842,00

842,00

757

757

757

757

438

438

438

438

319

319

319

319

85

85

85

85

85

85

85

85

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

5 277,28

5 277,28

5 277,28

4 649,00

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от “28” января 2015 г. № 35/10
О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 10.12.2014 № 23/8 “Об
утверждении тарифов на услуги Городской бани Муниципального унитарного предприятия “Управление Городского
Хозяйства города Бронницы””
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, на основании Устава муниципального образования “городской округ
Бронницы” Московской области, и в целях реализации социальных гарантий, предусмотренных Губернаторской программой
“Сто бань Подмосковья”, Совет депутатов городского округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 10.12.2014 № 23/8 “Об
утверждении тарифов на услуги Городской бани Муниципального унитарного предприятия “Управление городского хозяйства
города Бронницы””, далее – Решение:
Приложение “Тарифы на услуги Городской бани Муниципального унитарного предприятия “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”” к Решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы
Никитина А.П.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2. Помывка
в душевых
кабинах

1 час

Категории граждан

Тариф
Единица
измерес НДС
без НДС
ния
18%

1. Ветераны Великой
Отечественной
войны*
2. Дети до 7-ми лет
3. Инвалиды I и II
групп*
4. Многодетные
семьи*
(четверг – с 11.00 час.
до 14.00 час.;
пятница – с 10.00 час.
до 13.00 час.)
5. Пенсионеры*,
ветераны труда*
(четверг – с 11.00 час. Руб./чел.
до 14.00 час.;
пятница – с 10.00 час.
до 13.00 час.)
6. Пенсионеры и
инвалиды, проживающие в жилом фонде
города Бронницы
любой формы собственности, в домах
которых отсутствует
централизованное
водоснабжение
7. Прочие категории
граждан
1. Ветераны Великой
Отечественной
войны*
2. Дети до 7-ми лет
3. Инвалиды I и II
групп*
4. Многодетные
семьи*
(четверг – с 11.00 час.
до 13.00 час.;
пятница – с 10.00 час.
до 12.00 час.)
5. Пенсионеры*,
ветераны труда*
(четверг – с 11.00 час. Руб./чел.
до 13.00 час.;
пятница – с 10.00 час.
до 12.00 час.)
6. Пенсионеры и
инвалиды, проживающие в жилом фонде
города Бронницы
любой формы собственности, в домах
которых отсутствует
централизованное
водоснабжение
7. Прочие категории
граждан

Бесплатно
Бесплатно
148,31

175,00

148,31

175,00

148,31

175,00

148,31

175,00

296,61

350,00

Бесплатно
Бесплатно
105,93

125,00

105,93

125,00

105,93

125,00

105,93

125,00

211,86

250,00

3. Услуги номера “Люкс”
(с парильной, душем
1 час 45
Все категории
Руб./
и бассейном
2 372,88 2800,00
мин
граждан
сеанс
индивидуального
пользования)
4. Услуги
проката
Все категории
предметов
граждан
для личного
пользования, в т.ч.:
- простыня
Руб./шт.
42,37
50,00
- полотенце
Руб./шт.
33,90
40,00
- фен для
Руб./чел. 33,90
40,00
сушки волос
5. Услуга по
Все категории
сушке волос
Руб./чел.
8,48
10,00
граждан
феном клиента
Примечание: * – при наличии соответствующих документов
Установить доплату за помывку сверх установленной продолжительности посещения за каждые 30 мин. (полные или неполные):
1) помывка в общем отделении (с парильной и бассейном) – 100 руб.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “28” января 2015 г. № 37/10
О передаче нежилого помещения в безвозмездное пользование Главному
управлению архитектуры и градостроительства Московской области
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
(ред. от 29.12.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, п. 2 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ (ред. от 04.06.2014) “О защите конкуренции”, на основании Устава муниципального
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положения о предоставлении в безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области,
утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы Московской области
12.05.2010 № 117/18 (ред. от 04.09.2014), Совет депутатов городского округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Передать в безвозмездное пользование Главному управлению архитектуры
и градостроительства Московской области часть нежилого помещения, а именно
15,0 кв.м от помещения № 80, расположенного на 3 этаже в здании по адресу:
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, для размещения территориального отдела городского округа Бронницы Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области на срок 11 месяцев 28 дней.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МО-

СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.01.2015 №70
Об организации пропускного режима в Администрации города Бронницы
Московской области
В целях противодействия возможным террористическим актам, выявления, пресечения, предупреждения и пресечения противоправных действий в отношении лиц, ведущих
свою профессиональную деятельность в здании Администрации города Бронницы, и посетителей, а также сохранности материальных ценностей Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.03.2015 пропускной режим в здании Администрации города Бронницы (далее – Администрация).
2.Утвердить Положение об организации пропускного режима в здании Администрации
(приложение № 1).
3. Утвердить Инструкцию по пропускному режиму в здании Администрации (приложение № 2).
4. Возложить практическую реализацию пропускного режима в здание Администрации
на Муниципальное учреждение “Единая дежурно-диспетчерская служба системы 112
городского округа Бронницы Московской области” (далее – МУ “ЕДДС-112”).
5. Директору МУ “ЕДДС-112” (Горшунову А.А. в срок до 15.02.2015:
внести соответствующие изменения в Положение о МУ “ЕДДС-112” и в функциональные
обязанности сотрудников;
провести практические занятия с сотрудниками МУ “ЕДДС-112” по осуществлению
пропускного режима и вносу (выносу) материальных средств в здание Администрации.
6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Никитина А.П.
Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение №1
к постановлению Администрации города Бронницы от 30.01.2015 №70
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации пропускного режима в здании Администрации города Бронницы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организацию пропускного режима в здании
Администрации города Бронницы (далее – Администрация) как совокупность мероприятий
и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, вноса (выноса),
ввоза (вывоза) имущества.
1.2. Пропускной режим в здании Администрации устанавливается в целях: исключения несанкционированного проникновения в здание Администрации посторонних лиц;
исключения проноса в здание Администрации взрыво – и пожароопасных материалов,
отравляющих веществ, других опасных предметов, всех видов оружия и боеприпасов;
предотвращения хищений материальных ценностей из здания Администрации.
1.3. Пропускной режим осуществляется на основе следующих принципов: законности; уважения и соблюдения прав и свобод человека и граждан; централизованного
руководства.
1.4. Организация пропускного режима, контроль за его выполнением возлагаются
на заместителя Главы Администрации по вопросам жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи, территориальной безопасности и информационных
технологий, экономики (далее – заместитель Главы Администрации по безопасности).
2. Организация пропускного режима
2.1. Для осуществления пропускного режима в здании Администрации организуется
круглосуточный пост охраны. Пропуск в здание Администрации осуществляется через
центральный вход.
2.2. Порядок входа в здание Администрации: работники органов Администрации –
по служебным удостоверениям; участники организованных мероприятий (совещаний,
заседаний и т.п.) – по спискам руководителей органов Администрации, ответственных за
проведение мероприятия, и документу, удостоверяющему личность; лица, указанные в
Перечне (приложение1), – по служебному удостоверению с отметкой в книге учета посетителей (приложение 2); работники органов государственного надзора и контроля, имеющие
в соответствии с действующим законодательством право беспрепятственного посещения
объектов, право беспрепятственного доступа на объекты надзора и контроля (при исполнении служебных обязанностей), – по служебному удостоверению и решению руководителя
органа государственного надзора и контроля о проведении соответствующей проверки;
посетители – по записи в книге учета посетителей Администрации.
2.3. Посетители допускаются в здание Администрации на прием Главой городского
округа Бронницы и заместителями Главы Администрации – в часы личного приема граждан, на прием руководителями органов Администрации и их сотрудниками – согласно
утвержденному графику.
В случае проведения приема вне графика, или иной служебной необходимости руководитель соответствующего органа Администрации согласует возможность посещения
с заместителем Главы Администрации по безопасности.
2.4. Посетители, прибывшие на прием, для регистрации в книге учета посетителей
предъявляют один из следующих документов: паспорт; временное удостоверение
личности, выданное взамен утраченного паспорта; социальную карту; водительское
удостоверение; пенсионное удостоверение.
2.5. Лица с явными признаками алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения в здание Администрации не допускаются.
2.6. Все лица, проходящие через зону контроля, обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность, в развернутом виде лицу, осуществляющему пропускной режим
в здании Администрации. В случае отсутствия документа, дающего право на вход в здание
Администрации, посетитель в здание не допускается.
2.7. Разрешается вход в здание лицам, имеющим при себе портфели, дипломаты, папки, дамские сумки, полиэтиленовые пакеты. Лица с объемными сумками, чемоданами, коробками, иной крупногабаритной ручной кладью в здание Администрации не пропускаются.
2.8. Вынос из здания Администрации материальных средств осуществляется по
материальному пропуску установленного образца.
Приложение №1
к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, имеющих право на вход в здание Администрации города Бронницы по
служебному удостоверению
1. Работники Правительства Российской Федерации и Правительства Московской
области, работники федеральных и областных министерств и ведомств.
2. Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Московской областной Думы.
3. Депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы.
4. Федеральные судьи Раменского городского суда, мировой судья судебного участка
городского округа Бронницы.
5. Работники территориальных (по городу Бронницы) органов внутренних дел, органов
Федеральной службы безопасности, органов прокуратуры, иных правоохранительных
органов.
6. Члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий Московской области и городского округа Бронницы.
7. Сотрудники отдела соцзащиты населения городского округа Бронницы Министерства соцзащиты Московской области.
8. Руководители организаций городского округа Бронницы (по списку начальника
Общего Отдела Администрации).
Приложение №2 к Положению
Журнал
регистрации посетителей здания Администрации города Бронницы
Фамилия,
Подпись
Наименование и К кому на- В р е м я В р е м я
сотрудN имя и отченомер предъяв- правляется в х о д а , в ы х о д а ,
п.п. ство посеника охленного документа на прием мин
мин
тителя
раны
Примечание: 1.Книга прошнуровывается и скрепляется печатью, листы нумеруются.
Приложение №2
к постановлению Администрации города Бронницы от 30.01.2015 №70
Инструкция
по пропускному режиму в здание Администрации города Бронницы
1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации пропускного режима

13

посетителей, а также вноса (выноса) материальных ценностей в здание Администрации
города Бронницы (далее – здание Администрации).
1.2. Для осуществления пропускного режима в здании Администрации организуется
круглосуточный пост охраны из числа сотрудников МУ “ЕДДС-112”.
Дежурство на посту охраны осуществляется круглосуточно.
1.3. Пропуск в здание Администрации работников Администрации и посетителей
осуществляется через центральный вход.
1.4. Запасный выход закрыт и используется только для эвакуации работников и посетителей Администрации.
2. Документы, дающие право на вход в здание Администрации
2.1. Для работников Администрации города Бронницы – служебное удостоверение.
2..2. Для посетителей – документы в соответствии с п.3.2. с отметкой в журнале
регистрации посетителей.
2.3. Для участников организованных мероприятий (совещаний, заседаний и т.п.) –
списки участников мероприятий, подписанные руководителями органов Администрации,
ответственными за проведение мероприятия, и документа, удостоверяющего личность.
2.4. Для лиц, указанных в Перечне (приложение №1 к Положению), – служебное удостоверение с отметкой в журнале регистрации посетителей.
2.5. Для работников органов государственного надзора и контроля, имеющих в соответствии с действующим законодательством право беспрепятственного посещения
объектов, право беспрепятственного доступа на объекты надзора и контроля (при исполнении служебных обязанностей) – служебного удостоверения и решения руководителя о
проведении соответствующей проверки.
3. Обеспечение пропускного режима
3.1. Посетители допускаются в здание Администрации: на прием Главы городского
округа Бронницы и заместителями Главы Администрации города Бронницы – в часы
личного приема граждан; на прием руководителями органов Администрации – в часы
приема граждан согласно утвержденному графику.
В случае проведения приема вне графика, или иной служебной необходимости руководитель соответствующего органа Администрации согласует возможность посещения
с заместителем Главы Администрации по безопасности.
3.2. Посетители, прибывшие на прием, предъявляют один из следующих документов:
паспорт; временное удостоверение личности, выданное взамен утраченного паспорта;
социальную карту; водительское удостоверение; пенсионное удостоверение.
3.3. Лица с явными признаками алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения в здание Администрации не допускаются.
3.4. Все лица, проходящие через зону контроля, обязаны предъявить вышеуказанные
документы в развернутом виде сотруднику МУ “ЕДДС-112”.
В случае отсутствия документа, дающего право на вход в здание Администрации,
данное лицо в здание не допускается.
3.5. При проверке документов сотрудник МУ “ЕДДС-112” обязан обратить особое
внимание на: принадлежность документа его предъявителю; наличие соответствующей
печати и подписи лица, выдавшего документ; отсутствие исправлений и подчисток в документе; соответствие наименований и количества выносимых материальных ценностей
указанным в материальном пропуске.
3.6 Посетители, прибывшие на прием, записываются сотрудником МУ “ЕДДС – 112”
в “Журнал регистрации посетителей здания Администрации города Бронницы” (приложение №2 к Положению)
3.7 При обнаружении несоответствий, указанных в п.3.5. сотрудник МУ “ЕДДС-112”
обязан: приостановить пропуск лица; изъять материальный пропуск; доложить о случившемся в заместителю Главы Администрации по безопасности и действовать в соответствии
с полученными указаниями.
3.8. Разрешается вход в здание лицам, имеющим при себе портфели, дипломаты,
папки, дамские сумки, полиэтиленовые пакеты. Лица с объемными сумками, чемоданами, коробками, иной крупногабаритной ручной кладью в здание Администрации
не пропускаются.
3.9. В случае обнаружения у граждан предметов, веществ, которые могут быть идентифицированы как химическое, бактериологическое оружие, взрывоопасные предметы:
немедленно сообщить дежурному по Бронницкому Отделу полиции МУ МВД России
“Раменское” (тел. 466-95-00) ; доложить заместителю Главы Администрации по безопасности, а также директору МУ “ЕДДС-112”; принять меры к освобождению холла здания
Администрации и зоны контроля от сотрудников Администрации и посетителей; закрыть
входную дверь до особого распоряжения, не допускать контакта с веществом, предметом
до прибытия сотрудников полиции.
3.10. Пропуск в здание Администрации лиц с профессиональной видеозаписывающей аппаратурой осуществляется с уведомлением заместителя Главы Администрации
безопасности.
3.11. В случае возникновения аварии (повреждения) электросети, канализации,
водопровода, отопительной системы, при вызове скорой медицинской помощи, при
пожаре аварийные расчеты, экипажи скорой медицинской помощи и пожарные расчеты
допускаются беспрепятственно.
3.12. Разрешается проход несовершеннолетних детей работников Администрации, при
этом в журнале регистрации посетителей делается соответствующая запись.
4. Порядок пропуска в здание Администрации в нерабочее и ночное время, выходные
и праздничные дни
4.1. Пропуск в здание Администрации в нерабочее и ночное время, а также в выходные
и праздничные дни запрещен.
В здание Администрации допускаются беспрепятственно: Глава городского округа,
заместители Главы Администрации города, управляющий делами Администрации,
начальник Отдела территориальной безопасности и информационных технологий,
начальник Сектора мобилизационной работы и должностные лица, которым сотрудник
МУ “ЕДДС – 112” подчинен.
Остальные сотрудники Администрации могут быть допущены в здание только по
согласованию с заместителем Главы Администрации по безопасности, или лицом, исполняющим его обязанности.
4.2. В случае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода
или отопительной системы и выполнения других срочных работ в ночное время,
выходные и праздничные дни пропуск работников аварийных служб осуществляется
беспрепятственно.
К месту аварии вызывается комендант Комитета по управлению имуществом Администрации города Бронницы (далее – комендант). В журнале несения дежурства МУ
“ЕДДС-112” делается соответствующая запись.
5. Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ в здании
Администрации
5.1. Ремонтно-строительные работы в здании Администрации производятся по планам
работ и служебным запискам, подписанным заместителем Главы Администрации по
безопасности под контролем коменданта.
5.2. Специалисты и работники подрядных строительных организаций пропускаются в
здание по служебным запискам или заявкам коменданта, согласованным заместителем
Главы Администрации по безопасности.
5.3. Комендант встречает и сопровождает этих лиц в здании Администрации.
6. Действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации в здании Администрации
6.1. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в здании Администрации
независимо от необходимости проведения эвакуации пропуск посетителей в здание
Администрации прекращается.
6.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в здании Администрации решение о проведении эвакуации принимает Глава городского округа Бронницы либо лицо,
исполняющее его обязанности.
6.4. По установленному сигналу оповещения (сирена, звонок) все лица, находящиеся
в здании Администрации, эвакуируются из здания согласно плану эвакуации.
7. Порядок пропуска в режимные помещения
Пропускной режим в помещение Сектора мобилизационной работы устанавливается
его начальником.
8. Порядок выноса материальных средств из здания Администрации
8.1. Материальные ценности, являющиеся собственностью Администрации, а также
личное имущество работников (оргтехника, мебель, оборудование) из здания выносятся
(вывозятся) по материальному пропуску.
8.2. Материальный пропуск для выноса материального имущества, оргтехники и
компьютерного оборудования выписывает начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности Администрации.
8.3. При выносе материальных ценностей материальный пропуск изымается сотрудником МУ “ЕДДС – 112” и передается коменданту.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
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Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.01.2015 №48
Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на
замещение муниципальных должностей городского округа Бронницы, и лицами,
замещающими муниципальные должности городского округа Бронницы, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014)
“О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ (ред. от
22.12.2014) “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам”, постановлением Губернатора Московской области
от 01.09.2009 № 122 ПГ (ред. от 01.12.2014 N 261-ПГ) “Об утверждении Положения о
представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Московской области, и лицами, замещающими государственные должности Московской
области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера”
Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение муниципальных должностей городского округа Бронницы, и лицами, замещающими муниципальные должности городского округа Бронницы, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на информационном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Глава городского округа В.В. Неволин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации городского округа Бронницы
от 27.01.2015 №48
Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей городского округа Бронницы, и лицами, замещающими
муниципальные должности городского округа Бронницы, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей городского округа Бронницы, и
лицами, замещающими муниципальные должности городского округа Бронницы (далее
– муниципальные должности), сведений о полученных ими доходах, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
включают в себя в том числе сведения:
а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях
иных иностранных эмитентов;
в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации;
г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются по форме, утвержденной постановлением Губернатора Московской
области от 01.12.2014 № 261-ПГ, : гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, – до назначения или переизбрания на должность; лицами,
замещающими муниципальные должности, – ежегодно не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным.
3. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для
замещения государственной должности (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения
муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов
для замещения государственной должности (на отчетную дату).
4. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера
по состоянию на конец отчетного периода.
5.. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются в кадровый орган Администрации городского округа Бронницы.
6. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, или лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются
ошибки, они вправе представить уточненные сведения.
Уточненные сведения, представленные гражданином или лицом, замещающим
муниципальную должность, после истечения срока, установленного пунктом 2 настоящего Положения, но не позднее трех месяцев после окончания срока, не считаются
представленными с нарушением срока.
7. В случае непредставления лицом, замещающим муниципальную должность,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению
Советогм депутатов городского округа Бронницы.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим
Положением, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте Администрации городского округа
Бронницы а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте представляются
средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
11. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой информации
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям
на праве собственности или находящихся в их пользовании;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на
праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
12. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой

информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера запрещается указывать:
а) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
б) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и
иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего государственную
должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
в) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся
в их пользовании;
г) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 11 настоящего Положения, размещаются подразделением
кадровой службы Администрации городского округа Бронницы на официальном сайте в
14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.
14. Подразделением кадровой службы Администрации городского округа Бронницы
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации
сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 11 настоящего
Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном
сайте.
15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Положением
справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был наделен полномочиями по муниципальной должности (назначен на указанную должность), эти справки возвращаются
ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением, запечатываются уполномоченным
лицом кадрового органа Администрации городского округа Бронницы в конверт. Место
склеивания конверта скрепляется оттиском печати Общего отдела Администрации. На
конверте указываются фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения, дата их
представления, подпись уполномоченного лица, принявшего сведения.
16. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин,
претендующий на замещение муниципальной должности, и лицо, замещающее муниципальную должность, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.01.2015 №63
Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы городского округа Бронницы,
и муниципальными служащими городского округа Бронницы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. 22.12.2014)
“О противодействии коррупции” (в редакции от 22.12.2014.), Федеральным законом
от 03.12.2012 N 230-ФЗ (ред.22.12.2014) “О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным
законом № 25-ФЗ от 02.03.2007(в редакции от 22.12.2014..) “О муниципальной службе в Российской Федерации”, постановлением Губернатора Московской области от
01.09.2009 № 123-ПГ (ред. 01.12.2014) “Об утверждении Положения о представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Московской области, и государственными гражданскими служащими Московской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера”, постановлением Губернатора Московской области от 01.12.2014 № 261-ПГ
“Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Московской области” Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского округа Бронницы,
и муниципальными служащими городского округа Бронницы сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Признать утратившим силу постановление Главы города Бронницы от 01.03.2010
№84 “Об утверждения Положения о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы муниципального образования “городской округ Бронницы”, и муниципальными служащими муниципального образования
“городской округ Бронницы” сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера” (с изменениями от 23.03.2010 № 130, от 28.09.2011 №
442, от 28.03.2012 № 175).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на информационном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Глава городского округа В.В. Неволин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Бронницы
от 28.01.2015 №63
ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы городского округа Бронницы, и муниципальными
служащими городского округа Бронницы сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы муниципального
образования “городской округ Бронницы” (далее – должности муниципальной службы), и муниципальными служащими муниципального образования “городской округ
Бронницы” (далее – муниципальные служащие) сведений о полученных ими доходах,
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера).
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
включают в себя в том числе сведения:
а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях
иных иностранных эмитентов;
в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации;
г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной Перечнем должностей, утверждаемым решением Совета депутатов городского округа Бронницы (далее – перечень), и муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, предусмотренную Перечнем.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются по утвержденной форме справки в соответствии с постановлением
Губернатора Московской области.
а) гражданами – до назначения на должности муниципальной службы;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы,
предусмотренные Перечнем, – ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным.
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотрен-

№6 (1134)

ную Перечнем, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для
замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином
документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы,
предусмотренную Перечнем, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера
по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы,
не указанную в Перечне, и претендующий на замещение должности муниципальной
службы, указанной в Перечне, представляет указанные сведения в соответствии с
пунктом 2, подпунктом “а” пункта 3, пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются в кадровый орган Администрации городского округа Бронницы, а в
органах Администрации с правами юридических лиц – уполномоченным представителям нанимателя лицам.
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 2
настоящего Положения, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить
уточненные сведения не позднее трех месяцев после окончания срока, установленного
подпунктами “а” и “б” пункта 3 настоящего Положения.
9. В случае непредставления муниципальным служащим, замещающим должность
муниципальной службы, включенную в Перечень, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих, замещающих должности категории “руководители” главной
группы должностей муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей
подлежат размещению на официальном сайте Администрации города Бронницы (далее
– официальный сайт), а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте –
предоставлению средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному
служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности
или находящихся в их пользовании;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на
праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, замещающего
должность категории “руководители” главной группы должностей муниципальной
службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
14. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера запрещается указывать:
а) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
б) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон
и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его
супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
в) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих муниципальному служащему, замещающему должность
муниципальной службы категории “руководители” главной группы должностей
муниципальной службы, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве
собственности или находящихся в их пользовании;
г) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанные в пункте 12 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте в
14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.
16. Кадровый орган:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации
сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации
обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 13 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
17. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на
должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих
сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные в соответствии с настоящим Положением, запечатываются уполномоченным лицом кадрового органа в конверт. Место склеивания конверта скрепляется
оттиском печати Общего отдела Администрации. На конверте указываются фамилия,
имя, отчество лица, представившего сведения, дата их представления, подпись уполномоченного лица кадрового органа, принявшего сведения.
18. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6
настоящего Положения, представившие справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не
были назначены на должность муниципальной службы, указанную в Перечне, эти справки
возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
19. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин
не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный
служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается
иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Бронницкие НОВОСТИ

5 февраля 2015 года
ПРОДАЮ
квартиру-студию (58 кв.м.) на 5-м
этаже, г.Бронницы, пер.Комсомольский д.65. Ремонт. 3700000 р. Тел.: 8
(926) 5460245
2-комнатную квартиру, ул.Советская,
д.17, 5/5, 2800000 р. Тел.: 8 (915) 4555825
2-комнатную квартиру, пер.Пионерский, д.5. Тел.: 8 (916) 6563887
2-комнатую квартиру, ул.Советская,
д.72, 2/5, 55 кв.м., ремонт, мебель, техника. Тел.: 8 (915) 4555825
3-комнатную квартиру в г.Бронницы,
пер.Пионерский, 5, в центре. Общая площадь 76 кв.м., кухня 12 кв.м., лоджия, 6
этаж. Собственник. 5200000 руб. торг. Тел.:
8 (903) 5522545
3-комнатную квартиру в д.Панино,
срочно, собственник. Тел.: 8 (916) 6730534
коттедж в д.Никулино, 7 км от г.Бронницы, качественный с коммуникациями,
общ.пл. 345 кв.м., 12 соток, 9950000 руб.
Тел.: 8 (903) 5000734
дачу в д.Салтыково на берегу пруда.
Собственник. Тел.: 8 (916) 6730534
участок в центре г.Бронницы, ул.Кожурновская, эл-во 15 ВТ, 2,2 млн.руб. или
меняю. Тел.: 8 (925) 5062331
участок 9 соток, СНТ, в черте города.
Тел.: 8 (915) 4555825
срочно участок в д.Бисерово 15 соток,
свет, вода, забор, теплица, септик, жилой отапливаемый вагончик, плодовые
деревья, цена 2.5 млн.руб. Тел.: 8 (916)
5843616
гараж в ГСК-2, г.Бронницы, в отличном
состоянии. Тел.: 8 (985) 3494724
гараж в ГСК-2, г.Бронницы, 300000 руб.
Тел.: 8 (916) 5312127
гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 5,8 х 3,9 м плюс пристройка 1,35х
5,0 м к задней стене гаража. Высота проёма въездных ворот 2 м. Тел.:
8 (916) 5324918

Ваша
реклама в БН:
8 (496) 464-46-05,

464-42-00 (доб.110)

или сдаю гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8
(903) 6670954, 8 (903) 1210372
а/м ВАЗ-2108, 20000 руб. торг уместен. Тел.: 8 (926) 3648013
автомобильный прицеп РС-0,3 1993
г. Размеры кузова – 1,50 х 1,18 м, грузоподъёмность 330 кг. Тел.: 8 (916) 5324918
многофункциональный спортивный
тренажер, новый.10 000 руб. Тел.: (926)
3648013
новая инвалидная кресло-коляска,
складная, вес 15 кг, цена 5 тыс.руб. Тел.:
8 (985) 3344474
КУПЛЮ
комнату, квартиру, часть дома без
удобств. Тел.: 8 (915) 4555825
1-2-комнатную квартиру без удобств.
Тел.: 8 (963) 6924879, 8 (926) 8803416
полдома, 3 сотки земли. Тел.: 8 (916)
6563887
земельный участок, можно с домом в г.
Бронницы от 8 соток. Тел.: 8 (926) 2055686
срочный выкуп авто-мото-водной
техники в любом состоянии. Тел.: 8 (967)
1792244
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (964) 5551636
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (967) 1800559
комнату недорого. Тел.: 8 (964)
7059800
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру срочно. Тел.: 8
(916) 6178307
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
2115796
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917)
5459644
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
9717991
1-комнатную квартиру в с.Никитское,
10000 руб. Тел.: 8 (909) 9022011
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925)
1330016

2-комнатную квартиру с мебелью на длительный срок славянам. Тел.: (916) 0908065
2-комнатную квартиру с мебелью
на длительный срок славянам в центре
г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 8179511
2-комнатную квартиру в “Новых Домах”, русским. Тел.: 8 (905) 5368798
2-комнатную квартиру, с.Старниково.
Тел.: 8 (903) 2341325
3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (909)
9030090
3-комнатую квартиру. Тел.: 8 (916)
6012042
3-комнатную квартиру в п.Фоминское.
Тел.: 8 (909) 9022011
дом г.Бронницы, ул.Центральная, все
условия (мебель, техника) баня, 3 машиноместа. Тел.: 8 (967) 1792244
дом с удобствами. Тел.: 8 (985)
7262115
дом со всеми удобствами. Тел.: 8 (916)
1301931, 8 (916) 8697786
УСЛ УГИ
антенны спутниковые. Триколор.
Обмен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916)
6156633
ремонт стиральных и посудомоечных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926)
5805583
ремонт холодильников и стиральных машин бытовых и торговых
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:
8 (926) 5485911
ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин. Тел.:
8 (903) 5605753
песок, щебень, ПГС, плодородный
грунт, торф, перегной. Тел.: 8 (916)
9274444
весь комплекс ремонтных и
отделочных работ. Штукатурка, малярка, стяжка, плиточные
работы, электрика, сантехника.
Тел.: 8 (985) 9968611

Квартальные на
календари 2015
с видами города

год

Поздравляем СЁМИНА Евгения с 35-летием! Желаем творческого вдохновения, материального
благополучия, личного счастья и
удачи во всем!
БНТВшники
Поздравляем Котенко Надежду!
Пусть будет счастлив каждый день,
прекрасно каждое мгновенье, успехов, радости,
добра, любви, удачи,
С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!!!
Друзья
дрова, уголь. Документы льготникам. Тел.: 8 (915) 1110717
Отопление. Водоснабжение. Сантехника. Тел.: 8 (964) 5177310
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, керамзит, торф, чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз
мусора. Тел.: 8 (925) 5616141
юридическая помощь. Тел.: 8 (929)
5066315
логопеда. Тел.: 8 (929) 6785998
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926)
3426104
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
белую пушистую кошечку 7 месяцев,
спокойная, в частный дом. Тел.: 8 (903)
6784235, звонить после 18.00
ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:
8 (906) 7518289
ИЩУ
няню-помощницу по дому, с проживанием, оплата договорная. Тел.: 8 (495)
2900959, 8 (909) 9832727
ИЩУ РАБОТУ
электриком. Тел.: 8 (917) 5848828

В аптеку
с.Заворово

или вашим фото

(8 (496) 46-44-200,
8 (496) 46-44-605

14 февраля с 10.00 до 12.00
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(Аудиометр)

Производство: Россия, Дания, Германия. Аналоговые, заушные, карманные от 6000 руб. Цифровые от 10000 руб.
Внутриушные аппараты от 35000 руб. Настройка цифровых аппаратов. Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.

Справки и вызов специалиста по тел.: 8 (913) 979-89-69
Требуется консультация специалиста. Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск

Объявление о проведении общественных обсуждений
ООО Агрофирма “Ульянино” извещает о проведении общественных обсуждений: материалов технической документации, объекта Государственной экологической экспертизы,
агрохимиката Почвогрунт “Ульянинский”, регистрант ООО Агрофирма “Ульянино”, 140170,
Московская область, г.Бронницы, пер. Пионерский, д.3 кв.4, тел/факс: 8 (495) 740-31-71,
agrofirma3@yandex.ru
Цели намечаемой деятельности: производство органического удобрения, предназначенного для применения в дорожном и
зеленом строительстве, в лесных и декоративных питомниках при посадке деревьев и кустарников, под посадки цветочно-декоративных растений, газонной травы, для формирования растительного слоя откосов, при рекультивации нарушенных земель,
полигонов ТБО. Месторасположение намечаемой деятельности: территория Российской федерации. Форма общественного
обсуждения: общественные слушания .Форма предоставления замечаний: в устной или письменной форме. Срок приема замечаний и предложений: до 10 марта 2015 г. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 07 февраля
по 10 марта 2015 г. Ознакомиться с материалами технической документации включая оценку воздействия на окружающую среду
и оставить предложения можно по адресу: М.О, г. Бронницы, пер. Комсомольский, д.53, офис.215. Общественные обсуждения
состоятся : 11 марта 2015 г. (10 часов 00 минут) М.О, г.Бронницы, ул. Советская, д.66, 2 этаж, зал заседаний.
Ответственные организаторы: от заказчика – ООО Агрофирма “Ульянино”, Зайчиков В.А. Тел.: 8 (495) 740-31-71,
			
от Администрации – Табакова Л.Г. Тел.: 8 (49646) 6-63-63

Детский центр
Проводит набор в группы:

• ИЗОстудия – с 3-х лет.
• “Кроха” – раннее развитие с элементами Монтессори – с 1 года.
• “Умка” – интеллектуальное развитие – с 3-х лет.
• “Читай-ка” – учимся читать в игровой форме – с 4-х лет.
• “Красиво пишу, начальные знания грамматики” – 1 класс.
• “Русский язык” – 2, 3, 4 классы.
• Английский язык – с 3 лет.
• Детский, семейный психолог.
• Шахматы – с 5 лет.
• Работают два логопеда.

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
Запись по телефону:

8 (901) 185-52-14
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Организации на
постоянную работу
требуется

СТОРОЖКОНТРОЛЕР
от 40 лет, график работы
сутки/двое, зарплата
при собеседовании.
Телефоны:

8 (985) 774-85-41,
8 (926) 528-83-69

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

Строительной компании

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЮТСЯ:
ПРОВИЗОР,
ФАРМАЦЕВТ

- ИНЖЕНЕР ПТО,
- БУХГАЛТЕР с опы-

Телефон:

Телефон:
8 (916) 584-36-16

8 (499) 394-44-03

том работы в строительной
организации не менее 3 лет.
Оплата по результатам
собеседования.

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• Реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно– кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические
весы для торговли и склада
Тел.: 8 (915)
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов 360-59-14
г.Бронницы, ул.Московская, д.88 г.Раменское, ул.Воровского, д.5,
Тел.: 8 (496) 466-54-45 оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

НАЛАДЧИК
деревообрабатывающих
станков

РАЗНОРАБОЧИЕ
Телефон:
8 (909) 167-18-21

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

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

Бронницкие НОВОСТИ
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СЕМЬ ЛЕТ ЗА УГОН

По информации, переданной
редакции “БН” межмуниципальным управлением МВД России
“Раменское”, с 26 января по 1 февраля на территории обслуживания
Бронницкого городского отдела
полиции зарегистрировано 115
преступлений и сообщений о них
(раскрыто – 55), из них 1 убийство
(раскрыто), 2 кражи (1 раскрыта),
1 угон автотранспорта (раскрыт),
1 случай изъятия наркотиков. За
различные административные
правонарушения составлено 126
протоколов.
Последняя январская неделя была
довольно напряженной для сотрудников горотдела полиции. 28 января в
дежурную часть поступило сообщение от 33-летнего бронницкого жителя о том, что неизвестные лица тайно
завладели его автомобилем марки
“ВАЗ” и скрылись. При проведении
оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками уголовного розыска по
подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин. Один из задержанных местный
житель, второй бомж. По данному
факту следственным управлением
возбуждено уголовное дело по ст. 166

УК РФ – неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок до 7 лет.
В этот же день в селе Константиново сотрудниками отдела по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков
при проведении оперативно-розыскных мероприятий были задержаны
двое местных жителей, у которых при
личном досмотре был обнаружен и
изъят сверток с порошкообразным
веществом светлого цвета. Изъятое
вещество направлено на исследование, по результатам которого установлено, что содержимое коробков
является наркотическим средством
героин, массой 0,7 грамма. Возбуждено уголовное дело по ст. 228
УК РФ – незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов.
Санкция статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы
на срок до 10 лет.
Валерий НИКОЛАЕВ
(по материалам МУ МВД России
“Раменское”)

УБИЙЦЫ ПОЙМАНЫ
В прошлом номере “БН” мы
сообщали о том, что 26 февраля
в д. Бисерово был найден труп
бронницкого таксиста Александра
Морозова с несколькими ножевыми ранениями. Преступление
раскрыто по “горячим следам”.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
полиции установили, что в этот день
двое мужчин сели в такси, чтобы
завладеть имуществом водителя,
– сообщила старший инспектор по
связям со СМИ межмуниципального
управления МВД РФ “Раменское”

Татьяна Муравьева. – Приехав в деревню Бисерово, преступники начали
избивать водителя и нанесли ему ножевые ранения, после чего похитили
деньги (7 тыс.рублей), планшет и
мобильный телефон. Задержаны двое
мужчин: 17-летний житель г.Озеры
МО и 22-летний уроженец Киргизии,
также зарегистрированный в г.Озеры. По данному факту возбуждено
уголовное дело по статье 105 УК РФ
“Убийство”, в которой предусмотрено
наказание в виде лишения свободы
сроком от восьми до 20 лет.
Лилия НОВОЖИЛОВА

ПРИГЛАШАЕМ НА АВТОГОНКИ!

Администрация г.Бронницы и
МОГАДК проводят традиционные
открытые соревнования по автокроссу на кубок памяти выпускника
колледжа, кавалера ордена Красной
Звезды Александра Алфимова, героически погибшего в Афганистане.
Приглашаются команды автогонщиков учреждений профессионального образования Московской
области, предприятий г.Бронницы,
спортсмены-любители.
Автокросс состоится на трассе по адресу: г.Бронницы, Кирпичный проезд
(за бывшим кирпичным заводом). Открытие соревнований 8 февраля в 11-00.
Оргкомитет

ГБУЗ МО “Бронницкая городская больница”
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ
АПТЕКОЙ – ПРОВИЗОР (с опытом работы).
За справками обращаться по телефону:
8 (496) 466-57-54, отдел кадров
ГБУЗ МО “Бронницкая городская больница”
ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧ-ПЕДИАТР • ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА • РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ,
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ • САНИТАРКА.
За справками обращаться по телефону:
8 (496) 46-657-54 – отдел кадров
Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой информации при Мин
информпечати РФ 26 февраля 1993 года Свидетельство о регистрации №А0222
Учредитель – администрация г.Бронницы
Официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: 24405
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НЕПРИЧЕСАННЫЕ
МЫСЛи

В афористике работают самые остроумные и ...самые
бескорыстные авторы. Гонораром здесь не обогатишься,
только признанием и любовью читателей. Именно таким и
был Ежи Лец, выдающийся польский писатель. Продолжаем публикацию
его “ума холодных наблюдений и сердца горестных замет”.

***

Все хотят добра. Не отдавайте его.

***

***

Извечная мечта палача: комплимент приговорённого за отличное
качество казни.

***

Как упражнять память, чтобы научиться забывать?

***

Настоящий враг никогда тебя не
бросит.

Гениальное произведение и дурак
поймет. Но ведь совершенно иначе!
“Выше голову!” – сказал палач,
надевая петлю.
“Кто из вас без вины, пусть первый
бросит камень”. Ловушка. Тогда он
уже не будет без вины.

***

“Проспал эпоху!” – сказали о нем.
“Спокойно?” – спросил я.

***

Автор может совершить самоубийство, целясь во вкусы публики.

***

Безбожники – это верующие, которые не желают быть ими.

***

В действительности всё не так, как
на самом деле.

***

Верю ли я в Бога? Почему-то об
этом спрашивают всегда люди, а
Он – никогда.

***

Говорят, у потерявшего зубы несколько свободнее язык.

***
***
***

Не звени ключами от тайн.

***

Не ждите слишком много от конца
света.

***

Обожаю мелодраму. Потому что
я реалист.

***

Овца, у которой было золотое
руно, не разбогатела.

***

По жизни надо пройти с горделивым прищуром, тем самым давая понять неведомому Великому Демиургу,
что его блистательная шутка дошла.

***

Совершил преступление: убил
человека. В себе.

***

***

С той минуты, как человек встал
на задние конечности, все является
позой.

***

Тебя продадут все равно, ты только
набивай себе цену.

***

Тому, кто носит терновый венец,
нельзя склонять голову – венец спадет.

Гордо носили на груди этикетки с
ценой, за которую их нельзя купить.
Демосфен говорил с камнем во
рту. Тоже мне – помеха!
Дорожные знаки могут превратить
шоссе в лабиринт.

***

Еще ни один Бог не пережил утраты верующих в него.

***

Это был человек прогрессивно-религиозный. Он соглашался, что люди
произошли от обезьян, но от тех, что
из Ноева ковчега.

***
***

***

У него были грешные благие желания.

***

О нем говорили с оттенком восхищения: “Догоняет гениев”. Я обеспокоенно спросил: “А с какой целью?”
Ежи ЛЕЦ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГАЗОМ!
ГУП МО “Мособлгаз” информирует:
С наступлением холодов некоторые граждане для отопления квартир используют
газовые плиты и часто оставляют их без присмотра, что может привести к несчастным
случаям.
Не используйте газовые плиты для обогрева квартир. Перед включением газовых приборов
и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход проверяйте
наличие тяги в вентиляционных и дымоотводящих каналах.
При длительной работе газовых плит воздух в помещении будет значительно загрязняться
вредными для здоровья продуктами сгорания газа, кроме этого, будет сильно увеличиваться
влажность воздуха, вызывая появление сырости в помещении.
Проветривайте помещения при пользовании газовыми плитами.
Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы.
Не производите ремонт и перестановку газовых приборов самостоятельно.
При неисправностях газовых приборов обращайтесь в районные эксплуатационные службы
газового хозяйства.

Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз”.
Аварийная служба:
Районная
Абонентский
круглосуточно Тел.04
эксплуатаотдел
(с мобильного тел.040) ционная служба
г.Люберцы
8 (495) 554-44-57
8 (495) 554-44-54 8 (498) 553-43-70
пос.Малаховка
8 (495) 501-55-04
8 (495) 501-30-54 8 (495) 501-30-11
8 (496) 463-25-08,
г.Раменское
8 (496) 463-14-18
8 (496) 463-26-88
8 (496) 463-73-54
пос.Быково
8 (495) 556-23-13
8 (496)-462-14-44 8 (496) 242-14-44
г.Жуковский
8 (495) 556-23-13
8 (496)-462-14-44 8 (498) 487-50-41
пос.Электроизолятор
8 (496) 464 76-63
8 (496) 469-71-63 8 (496) 469-70-04
8 (496) 466-57-97,
г.Бронницы
8 (496) 466-98-23 8 (496) 466-55-45
8 (916)370-99-14
Единый телефон Службы клиентского сервиса +7 (495) 598-58-13
Телефон горячей линии 8 800 200-24-09

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул. Новобронницкая, д. 46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru
Рекламный отдел: 8 (496) 464-46-05. Email: reklama-bntv@yandex.ru
Редактор Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ. Корректор И.АЛЕЩЕНКО. Верстка С.ВЛАДИМИРОВА, М.ФИЛИППОВА, В.ВЛАДИМИРОВ
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных и частных объявлений. Отпечатано в Филиале ГУП МО “КТ” “Раменская типография”, заказ №1932. Тираж: 2200 экз.

