
Новые реалии — новые задачи! 
Такова главная тема очередной 
февральской планерки в город-
ской администрации. 

Подробности  на стр. 2

С 1 февраля в Подмосковье на-
чала действовать единая транс-
портная карта  «Стрелка». В чем 
её удобства?

Узнайте на стр. 3 

8 февраля на трассе в Бисеро-
во прошел автокросс на кубок 
памяти выпускника МОГАДК 
А.Алфимова. Кто победил?

Ответ на стр. 4

10 февраля в МЦ «Алиби» на  
ул.Красной бронницкие едино-
россы избрали нового лидера. 
Кто им стал?

Полюбопытствуйте на стр. 2
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Администрация 
города Бронницы 
свою работу в 2014 
году строила, исхо-
дя из приоритетных 
задач и направлений 
социально-эконо-

мического развития города. Подводя итоги ушедшего 
года, постараюсь остановиться на основных направ-
лениях работы, проанализировать, что нам удалось 
решить и над чем еще предстоит работать. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА
Наличие ресурсно-

го потенциала позво-
лило Администрации 
города Бронницы в 
2014 году обеспечить 
и сохранить основные 
макроэкономические 
показатели социаль-
но-экономического 
развития, а по от-
дельным параметрам 
занять неплохие по-
зиции среди других 
муниципальных обра-
зований Московской 
области. 

Так оборот организаций по всем видам экономической 
деятельности по крупным и средним предприятиям горо-
да составил 14,7 млрд.руб. и увеличился по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 17,5%, что 
выше, чем в среднем по области на 6,0 процентных пункта.

Ведущая роль в отраслевой структуре экономики горо-
да по-прежнему принадлежит промышленности. 

В 2014 году крупными и средними предприятиями 
города отгружено товаров промышленного производства 
на сумму 6,0 млрд. рублей. Рост объемов производства к 

предыдущему году составил 39,6%. Показатели по городу 
значительно лучше, чем в целом по Московской области.

Высокие темпы роста достигнуты и по виду деятель-
ности “строительство”, в данной сфере наблюдается 
увеличение объема выполненных работ на 20,0%. 

Промышленные и строительные предприятия города 
являются основным источником доходов бюджета горо-
да, и поэтому от их эффективной деятельности зависят 
реальные возможности решения основных социально-э-
кономических проблем. Здесь необходимо отметить 
предприятия: ООО “Теремъ-плюс”, группу компаний 
“Зодчий” и ОП ООО “Морозко”.

Также в 2014 году отмечена положительная динамика 
розничного товарооборота, объем которого увеличился 
по отношению к 2013 году на 22,4%, что свидетельствует 
об увеличении платежеспособности населения.

Социальная направленность государственной поли-
тики является приоритетной и для города Бронницы.

Так,  успешным 
результатом реали-
зации указов Прези-
дента можно считать 
превышение уровня 
заработной платы 
над прошлогодними 
значениями. Также в 
2014 году заработ-
ная плата работников 
бюджетной сферы 
в городе Бронницы 
повышалась дважды.

Размер средне-
месячной начислен-
ной заработной пла-
ты по крупным, сред-
ним предприятиям 
и некоммерческим 

организациям за 2014 год составил 31992,6 рублей и в 
годовом сопоставлении увеличился на 5,3%, а в декаб ре 

достиг уровня 36817,4 рублей. Несмотря на то, что сред-
няя зарплата ежегодно растет, она ниже, чем в среднем 
по Московской области, и ее темпы достаточно низкие. 

Беспокойство также вызывает ситуация в коммерче-
ских структурах, где по-прежнему фиксируются низкие 
зарплаты или “серые” схемы оплаты труда – это уход от 
налогообложения. Подобные явления недопустимы. Это 
негативно влияет на формирование бюджета города.  
А отсутствие достаточных страховых взносов – это низкие 
пенсии работников данных структур.

В этой связи необходимо продолжить работу по лега-
лизации “теневых” зарплат, выявление недобросовестных 
налогоплательщиков совместно с налоговыми и правоох-
ранительными органами.

В течение прошедшего года на постоянном контроле 
находилась ситуация, связанная с городским рынком 
труда. В 2014 году за содействием в поиске подходящей 
работы обратились 160 человек. Из общего числа обра-
тившихся 110 человек были трудоустроены (68,8%). Заре-
гистрировано в качестве безработных на 01.01.2015г. – 56 
человек, уровень регистрируемой безработицы -0,42%. 

Одно из основ-
ных приоритетных 
направлений – реше-
ние задачи по созда-
нию новых рабочих 
мест. Для города 
Бронницы эта зада-
ча является актуаль-
ной, так как числен-
ность постоянного 
населения ежегод-
но увеличивается, 
и по официальным 
данным на 1 января 
2014 года состави-
ла 21814 человек. К 

сожалению, по демографическим показателям уровень 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА БРОННИЦЫ
о деятельности администрации г.Бронницы  

по социально-экономическому развитию муниципального образования в 2014 году.  
Определение основных задач на 2015 год и ближайшую перспективу.

Динамика и структура оборота предприятий 
крупного бизнеса и некоммерческих  

организаций города Бронницы, млрд. руб.

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата по крупным предприятиям и 

некоммерческим организациям 
города Бронницы, рублей

Численность безработных граждан,  
состоящих на учете в службе занятости  

на конец отчетного периода, человек

(Продолжение на 5-й стр.)

7 февраля в нашем городе, на озере 
Бельском, прошли соревнования по 
бегу для всех желающих – “ТИТАН ма-
рафон”. В этом году, как и в прошлом, 
их организовала группа компаний 
“ЭВЭН” совместно с администрацией 
нашего города.

Морозным субботним утром к спорт-
базе СДЮСШОР начали подтягиваться 
любители “длинного” бега. Участники 
прибыли в Бронницы не только из городов 
Подмосковья, но и из Петербурга, Челя-
бинска, Красногорска, Казани, Перми и 
других городов. Были даже гости из Арме-
нии. В соревнованиях приняли участие 9 
бронничан – Александр Давыдов, Андрей 
Дедов, Валентин Карайчев, Дмитрий 
Ремизов, Дмитрий Колесников, Валерия 
Сальникова, Алексей Зубарьков, Николай 
Половинкин и Артур Тихонов

В спортзале участники регистриро-
вались и получали специальные элек-
тронные чипы, фиксирующие время 
пересечения линии старта и финиша. 
Организаторы также позаботились, 
чтобы все желающие могли получить 
перед забегом предварительный спор-
тивный массаж. Подобная процедура 
хорошо разогревает и подготавливает к 
предстоящим нагрузкам, снижает риск 
травм. 

После разминки на свежем воздухе 
участников состязаний поздравил глава 
города, пожелав им удачи, побед над со-

бой и долгих лет в спорте. Легкий морозец 
(столбик термометра не опускался ниже 
7 градусов) не мешал бегунам. Общий 
старт начался по плану, в 10.00. В про-
грамме соревнований было несколько 
дистанций на любой вкус – 5 км, 10, 21 
км 100 м, 42 км 200 м и 50 км. Участникам 
самой короткой дистанции предстояло 
пробежать один круг вокруг Бельского, а 
бегунам на классическую марафонскую 
дистанцию – 8 кругов.

При интенсивном беге у бегунов сжи-
гается большое количество калорий, на 
финише дистанции в организме сильно 
истощаются запасы углеводов. И если всё 
это вовремя не пополнить, то следствием 
станет сильнейшее чувство усталости. На 
сленге спортсменов это неприятное явле-
ние называется “стена”. Поэтому на трассе 
вокруг Бельского были размещены пункты 
питания, предлагающие бегунам воду, чай, 
бананы. Надо отметить и хорошую подго-

товку трассы – позаботились организаторы, 
чтобы у бегунов не создавалось дополни-
тельных проблем. Зимний бег – занятие 
достаточно травмоопасное.

Результаты забегов таковы. На дистан-
ции 5 км первым стал бегун из Раменского 
Андрей Барышников (его результат 17 
минут 23 секунды). Среди женщин на этой 
же дистанции победила Наталия Лудкова 
из Москвы. На дистанции 10 км победу 
одержал Кирилл Чечелев из Красногорска, 
среди женщин – Виктория Ераскина из 
Москвы. Лидеры на дистанции 21 км – Дми-
трий Ростягаев и Елизавета Тихонова, на 
дистанции 42,2 км – Константин Шишов из 
Калуги и Наталья Седых из Перми (их время 
2.37 и 3.02 соответственно). На самой длин-
ной дитанции 50 км победили москвичи – 
Александр Распертов (его результат – 3.39) 
и Евгения Коровина (её время 4.30)

Награждали победителей глава г.Брон-
ницы Виктор Неволин и чемпионка Мира и 
Европы по биатлону Юлия Макарова. Всем 
марафонцам, независимо от результатов 
забегов, была вручена памятная медаль 
участника. Преодолев дистанцию, бегуны 
восстанавливали силы, угощаясь гречне-
вой кашей и горячим чаем. Уверены, что 
независимо от результатов забегов, каж-
дый марафонец – победитель. Поздрав-
ляем всех участников, желаем крепкого 
здоровья и дальнейших побед!

Анна ДЕМИНА,  
Мария ШАЛЬНЕВА(фото)

ЕСЛИ ТЕБЕ МАРАФОНЕЦ ИМЯ...
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ПЛАНЕРКА

9 февраля в городской адми-
нистрации еженедельное опера-
тивное совещание с руководите-
лями предприятий, организаций и 
служб города провел глава города 
Виктор Неволин.

В начале пла-
нерки глава по-
здравил с юбиле-
ем депутата го-
родского Совета 
депутатов Анаста-
сию Захарову и 
коменданта коми-
тета по управле-
нию имуществом 
Евгения Польских. 
Затем руководи-
тель Бронницкого ПАТП Сергей Аб-
дуллаев выступил с отчетом о работе 
предприятия за 2014 год.

- Маршрутная сеть нашей про-
изводственной базы – 417,5 км. 
Обслуживаем 11 маршрутов, в том 
числе 5 городских, 12 – пригородных, 
30 – до Москвы и обратно, два сезон-
ного характера (маршруты №№ 66 и 
978). Ежедневно выполняем до 753 
рейса, перевозим свыше 18 тысяч 
пассажиров. У нас на балансе – 91 
единица подвижного состава, из них 
– 78 единиц автобусов. Численность 
сотрудников – 219 человек, из них 
– 106 водителей. Среднемесячная 
зарплата – от 20 тыс.руб и в том числе 
водителей – до 50 тыс.руб. За 2014 г. 
к нам поступило 16 новых автобусов. 
Водители Бронницкого ПАТП обслу-
живали олимпийские маршруты в 
г.Сочи, саму Олимпиаду, а после – па-
ралимпийские игры и мероприятия, 
посвященные 900-летию С.Радонеж-
ского в Сергиевом Посаде. В августе 
мы работали на авиашоу “Форсаж” в 
г. Жуковском, где был показ военной 
техники. По два водителя, меняясь, 
работали в командировке в Крыму, 
где оказывали помощь в налаживании 
маршрутных сетей. 

Затем слово взял В.Неволин.
- На прошлой неделе состоялось 

заседание Высшего совета при гу-
бернаторе области, на котором при-
сутствовала наша делегация. Встреча 
продолжалась более 4-х часов, были 
определены основные задачи на 2015 
год. Губернатор, в частности, сказал 
о том, что предстоит много работы, 
связанной с оптимизацией структуры 
органов управления, обеспечения 
устойчивого экономического развития 
и социальной стабильности. Должны 
работать комиссии по мониторингу 
социально-экономического положения 
в любом городском округе, районе, 
сельском поселении. Мы должны бу-
дем внимательно оценить те функции, 
которые в связи с переходом полно-
мочий в область остаются в городе и 
скорректировать с учетом этого наши 
полномочия. В этой связи нужно по-
смотреть и управленческую модель 
городского округа Бронницы для того, 
чтобы оптимизировать её численность. 
Мы должны обратить внимание и на 
то, чтобы услуги, которые оказывают 
муниципальные учреждения, были 
соразмерны. Большое внимание на 
заседании было уделено росту цен. 
Есть группа товаров, на которые цены 
расти могут не более 5%. И если цены 
на них превышают этот показатель, то 
местные органы могут обращаться в 
федеральную антимонопольную служ-
бу, в контрольные органы, в прокурату-
ру для принятия ими соответствующих 
мер. Речь идет в том числе и о группе 
товаров (их перечень определен минз-
дравом), которые продаются в аптеках. 
На сайте мин здрава есть перечень 
предельных цен на лекарственные 

препараты. Большое внимание уде-
лялось оптимизации численности ра-
ботников за счет слияния учреждений, 
для уменьшения числа начальников. 
К примеру, когда руководителей двух 

детских садов объединяют, 
то остается один руководи-
тель, который возглавляет и 
основной детсад, и его фи-
лиал. За счет этого остаются 
ресурсы, на которые мы мо-
жем рассчитывать при опла-
те ставок для должностей, 
которые в этих учреждениях 

есть. Увеличение платных услуг, норми-
рование коммунальных услуг. Напри-
мер по МО в сфере здравоохранения 
работают около 114 тысяч человек: 22 
тысячи врачей, и штат их не сокраща-
ется, средний медперсонал – 45 тысяч 
человек, младший медперсонал – 19 
тысяч, а вот водителей и других сотруд-
ников – 25 тысяч. То есть, если брать в 
пропорциях, то такие должности как 
младший медперсонал, органы управ-
ления, где составляет 5,5 тыс. человек,  
надо отправлять на аутсорсинг. Было 
уделено большое внимание закупкам. 
На сегодняшний день в каждой орга-
низации практически есть орган, ко-
торый их проводит. Есть предложение 
централизовать закупки, объединить 
их в единую контрактную службу. Она и 
будет их проводить с целью снижения 
численности работников. На Выс-
шем совете также рассматривались 
предложения, которые поступили 
из городских округов, районов о 
слиянии и увеличении границ. Рас-
сматривался вопрос об увеличении 
границ некоторых городских округов 
и районов, в том числе Бронниц. Этот 
вопрос сейчас прорабатывается на 
уровне правительства. Увеличение 
границ территории г.Бронницы свя-
зано с тем, что это уже земли другого 
муниципального образования и для 
изменения этих границ требуется 
проведение референдума. Рассма-
тривается вопрос о внесении измене-
ний в законодательные акты, которые 
позволят проводить увеличение гра-
ниц городских округов без проведе-
ния референдумов, т.е. это облегчит 
процедуру. И для нас это очень важно, 
потому как наше предложение по уве-
личению границ для нас представляет 
серьезную перспективу в развитии. Я 
думаю, что границы Бронниц должны 
существенно расшириться для того, 
чтобы это развитие имело место, что-
бы была такая возможность. В целом 
мы должны быть уверены в том, что 
на те трудности, с которыми придется 
столкнуться, мы ответим професси-
онализмом: спокойным, разумным, 
рачительным, бережливым отно-
шением к бюджету и внимательным 
отношением к жителям Бронниц. 

Затем глава города заслушал от-
четы руководителей о проделанной 
работе.

- За неделю ничего серьезного в 
Бронницах не произошло, – сообщил 
замначальника горотдела полиции 
Александр Разоренов.- Принимаем 
граждан, оказываем им посильную 
помощь.

Глава города поблагодарил лич-
ный состав полиции за четкую органи-
зацию и обеспечение правопорядка 
на территории г.о.Бронницы во время 
проведения недавних спортивных 
соревнований.

- Все проблемы, которые имели 
место за прошедшую неделю в целом 
решены, – доложил начальник УГХ 
г.Бронницы Виктор Ткачев.- Снег доба-
вил нам работы, и в выходные трудился 
практически весь штат ЖЭУ: чистили, 
сбивали сосульки и т.п. Считаю, что, в 
основном, с работой справились.

-  П р о ш е д ш а я  н е д е л я 
была напряженной, – отме-
тил главврач горбольницы 
Владимир Козяйкин.- Боль-
шое количество обращений 
в поликлинику. Это связано с 
сезонной эпидемией ОРВИ, 
стационар также переполнен. 
Мы объявили в больнице 
карантин. Скорая помощь 
за прошедшую неделю вы-
езжала 200 раз по городу, 
пять – в село. Было одно ДТП 

на 59-м км трассы. Пострадали три 
человека, один в тяжелом состоянии 
госпитализирован. Родов было – 23, 
бронничан родилось пятеро. Имеют-
ся гололедные травмы, в основном, у 
пожилых людей... 

На вопрос главы города о том, 
не перешагнули ли мы эпидемиоло-
гический порог, главврач больницы 
ответил утвердительно, но уточнил: 
чтобы получить подтверждение по 
гриппу, надо дождаться результатов 
из вирусологической лаборатории 
г.Мытищ, куда был отправлен бакте-
риологический материал.

В связи с эпидемиологической 
обстановкой, глава города предложил 
пересмотреть программу физической 
нагрузки для детей в школах и улич-
ных мероприятий.

- Все рабочие объекты в рабочем 
состоянии, – сообщил начальник 
отдела физической культуры, спорта 
и работы с молодежью Сергей Ста-
рых.- 8 февраля группа бронницких 
лыжников из 28 человек участвовала 
во Всероссийских соревнованиях в 
Яхроме. В городе были проведены 
запланированные массовые спор-
тивные мероприятия по марафону и 
автогонкам, они прошли без сбоев 
и происшествий. На этой неделе 
предстоит проведение спартакиады 
допризывной молодежи с участием 
образовательных учреждений г.Брон-
ницы. Победители поедут на област-
ную спартакиаду в Солнечногорск.

- Неделя прошла нормально, об-
служивали в выходные спортивные 
мероприятия,- сообщила председа-
тель Совета Бронницкого потреби-
тельского общества Людмила Наза-
рова.- Социальный отдел работает 
нормально, цены выдерживаются. 
Занимаемся регулярно уборкой тер-
ритории.

- Регулярно чистим дороги, дворо-
вые территории от снега, посыпаем,- 
доложил директор ООО “Бронницкий 
дорсервис” Василий Ландырев.- Где 
нет возможности пройти транспорту – 
убираем снег вручную. Вывозим снег 
со дворов и городских дорог.

В.Неволин попросил своего заме-
стителя по ЖКХ Александра Никитина 
связаться с ДЭП -14 и попросить, 
чтобы не забывали убирать ул.Совет-
скую, тротуары.

- Я на прошлой неделе встре-
чался с руководством ДЭП-14, и мы 
обговорили эти вопросы,- сообщил 
заместитель главы администрации 
города А.Никитин.

Светлана РАХМАНОВА

НОВЫЕ РЕАЛИИ – НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Сталинградская битва была одним 
из важнейших событий Второй миро-
вой войны. Наряду со сражением на 
Курской дуге она стала переломным 
моментом в ходе военных действий, 
после которых немецкие войска по-
теряли стратегическую инициативу. 
Победа под Сталинградом оказала 
определяющее влияние на дальней-
ший ход Второй мировой войны. 

В концерте “Великий помним 
Сталинград” принимали участие 
коллективы КДЦ “Бронницы”, Дома 
творчества и другие артисты города.

Проведение 
подобных меро-
приятий имеет 
огромное значе-
ние для воспита-
ния подрастаю-
щего поколения. 
Конечно, были 
в зале ребята, 
к о т о р ы е  в е с ь 
концерт крути-
лись, играли в 
телефонах и не 
обращали осо-
бого внимания 
на сказанные со 

сцены слова, но всё-таки подавля-
ющее большинство школьников 
прониклось озвученной темой. Воз-
можно, кто-то из ребят вернувшись 
с концерта, найдет и прочитает до-
полнительные материалы об истории 
Сталинградской битвы и Великой 
Отечественной войны в целом. А 
это значит, что Подвиг героев нашей 
страны, передаваясь из поколения 
в поколение, будет жить в сердцах и 
никогда не будет забыт.

Михаил БУГАЕВ

“ВЕЛИКИЙ ПОМНИМ СТАЛИНГРАД”
4 февраля в КДЦ “Бронницы” состоялось патриотическое меропри-

ятие “Великий помним Сталинград”, на которое пригласили городских 
школьников.

С 1 февраля начала действовать 
новая система безналичной опла-
ты проезда с помощью единой 
транспортной карты Московской 
области – карты “Стрелка”.

При оплате картой “СТРЕЛКА” пре-
доставляется скидка, в рамках которой 
каждые 10 поездок стоят дешевле на 
2 руб., и пассажир 
может сэкономить 
до 10 руб. за одну 
поездку. 

-  Н а п р и м е р , 
если ваша поездка 
по городу состав-
ляет 28 руб., то с 11 
поездки это будет 
стоить 26 руб, а с 
21 поездки соот-
ветственно 24 руб. и т. д., т.е каждые 
10 поездок со скидкой два рубля, 
– говорит инженер-администратор 
отдела АС Раменского ПАТП Ирина 
Фаефанова.- С 51 поездки стоимость 
проезда составит 18 руб. за поездку. 
Скидки действуют в течение 30 дней, 
по истечении которых расчет скидки 
начинается снова с первой поездки. 
Для пассажиров, которые пользуются 
пригородными маршрутами, стои-
мость проезда зависит от количества 
пересекаемых зон. При оплате картой 
“Стрелка” также, как и на городских 
маршрутах, каждые 10 поездок стоят 
на два руб. дешевле. Стоимость кар-
ты составляет 200 руб., из которых 
80 руб. – это залог за карту и 120 

руб. остается на счету для оплаты. 
Оплатить проезд картой пассажир 
может сразу же после ее покупки. 
Приобрести данную карту можно в 
пунктах продажи проездных билетов, 
на автостанции г.Бронницы, на авто-
вокзале г.Раменское, у водителей или 
кондукторов. Пополнить карту так-

же можно на сайте 
www.strelkacard.ru, 
через мобильное 
приложение, ска-
чав его с вышеу-
помянутого сайта, 
или через платеж-
ную систему Ян-
декс.Деньги либо 
терминал “Сбер-
банка” и в салонах 

“Евросети”. Проверить баланс карты 
можно в личном кабинете на сайте 
www.strelkacard.ru или через мобиль-
ное приложение. За дополнительной 
информацией по использованию 
карты можно обратиться по телефо-
ну горячей линии: 8-800-100-77-90. 
Оплатить проезд данной картой 
пассажир может на всех маршрутах 
Московской области, которые об-
служивает ГУП “МОСТРАНСАВТО”. 
В перспективе картой “СТРЕЛКА” 
можно будет оплачивать проезд в 
электричках, троллейбусах и трамва-
ях. Что очень удобно для пассажиров, 
которые пользуются разными видами 
транспорта.

Светлана РАХМАНОВА

УДОБНАЯ “СТРЕЛКА”

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА
18 февраля в 15:00 в КДЦ “Бронницы” состоится расширенное заседа-

ние 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, представи-
тели трудовых коллективов, профсоюзных, общественных и ветеранских 
организаций.

Администрация

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе 

Бронницы и в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
“Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015 – 2019 годы” 
в здании администрации города проводится прием представителей малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на 
территории нашего муниципального образования.

Ведет прием Глава городского округа Бронницы Неволин В.В.
Время приема – каждый понедельник с 10.00 час. до 12.00 час.

С 1 февраля 2015 года страхо-
вые пенсии были проиндексиро-
ваны на 11,4%, исходя из роста 
потребительских цен за 2014 год. 
Вместе со страховой пенсией на 
11,4% проиндексирована и фик-
сированная выплата к ней (аналог 
бывшего фиксированного базово-
го размера).

- Индексация производилась в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
23 января 2015 г. №39 “Об утвержде-
нии индекса роста потребительских 
цен за 2014 год для установления 
стоимости одного пенсионного коэф-
фициента с 1 февраля 2015 г. и от 23 
января 2015 г. №40 “Об утверждении 
коэффициента индексации с 1 фев-
раля 2015 г. размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии”, –гово-
рит начальник пенсионного отдела 
по г.Бронницы Маргарита Воробье-
ва. – Напомню, с 2015 г. индексация 
страховых пенсий осуществляется 
через индексацию стоимости пен-
сионного балла. С 1 февраля 2015 г. 
его стоимость увеличится с 64 руб.10 
коп. до 71 руб.41 коп. Относительно 
дальнейшего повышения пенсий в 
течение 2015 г., то с 1 апреля прой-

дет индексация социальных пенсий 
с учетом темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера в Российской 
Федерации за прошедший год. В 
августе нынешнего года произойдет 
традиционный перерасчет страховых 
пенсий работающих пенсионеров. 
При этом в течение года минималь-
ный уровень пенсионного обеспече-
ния пенсионеров будет по-прежнему 
не ниже прожиточного минимума пен-
сионера в регионе, где он проживает. 
Если размер пенсии вместе с другими 
причитающимися неработающему 
пенсионеру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума, то ему бу-
дет установлена социальная доплата.

Светлана РАХМАНОВА 

ВОКРУГ ПЕНСИИ 

Ежегодно в феврале-марте 
повсеместно наблюдается рост 
заболеваемости ОРВИ и гриппом. 
Наиболее уязвимы дети, пожилые 
люди и беременные женщины.

Именно в этот период мы испыты-
ваем наибольшую витаминную недо-
статочность, снижается иммунитет. 
Острым респираторным инфекциям 
способствуют скопления людей в 
помещениях, перепады температуры 
и атмосферного давления и т.п. 

- Все вирусные инфекции, а их 
много, еще больше ослабляют им-
мунитет, что способствует бактери-
альной инфекции, т.е. развитию ос-
ложнений (бронхит, пневмония, отит, 
менингит и другие), – говорит заведу-
ющая терапевтическим отделением 
Бронницкой поликлиники Елена Кор-
нилова.- Наиболее уязвимы к ОРВИ 
беременные женщины, поскольку 
сама беременность ослабляет имму-
нитет, пожилые люди, т.к. с возрастом 
происходит атрофия слизистой верх-
них дыхательных путей, снижается 
выработка защитных гормонов, дети. 
У них часто на первый план выступают 
признаки поражения центральной 
нервной системы – рвота, судороги, 
часто развивается стеноз гортани. 
Также уязвимы к инфекциям лица, 
страдающие ожирением. Если в 
семье появился больной ОРВИ, ему 
нужно выделить отдельную комнату 
и отдельную посуду. Люди, которые 
контактируют с больным, должны 
надевать защитную маску и менять 
ее через каждые два часа. Постельное 
белье, полотенца, посуду необходимо 
кипятить. Не торопитесь с жаропони-
жающими препаратами. Лихорадка 
является защитной реакцией орга-
низма, она губительно действует на 
вирус. При высокой температуре 
интенсивно вырабатывается организ-
мом собственный интерферон. Жаро-
понижающие препараты принимают 
при температуре более 38 градусов, 
лучше парацетамол или его аналоги. 
Полезно обильное питье, полоскание 

горла отваром трав, прием противо-
аллергических препаратов. Необхо-
димо помнить, что противовирусную 
терапию назначает только врач. Ни 
в коем случае нельзя заниматься 
самолечением.

И все же, как вести себя, чтобы 
не заболеть гриппом? Самая лучшая 
защита – это вакцинация от гриппа, 
которую необходимо делать ежегод-
но в сентябре-октябре. Кроме того, 

необходимо вести здоровый образ 
жизни. Старайтесь спать не менее 
7-8 часов, планируйте свой день так, 
чтобы было достаточно времени для 
ежедневной зарядки, прогулок, умы-
вайтесь прохладной водой. Питайтесь 
регулярно и разнообразно, отдавая 
предпочтение растительным жирам. 
Можно принимать аскорбиновую 
кислоту по два драже три раза в день, 
другие поливитамины. Адаптогены: 
экстракт женьшеня, элеутерококка, 
радиолы, эхинацеи – по 10 -15 капель 
два раза в день за 30-40 мин. до еды. 
Перед выходом из дому нанести на 
слизистую носа оксолиновую мазь 
или гель, содержащий интерферон. 
Не привитым людям можно исполь-
зовать лейкоцитарный интерферон 
по пять капель приготовленного рас-
твора в каждый носовой ход два раза 
в сутки в течение 20-25 дней. Те, кто 
любят, могут вдыхать натуральные 
ароматические масла мяты, эвка-
липта, горчицы, можжевельника или 
их смеси, с помощью аромалампы. И 
не забывайте защищать себя маской 
где бы вы ни находились: в магазине, 
автобусе, театре, поликлинике...

Светлана РАХМАНОВА 

 ГРИПП АТАКУЕТ

У БРОННИЦКИХ 
ЕДИНОРОССОВ 
НОВЫЙ ЛИДЕР

10 февраля в актовом зале МЦ 
“Алиби” на ул.Красной состоялась 
конференция местного отделения 
Всероссийской политической 
партии “Единая Россия” (“ЕР”) – 
городского округа Бронницы.

В конференции принимали участие 
29 делегатов, на повестке дня было два 
вопроса: выборы нового секретаря 
местного отделения партии “ЕР” и до-
выборы в местный политсовет.

- Хочу пояснить, почему мы сегод-
ня должны выбрать нового секрета-
ря, – выступил перед собравшимися 
действующий секретарь местного 
отделения “ЕР” Александр Теркин. 
– 2 февраля на политсовете рассма-
тривалось мое заявление о снятии 
полномочий. Это решение я принял 
еще до декабрьских выборов главы, 
поскольку считаю, что будет правиль-
нее, если секретарем нашего мест-
ного отделения станет глава города 
(тем более, что он является членом 
“ЕР”) – у него больше возможностей 
и полномочий сделать наше местное 
отделение более работоспособным.

На должность секретаря было 
предложено две кандидатуры: В.Не-
волин и С.Шитиков. В результате 
тайного голосования “за” Неволина 
проголосовали 25 человек, “за” Ши-
тикова – 3, один бюллетень оказался 
испорченным.

- Я хочу поблагодарить всех, кто 
оказал мне доверие, – сказал глава г.
Бронницы В.Неволин. – Это еще одна 
ответственность для меня. К сожале-
нию, “единороссов” в нашем городе 
не так много, как хотелось бы: на 22 
тыс. населения – всего 194 человека. 
В последние годы (по определенным 
причинам) бронницкое отделение 
партии находилось в положении, 
которое не позволяло себя смело 
декларировать. Надеюсь, теперь все 
будет по-другому...

Согласно уставу, политсовет брон-
ницкого отделения партии “Единая 
Россия” состоит из 9 человек (количе-
ство утверждается на региональном 
уровне). Поскольку А.Теркин перестал 
быть секретарем отделения, он авто-
матически выбыл из состава политсо-
вета. В итоге, осталось лишь восемь 
членов, и возникла необходимость 
избрать девятого. Участники конфе-
ренции предложили две кандидатуры: 
А.Орловскую и снова – А.Теркина. 
В результате тайного голосования 
Орловская набрала 7 голосов, Тер-
кин – 22.

Специально на эту конференцию 
по поручению Московской областной 
партийной организации приехал де-
путат Госдумы Ю.Липатов. 

Хочу искренне поздравить Виктора 
Валентиновича с избранием секретарем 
партийной организации и считаю, что в 
нынешних политических и экономиче-
ских условиях для Бронниц это очень 
важно, – сказал он в своем выступле-
нии. – Ясность должна быть во всем: вы 
избрали главу города, и руководитель 
города теперь является секретарем 
парторганизации “ЕР”. Отмечу, что это 
общая позиция губернатора А.Воро-
бьева: чтобы ответственность была в 
одних руках. Мы надеемся, что партор-
ганизация Бронниц проявит себя более 
весомо. Вы – наш авангард, люди, на 
которых мы рассчитываем и от которых 
многое зависит в нынешних сложных 
политических и экономических условиях! 
Желаю всем крепкого здоровья, терпе-
ния, долгих лет жизни и с оптимизмом 
смотреть в будущее!

Лилия НОВОЖИЛОВА

ПРЯМОЙ ЭФИР
19 февраля (четверг) в 19.00 на телеканале “Бронницкие 

новости” состоится “прямой эфир”, в котором примет участие 
глава г.Бронницы Виктор Валентинович НЕВОЛИН. 

Задавайте вопросы по телефону редакции: 46-44-200.
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смертности пока еще превышает уровень рождаемости, 
а общее увеличение численности происходит за счет 
миграционных процессов.

И все же показатели развития экономики оказывают 
положительное влияние на демографические показате-
ли, которые являются, пожалуй, самыми объективными 
характеристиками качества жизни горожан.

Необходимо отметить, что на предприятиях города за 
год было создано более 300 новых рабочих мест. Всего же 
численность занятых в экономике ежегодно увеличивает-
ся и составила по итогам 2014 года – 13,0 тыс. человек. 
Причем, выросли показатели занятости по сравнению с 
прошлым годом, как в производственной сфере, так и 
в социальной сфере. Это связано с реализацией инве-
стиционных проектов по модернизации и расширению 
действующих производств, а также строительством со-
циальных объектов. 

К сожалению, в результате географического распо-
ложения, а это близость города Бронницы к столице, 
уже в течение длительного времени происходит отток 
трудоспособного населения, причем самого квалифи-
цированного, так как в Москве более высокая заработная 
плата и высокий уровень социальной инфраструктуры.

Наша общая задача совместно с руководителями 
предприятий состоит в том, чтобы привлекать и закре-
плять рабочие кадры на нашей территории, создавая 
современные условия труда и обеспечивая более высокий 
уровень заработной платы.

Правительством Московской области одной из 
важнейших задач развития региона определена задача 
привлечения инвестиций и создание благоприятного 
инвестиционного климата.

Работа Администрации в области инвестиционной поли-
тики направлена на дальнейшее укрепление благоприятного 
инвестиционного имиджа города и ликвидацию администра-
тивных барьеров. С этой целью в конце 2014 года была орга-
низована работа по внедрению муниципального стандарта 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
в городском округе Бронницы: разработана подпрограмма 
“Повышение инвестиционной привлекательности городско-
го округа Бронницы” муниципальной программы “Предпри-
нимательство городского округа Бронницы на 2015-2019 
годы”, создан Совет по улучшению инвестиционного климата  
в г.о. Бронницы.

В 2014 году за счет всех источников финансирования 
освоено более 1,7 млрд.руб. инвестиций в основной капи-
тал, темп роста по отношению к 2013 году – 102,0%. Ос-
новными источниками инвестиций в основной капитал 
за истекший период являлись внебюджетные средства. 
В число наиболее крупных инвесторов, работающих на 
территории округа в 2014 году, входят:

– в производственной сфере: ООО “Полином”,  
ООО “ПИРС” (“Морозко”), ООО “ПромСтройБетон”,  
ООО “ПромСервис”;

– в сфере потребительского рынка: ООО “А.В. Деве-
лопмент”, ООО “Гала”, ООО “Шале”, ООО “Имерети”; ООО 
“ПромСервис”;

– жилищное строительство: ЗАО “ЮИТ Московия”, 
ООО “СК Стратегия”. 

Кроме этого в 2014 году на  территории ОАО “195 Цен-
тральный завод полигонного и учебного оборудования” 
начал реализацию инвестиционный проект по созданию 
Индустриального парка “Бронницы”. 

При этом необходимо заметить, что ввод жилья соста-
вил в отчетном периоде 18,22 тыс.м2 или 303 квартиры 
против 4,95 тыс.м2 (87 квартир) в 2013 году. 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
имеет огромное значение для повышения устойчиво-
сти экономики, снижения социальной напряженности 
и создания новых рабочих мест. На территории города 
зарегистрировано и осуществляют свою хозяйственную 
деятельность 690 предприятий и учреждений, из них 430 
предприятий относится к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, и порядка 500 индивидуальных 
предпринимателей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 
“Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Московской области” государственной программы 
“Предпринимательство Подмосковья” бронницкому 
предприятию ООО “Тепофол” была оказана финансовая 
поддержка из федерального бюджета в размере 508,8тыс.
рублей на компенсацию затрат при покупке грузового 
автотранспорта в лизинг. 

Учитывая дефицит оборотных средств на малых 
предприятиях, большое значение имеет финансовая под-
держка предприятий в форме субсидий из федерального, 
областного и городского бюджетов. Поэтому Админи-
страцией города разработана подпрограмма “Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Бронницы” муниципальной программы 
“Предпринимательство городского округа Бронницы на 
2015-2019 годы”, которая даст возможность субъектам 
малого и среднего бизнеса получить от государства под-
держку на развитие своего бизнеса.

В целях увеличения доходной части бюджета му-
ниципального образования осуществлялась работа с 
неплательщиками, активно функционировала Комиссия 
по мобилизации доходов бюджета, проводились ме-
роприятия по расширению налоговой базы, а также по 
легализации и повышению заработной платы работников 
организаций города. 

В 2014 году была продолжена работа, направленная 
на повышение эффективности использования бюджетных 
средств, так благодаря усовершенствованию механизма 
системы закупок общая экономия бюджетных средств 
составила в 2014 году 24,7млн.рублей, это на 5,7млн.
рублей больше, чем в 2013 году.

Важно отметить, что работа Администрации города 
Бронницы в 2014 году была также направлена на переход 
г.о. Бронницы на программный метод формирования 
бюджета, таким образом сроком на 5 лет было утверж-
дено 11 муниципальных программ, которые включают в 
себя 37 подпрограмм, охватывающих основные отрасли 
экономики и социальной сферы, что позволит обеспечить 
комплексное социально-экономическое развитие муни-
ципального образования и планировать долгосрочные 
капитальные вложения.

Задачи на 2015 год и ближайшую перспективу:
-продолжать комплекс работ по увеличению доходной 

части местного бюджета;
– сохранение социально-экономического потенциала 

муниципального образования;
– создание новых рабочих мест и увеличение зара-

ботной платы;
– улучшение инвестиционного климата, повышение 

инвестиционной привлекательности округа, в том числе 
по созданию объектов транспортной, социальной и инже-
нерной инфраструктуры. Льготирование стратегических 
инвесторов и проектов;

-создание привлекательных условий для развития 
малого и среднего бизнеса. Активное общение малого 
бизнеса с местным самоуправлением, а также сокраще-
ние и ликвидация административных барьеров в развитии 
бизнеса;

– комплексное развитие территории городского 
округа.

ФИНАНСЫ
Бюджет городского округа Бронницы в 2014 году 

исполнен по доходам на сумму 886 млн. рублей, что на 
6% больше уровня 2013 года. Что касается налоговых 
и неналоговых доходов, которые являются основой ис-
полнения муниципальных полномочий, то они составили 
451 млн. рублей и возросли по сравнению с 2013 годом 
на 26 млн. рублей.

В 2015 году структура доходной части бюджета су-
щественно не изменится. Ожидается умеренный рост по 
основным доходным источникам.

В 2014 году расходы местного бюджета составили 
около 881 млн. рублей. Расходная часть носила ярко выра-
женный социальный характер. 77% всех денежных средств 
были направлены на финансирование образования, 
культуры, здравоохранения, молодежной и социальной 
политики, физической культуры и спорта.

Несмотря на это, значительное количество денежных 
средств – около 60 млн. рублей, было выделено на под-
держание в надлежащем состоянии улично-дорожной 
сети, объектов внешнего благоустройства, содержание 
городских кладбищ.

Проводились работы по ремонту жилых домов и муни-
ципальных учреждений.

В целях недопущения прекращения поставки при-
родного газа для нужд муниципальных котельных МУП 
Управление городского хозяйства г. Бронницы была пре-
доставлена муниципальная гарантия на сумму 25,2 млн. 
рублей с последующим ее погашением за счет средств 
городского бюджета.

Бюджет 2014 года был минимально дотационным, объ-
ем дотаций составил 0,6 млн. рублей. Кредиты и другие 
муниципальные заимствования не привлекались. Кре-
диторская задолженность муниципальных учреждений, 
образовавшаяся на начало 2014 года, была полностью 
погашена.

Социальная направленность бюджета городского 
округа Бронницы сохранится и в 2015 году. Также про-
должится финансирование работ по благоустройству 
нашего города, в том числе по созданию пешеходных зон 
и оборудованию детских площадок.

В настоящий момент на территории городского округа 
Бронницы функционируют 14 муниципальных автономных 
учреждения, 4 бюджетных и 7 казенных. Автономные и 
бюджетные учреждения осуществляют свою деятельность 
на основании утвержденных муниципальных заданий и по-
лучают денежные средства по результатам их выполнения.

Задачи на 2015 год:
1.Повышение эффективности бюджетных расходов в 

рамках реализации муниципальных программ на основе 
максимально напряженных показателей муниципального 
задания.

2.Сохранение нулевого уровня муниципального долга.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКЛАМА
Для реализации градостроительной политики Мо-

сковской области и создания условий развития города 
Бронницы Администрацией ведется активная работа по 
формированию новых земельных участков для строитель-
ства и подготовке градостроительных документов.

В целях создания условий для устойчивого развития 
территории города, обеспечения прав физических и 
юридических лиц, создания условий для привлечения 
дополнительных инвестиций путем предоставления 
выбора наиболее эффективных видов использования 
земельных участков были разработаны и 22 декабря 2014 

года утверждены Решением Совета депутатов города 
“Правила землепользования и застройки городского 
округа Бронницы”.

Для выделения элементов планировочной структуры 
развивающихся территорий были разработаны Проекты 
планировки территорий города. 

В 2014 г. Администрацией разработаны и утверждены 
два Проекта планировки и межевания территорий жилых 
кварталов в северо-западной и в южной частях города 
Бронницы под индивидуальное жилищное строительство 
для предоставления многодетным семьям, всего здесь 
разместятся около 100 земельных участков.

В целях жилищного строительства разработаны и 
утверждены: Проект планировки территории жилого квар-
тала вблизи деревни Меньшово (Застройщик ООО “АПК 
Вохринка”), Проект планировки жилого района “Зеленая 
роща” (Застройщик ООО “Полином”). 

Для перспективного строительства производственных 
предприятий и создания дополнительных рабочих мест 
разработаны и утверждены Проекты планировок: по ул. 
Южной под строительство предприятия ООО “Новые 
технологии”, машиностроительного предприятия ООО 
“Еврокардан”, инженерного центра ООО “ЭМЗ”; в райо-
не Гаражного и Кирпичного проезда под строительство 
швейного предприятия ООО “ПромСервис”.

Для размещения социальных объектов были разрабо-
таны: Проект планировки и межевания территории между 
ул. Советская и ул. Москворецкая под строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, 
Проект планировки части квартала в районе ул. Строи-
тельной под строительство магазина.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В городском округе Бронницы активно ведется жи-

лищное строительство. 
Однако проблема обеспечения граждан жилыми 

помещениями остается одной из наиболее острых. Ее 
решение окажет положительное влияние на социальное 
благополучие жителей.

При этом переселение граждан из ветхого жилищного 
фонда является одной из основных задач органов мест-
ного самоуправления.

Для 16 жилых домов города в 2014 году Администра-
цией проведено техническое обследование строительных 
конструкций для последующего принятия решения об их 
расселении и сносе или капитальном ремонте. 

В 2014 году введены в эксплуатацию многоквартирные 
жилые дома

1. 5-этажный жилой дом на 86 квартир со встроен-
ными помещениями ЖЭУ в микрорайоне “Южный-1”. 
Застройщик ООО “ПромСтройБетон”. Это второй дом на 
новой улице с названием “Соловьиная роща”. Вместе с 
домом выполнено полное благоустройство территории: 
внутридворовая дорога, тротуар, автостоянка, детская 
площадка. 

В этом доме две квартиры переданы в Администрацию 
города для предоставления очередникам. Это немного, 
так как одновременно силами застройщика построен дет-
ский сад, который уже введен и работает в микрорайоне 
“Марьинский”. 

2. Введен многоэтажный 5-ти секционный жилой дом 
на 217 квартир по адресу: Зеленый проезд, д. 1а. За-
стройщик ЗАО “ЮИТ Московия”. Вокруг дома выполнено 
полное благоустройство территории, тротуары, детские 
площадки, а также построены современные детские и 
спортивные площадки у жилых домов по ул.Советской. 

Застройщиком был расселен старый 8-ми квартирный 
жилой дом, попавший в участок застройки. 3 квартиры из 
этого дома предоставлены Администрацией детям-си-
ротам.

В 2014 году введены в эксплуатацию объекты социаль-
ного, производственного и торгово-бытового назначения.

1. Возведено здание Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения на 140 мест по адресу: пер. 
Комсомольский 58. (Общая площадь здания – 3447,7 кв.м) 
Застройщик Управление по образованию Администра-
ции г. Бронницы. После его открытия очередь в детские 
дошкольные учреждения в городе будет ликвидирована.

2. Несколько очень крупных производственно-склад-
ских зданий (Общей площадью около 16 тысяч квадратных 
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8 февраля на новой автомобиль-
ной трассе в Бисерово прошли 
традиционные соревнования по 
автомобильному кроссу на Кубок 
памяти выпускника МОГАДК А.Ал-
фимова, героически погибшего в 
Афганистане.

В 11.00 состоялась церемония 
открытия состязаний, на которой 
присутствовало много гостей, пред-
ставителей общественных организа-
ций, любителей автогонок. С напут-
ственным словом перед участниками 
автокросса выступили глава города 
Виктор Неволин, заместитель предсе-
дателя Мособлдумы Игорь Чистюхин, 
директор МОГАДК Олег Желдаков, а 

также мать павшего воина-героя – Зоя 
Ивановна Алфимова. 

Несмотря на холодную погоду, мно-
гие гости пришли поболеть за своих 
спортсменов. Работники правоохра-
нительных органов обеспечили безо-
пасность проведения соревнований, 
была организована торговля, и все 
присутствующие могли согреться горя-
чим чаем и кофе. Главный судья сорев-
нований Светлана Борисова напомнила 
спортсменам регламент проведения 
автокросса. Комментировал соревно-
вания начальник отдела по физической 
культуре и спорту Сергей Старых.

В автокроссе приняли участие 38 
спортсменов из Москвы, Бронниц, 
Раменского, Рязани, Воронежа, Егорь-
евска, Луховиц, Твери. Бронницы 
на соревнованиях представляли 12 
спортсменов команды МОГАДК. Со-
ревнования проводились в 4-х группах 
автомобилей: “Д-2 Юниор” (3 автомо-
биля “Ока”) и “Д-2-Н” (9 переднеприво-
дных автомобилей) участвовали, в так 
называемом, объединённом заезде, 
состоящем из двух попыток (каждая – 
по 5 кругов), по итогам которых опреде-
ляется победитель и призёры.

Во втором заезде участвовали 
автомобили группы “Д-2 Классика” 
(всего 17 заднеприводных автомо-
билей). 4-й класс “Т-1-2500” пред-
ставили полноприводные автомобили 
“УАЗ” и “Нива”. Во время финального 
заезда стало ясно, что гонка будет 
напряженной и непредсказуемой. От-
мечу, что большинство автогонщиков, 
выступавших на этих соревнованиях, 
считают, что трасса была подготов-
лена на хорошем уровне. Автокросс 
уже много лет дарит болельщикам 
незабываемые впечатления.

По итогам автокросса в команд-
ном зачёте, как и в прошлом году, 
1-е место заняла команда “МО-

ГАДК-РуссДом” (Бронницы). 
На 2-м месте – Рязань, на 
3 – команда Тверского тех-
нологического колледжа. 
Результаты личного зачёта: 
группа “Д-2 Юниор”: 1-е 
место – Дмитрий Исаев 
(“МОГАДК-РуссДом”);2-е 

место – Антон Красиков (Егорьевск, 
Лицей № 96); 3-е место – Даниил Мо-
скалёв (Раменское). В классе “Д-2-Н” 
(передний привод): 1-е место – Ста-
нислав Евсенин (Рязань); 2-е место 
– Власта Гарбузова (Воронеж); 3-е 
место – Дмитрий Юмин (Раменское).

В заездах на “Классике” равных не 
оказалось представителю МОГАДК – 
Максиму Костину. 2-е место – Сурен 
Саркисян (Тверь); 3-е место – Владис-
лав Ясенев (Рязань). В классе “Т-1-
2500” полноприводных автомобилей 
места распределились следующим 
образом: 1 место – Александр Костру-
ков (МОГАДК);2-е место – Пётр Дро-
фичев (Москва); 3-е место – Василий 
Шипицын (Московская область).

Поздравляем победителей и орга-
низаторов и желаем им дальнейших 
побед и красивых гонок!

Екатерина ЛУКАШЕНКО

АВТОКРОСС-2015:
МОГАДК - ОПЯТЬ ЧЕМПИОН!

Они смогут напрямую обращаться 
в участковые лесничества по следую-
щим вопросам: приобретение дров 
для собственных нужд; нарушение 
лесного законодательства; помощь 
в поиске заблудившихся в лесу; при 
обнаружении возгорания в лесу; 
по вопросу организации школьных 
лесничеств; о законности прове-
дения санитарных рубок; участие в 
посадке леса на месте санитарных 
рубок; проведение субботников на 
землях лесного фонда. Наш город-

ской округ входит в Виноградовское 
лесничество. 

Виноградовский филиал государ-
ственного автономного учреждения 
МО “Центрлесхоз” осуществляет 
свою деятельность на территории 
Виноградовского лесничества МО. 
Руководитель филиала – исполняю-
щая обязанности директора филиала 
Лариса Александровна Струкова.

Контактные данные филиала:  
+7 916-112-94-96.

Корр. “БН”

ЗНАКОМЬТЕСЬ, “ВАШ ЛЕСНИЧИЙ”
9 февраля в МО стартует информационно-ознакомительная кампания 

“Ваш лесничий”. Сотрудники лесного хозяйства будут проводить встречи 
с жителями Подмосковья.

6 февраля в социально-реаби-
литационном центре “Алый парус” 
прошел мастер-класс по шахматам.

В роли пре-
подавателей вы-
ступили пред-
ставители Рос-
сийской шах-
матной федера-
ции, регулярно 
проводящие ма-
стер-классы по 
шахматам для 
приобщения всё 
большего коли-
чества детей к 
этой увлекательной игре и популяри-
зации её в России. Международный 
мастер Георгий Нагибин подробно 
рассказал детям о шахматах, объяснил 
основные правила и наглядно проде-
монстрировал возможности каждой 
фигуры, используемой в этой игре.

По окончании теоретической части 
занятия провели сеанс одновремен-
ной игры с ребятами. Дети старались 
применить на практике полученные 
знания о шахматах. Определённо, 
воспитанники “Алого паруса” за-
помнят эту встречу с мастерами, и, с 

большой долей вероятности, многие 
из них заинтересуются шахматами в 
дальнейшем.

-  В рамках 
п р о е к т а  “ П о -
мощь детским 
домам” мы по-
сетили не один 
такой центр в 
различных горо-
дах, теперь прие-
хали в Бронницы, 
– говорит Геор-
гий Нагибин. – 
Мастер-классы 
для детей поль-

зуются популярностью, судя по тому, 
как ребята увлечённо занимаются 
шахматами. После проведённого 
мастер-класса в Бронницах будет 
работать профессиональный педагог, 
который начнет проводить занятия 
один раз в неделю, чтобы дети име-
ли возможность развиваться, лучше 
играть в шахматы, и в дальнейшем, 
вполне возможно, будут участвовать в 
различных соревнованиях, может быть, 
даже в международных. Всё будет за-
висеть от них. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ПОДРУЖИЛИСЬ С ШАХМАТАМИ

Во всех бронницких школах тра-
диционно прошли вечера встреч 
выпускников. На них побывали и 
корреспонденты “БН”. 

В этом году эти вечера стартовали 
в первую субботу февраля не везде. 
Первыми и на неделю раньше, 31 
января в КДЦ “Бронницы”, собрались 
те, кто в разные годы покинули стены 
“красной” школы – ныне бронницкой 
гимназии. 

- Как хорошо, что наряду с другими 
праздниками, есть и такой, который 
поддерживается бронничанами раз-
ных возрастов уже многие годы – это 
вечера встреч выпускников, –  начала 
встречу директор гимназии Елена 
Ильичева. – Этот холодный зимний 
день всегда возвращает нас в замеча-
тельное детство, в школьную жизнь... 

- Наверное, каждый взрослый, 
сидящий в зале, с щемящей грустью 
вспоминает свои школьные годы, – 
поделилась впечатлениями бывшая 
выпускница школы №1, а сегодня 
учитель гимназии Елена Кабанова. – 
Это лучшая пора в жизни, когда мы 
росли, взрослели, учились любить, 
ценить окружающих, учились дружить. 
Но в то же время мы были настолько 
беззаботны и счастливы. Таких лет у 
нас больше не будет. 

К сожалению, в этом году обстоя-
тельства сложились таким образом, 
что коллектив гимназии не смог 
встретить бывших воспитанников 
в своих собственных стенах – акто-
вый зал пока не может принимать 
гостей. Это обстоятельство стало и 
причиной переноса даты вечера, но 
никак не отразилось на настроении 
собравшихся, желании пообщаться, 
повспоминать. Встреча получилась 
доброй и искренней. 

7 февраля в актовом зале школы 
№2 собрались бывшие ученики и, 
конечно же, их преподаватели. Из-
вестно, что в прошлом году выпускни-
ки-медалисты остались без медалей. 
Они получили их,но это были медали 
МО. На вечере встреч ребятам вручи-
ли медаль нового образца. Теперь не 
будет золотой или серебряной меда-
ли, а будет медаль президента РФ, и 
называется она “За особые успехи”. 
Мы еще раз назовем имена медали-
стов 2014 г. Это Алексей Горбоносов, 
Иван Корнилов, Ирина Нифонтова, 
Максим Чугунов, Анна Московская, 
Светлана Федорова, Вероника Ку-
ликова, Елена Коргашилова и Седа 

Ерзнкян. 
Теплые слова о школе, ее истории, 

учителях и выпускниках звучали на 
протяжении всего вечера. Трога-
тельные моменты и незабываемые 
события, отраженные в старых фо-

тографиях, вызывали светлую грусть 
и искренние улыбки у выпускников и 
их учителей. Бывшие ученики дарили 
любимым учителям цветы, посвящали 
песни и танцы. Много внимания было 
оказано юбилярам – тем, кто окончил 
школу 5, 10,15 и 25 лет назад. 

В этом году лицею, ранее извест-
ному как школа №3, а ещё ранее 
школа №12, исполняется 55 лет. По-
этому вечер встречи был посвящен 
и каждому юбилейному выпуску от-
дельно, и юбилею учебного заведения 
в целом. Вначале всех гостей лицея 
поприветствовала его директор Елена 
Петрунина.

На экране сменяют друг друга 
архивные фотографии, запечатлев-
шие многолетнюю историю школы. С 
чёрно-белых фотографий смотрели 
юноши и девушки, преподаватели, 
вырастившие не одно поколение 
учеников. Для всех пришедших на 
праздник была подготовлена концерт-
ная программа. Песни выпускникам 
подарили нынешние школьники. Вы-
пускники также не остались в стороне 
от музыкальной части праздника.

На вечера встреч в нашем городе 
принято собираться юбилейными 
выпусками, подводя тем самым свое-
образные итоги своих жизненных 
пятилеток. Как правило, больше 
всего вновь встретиться со школой 
приходят те, кто закончил ее 25, 30 и 
35 лет назад. Именно из их уст звучат 
наиболее искренние благодарности 
учителям – ведь только спустя много 
лет можно оценить ту теплоту и му-
дрость, которые дарят своим воспи-
танникам учителя.

Михаил БУГАЕВ,  
Светлана РАХМАНОВА,  

Надежда ЯНЦЕН

“ШКОЛА СНИТСЯ НАМ ДО СИХ ПОР...”
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метров) построено и введено на предприятии “Морозко”. 
Это: Производственно-складское здание, склад готовой 
продукции и склад №3,4. 

3. Активно развиваются предприятия города. ООО 
“Полином” провел реконструкцию и ввел в эксплуатацию 
два больших цеха (общей площадью около 10 тысяч ква-
дратных метров): Цех по производству столярных изделий 
и цех по сборке комплектов домов 

4. Введен цех №3 предприятия ООО “Энергострой”. 
(Общая площадь здания – 700 кв.м). Застройщик ООО 
“Энергострой”.

За прошедший год введены в эксплуатацию несколько 
современных зданий общественного назначения:

1. Административно-торговое здание по адресу: пер. 
Комсомольский, д. 1а,. общей площадью – 464,2 кв.м. 
Застройщики Казадаев Ю.П. и Требнев М.В. 

2. Комплекс дорожного сервиса с кафе и гостевой сто-
янкой автотранспорта по адресу: пер. Каширский, д. 51, 
общей площадью – 2333,2 кв.м. Застройщик ООО “Веста”

3. Развлекательный центр с рестораном по адресу: 
пер. Каширский, д. 60, общей площадью – 1311 кв.м. 
Застройщик ИП Пулькин Константин Валерьевич. 

4. Торговые павильоны на территории Торгового ком-
плекса “Бронницкое Подворье” по адресу: ул. Советская, 
д. 69, общей площадью зданий – 226 кв.м. Застройщик 
Бронницкое потребительское общество. 

5. Здание комплекса по оказанию ритуальных услуг по 
адресу: ул. Гоголя, д. 18, общей площадью здания – 195,2 
кв.м. Застройщик ИП Огарев А.Н.

6. Административное здание по адресу: пер. Кашир-
ский, д. 46 Б, общей площадью здания – 463,7 кв.м. За-
стройщик ООО “Бронницкая архитектурно-геодезическая 
служба”. 

РЕКЛАМА
В 2014 году городской округ Бронницы первым в 

Московской области провел открытый аукцион на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций. По итогам двух проведенных 
торгов в отчетном году, в бюджет городского округа по-
ступило свыше 13 млн. рублей. За выдачу разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в казну 
города в качестве государственной пошлины поступило 
460 тыс. рублей.

Учитывая проведенные торги, была полностью реа-
лизована разработанная Администрацией города Схема 
размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа Бронницы.

Администрацией города был организован общегород-
ской Смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление 
на Новогодние и Рождественские праздники.

В Конкурсе были представлены различные номинации. 
На участие в мероприятии откликнулось большинство 
организаций и предпринимателей, ведущих свою дея-
тельность на территории города.

Принимая во внимание то, что Администрация города 
являлась организатором Конкурса, она также принимала 
деятельность в праздничном оформлении города. Была 
установлена в центре города большая праздничная ново-
годняя ёлка. Были украшены в различной световой ком-
позиции деревья по улице Советская, как в исторической 
части города, так и вблизи жилых застроек. 

Задачи в области градостроительства на 2015 год
Правительство Московской области уделяет большое 

внимание сохранению самобытности и улучшению архи-
тектурно-художественного облика каждого из городов 
Подмосковья. В этой сфере перед нами поставлено много 
задач, которые должны быть решены в ближайшие годы. 
Прежде всего, это создание запоминающегося облика 
центральных площадей и улиц. Поэтому на 2015 год 
Администрацией запланированы мероприятия по рекон-
струкции площади Тимофеева, которые должны начаться 
с обновления фонтана и территории вокруг него. 

Одним из важнейших и наиболее актуальных проектов 
можно выделить создание пешеходной улицы, которая 
планируется от ул. Советской (у строящегося ФОКа с 
бассейном) до реки Москва. Проведение работ заплани-
ровано на 2015 – 2016 годы. 

Будет произведено обновление покрытия, установ-
лены светильники, современные скамьи, красивые эле-
менты благоустройства, малые архитектурные формы, 
посажены деревья, кустарники, цветочные клумбы. Здесь 
планируется разместить небольшие павильоны, площад-
ки отдыха и спорта, обустройство берегов на прудах и у 
реки Москва. 

Все это создаст комфортную среду проживания и 
станет любимым местом для прогулок и отдыха местных 
жителей. 

Однако реализация намеченных планов может быть 
скорректирована ввиду сложной экономической ситуации 
в стране. 

Ветхое и аварийное жилье:
Для решения проблемы расселения граждан из ава-

рийного жилищного фонда в 2015 году жилой дом №110 
по ул. Советской будет расселен в рамках Программы 
Московской области “Переселение граждан из многоквар-
тирных жилых домов, признанных аварийными в установ-
ленном порядке” с софинансированием из Федерального, 
регионального и городского бюджетов. 

Также на 2015 год намечены мероприятия по развитию 
застроенных территорий в центральной части города, 
куда войдут несколько домов, с тем, чтобы в следующие 
годы поэтапно продолжить решение острой проблемы 
переселения граждан из аварийного жилья. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Сфера потребительского рынка в городе Бронницы 

представлена достаточно развитой сетью предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания населения. 

В 2014 году в структуре потребительского рынка и 
услуг функционировало: более 110 стационарных объекта 
розничной торговли (в том числе 1 торгово-рыночный 
комплекс, около 100 магазинов, 13 аптек и аптечных пун-
ктов), более 140 павильонов, 90 объектов нестационарной 
торговли, более 80 объектов бытового обслуживания и 24 
общедоступных объекта общественного питания.

Помимо розничной торговли в стационарных объектах 
обслуживание населения осуществляется посредством 
нестационарной и ярмарочной торговли.

В соответствии с требованиями действующего за-
конодательства в городе Бронницы утверждены Схема 
размещения нестационарных торговых объектов, а также 
Перечень мест проведения ярмарок. 

В сфере бытовых услуг по состоянию на 01.01.2015 
осуществляют деятельность: 27 парикмахерских, 8 
швейных мастерских, 8 мастерских по ремонту обуви и 
металлоизделий, 10 салонов по ремонту и обслужива-
нию автомобилей, 3 пункта приемки вещей в химчистку и 
другие бытовые предприятия оказывают услуги населе-
нию города в удобное для горожан время, предоставляя 
скидки на отдельные услуги льготным категориям граждан 
(ветераны войны, инвалиды, пенсионеры).

Кроме того, в 2014 году наша городская баня была вклю-
чена в Губернаторскую программу “Сто бань Подмосковья”, 
в рамках которой в сжатые сроки на данном объекте нашим 
инвестором ООО “ШАЛЕ” был проведен достаточно объем-
ный (в том числе и в финансовом смысле) ремонт, и к концу 
декабря Бронницкая городская баня вновь открыла свои 
гостеприимные двери для посетителей.

Общественное питание в городе Бронницы представ-
лено 24-мя предприятиями на 976 посадочных мест, среди 
которых:  5 ресторанов; 11 кафе; 2 столовых; 6 закусочных.

Можно сказать, что потребность населения в данном 
виде услуг в нашем городе удовлетворена в полной мере. 

Важнейшей характеристикой общественной эффек-
тивности сферы розничной торговли является уровень и 
динамика потребительских цен. 

В сложившейся экономической ситуации, когда увели-
чение цен на товары происходит ежедневно, необходимо 
приложить все силы, чтобы хоть как-то поддержать соци-
ально незащищенные группы населения.

Наша первоочередная задача в этом направлении – 
постараться увеличить в городе количество социально 
ориентированных торговых объектов, а также объектов 
общественного питания и сферы услуг. Надеемся, что 
реализация мероприятий принятой на 2015 -2019 годы му-
ниципальной Программы в сфере развития потребитель-
ского рынка поможет нам достичь поставленных целей. 

Таким образом, потребительский рынок города имеет 
устойчивое состояние, и его можно охарактеризовать как 
стабильный с соответствующим уровнем насыщенности 
товарами и услугами, достаточно развитой сетью пред-
приятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Одним из главных экономических ресурсов, которыми 

администрация распоряжается в интересах города, явля-
ется муниципальная собственность.

Доходы от использования имущества в 2014 году со-
ставили 13 млн. 494 тыс.руб.,

Из них:

Доходы от сдачи имущества в 
аренду

10 млн. 473 тыс.руб.

Доходы от приватизации иму-
щества 

3 млн. 21 тыс.руб.

1.1.Управление муниципальным имуществом
Доход местного бюджета составил 10 млн. 473 тыс. 

руб.
Ведется оформление договоров безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, договоров 
о закреплении за муниципальными учреждениями иму-
щества на праве оперативного управления и договоров 
о закреплении за муниципальными унитарными пред-
приятиями имущества на праве хозяйственного ведения.

Подготовлены 68 проектов постановлений, 24 проекта 
Решений Совета депутатов, 2 распоряжения по вопросам 
управления муниципальным имуществом.

1.2. Купля-продажа имущества.
В соответствии с утвержденным Советом депутатов го-

родского округа Бронницы Планом приватизации проведен 
открытый аукцион по продаже имущества, расположенного 
по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 
д.72, пом.01. Доходы от продажи этого имущества составили  
3 млн. 21 тыс. руб.

1.3. Учет муниципального имущества
Поставлена на кадастровый учет 21 бесхозяйная авто-

мобильная дорога. Проведена инвентаризация различных 
объектов, расположенных на территории городского округа.

Так из 41 детских игровых и спортивных площадок вы-
явлено, что 35 имеют признаки бесхозяйного имущества.

Из 25 площадок по сбору твердых бытовых отходов – 13 
имеют признаки бесхозяйного имущества.

Все объекты, имеющие признаки бесхозяйного имуще-
ства, до принятия их в установленном законом порядке в 
муниципальную собственность приняты на обслуживание 
Бронницким УГХ.

Задачи на 2015 год:
Оформление в муниципальную собственность объек-

тов, имеющих признаки бесхозяйного имущества.
Формирование земельных участков под многоквар-

тирными домами.
Принятие в муниципальную собственность от застрой-

щиков жилых и нежилых помещений, объектов благоу-
стройства, инженерных сетей.

Регистрация объектов муниципальной собственности 
коммунальной инфраструктуры.

Земельные отношения 
Администрация осуществляет прием граждан и юри-

дических лиц, консультации по вопросам оформления и 
предоставления земельных участков в собственность, 
аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бес-
срочное) пользование в соответствии с действующим 
законодательством. 

В результате этой работы подготовлено 325 поста-
новлений Администрации города по вопросам земле-
пользования.

В 2014 году действовали 157 договоров аренды 
земельных участков общей площадью 227,2 га. Из 
них в 2014 году было заключено 10 новых договоров 
аренды общей площадью – 1,75 га. Также подго-
товлено 51 дополнительное соглашение к догово-
рам аренды земельных участков, 14 уведомлений 
об изменении реквизитов и суммы арендной платы.  
В итоге доходы от сдачи в аренду земельных участков 
составили 69 млн. 204 тыс.руб., что в 2 раза выше по-
казателя 2013 года. Перевыполнение плана за 2014 год 
составило 12,7%.

За отчетный период передано за плату 27 земельных 
участков на общую сумму 36 млн. 175 тыс. руб. По сравне-
нию с 2013 годом доходы от продажи земельных участков 
увеличились почти в четыре раза. 

Администрацией города Бронницы организован и 
проведен один аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка по адресу: г.Бронни-
цы, пер.Первомайский, д.47 под малоэтажное жилищное 
строительство.

Была организована работа по подготовке и проведе-
нию 30 публичных слушаний об изменении и установлении 
вида разрешенного использования земельных участков.

В рамках муниципального земельного контроля – про-
ведено 13 проверок индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц.

Сегодня на учете в Администрации города Бронницы 
стоят 82 многодетные семьи, имеющие в соответствии с 
Законом право на бесплатное предоставление в собствен-
ность земельного участка под индивидуальное жилищное 
строительство. В 2014 году сформировано и поставлено 
на кадастровый учет 57 земельных участков под индиви-
дуальное жилищное строительство для предоставление 
многодетным семьям. Предоставлено в собственность 
бесплатно 23 земельных участка.

Разработан и утвержден проект планировки террито-
рии площадью 5,6 га для формирования еще 41 земель-
ного участка для предоставления многодетным семьям.

Задачи на 2015 год:
1. Обеспечение многодетных семей, стоящих на учете, 

земельными участками.
2. Увеличение суммы поступлений в бюджет города 

Бронницы от арендной платы за земельные участки, 
включая средства от продажи права аренды, от земель-
ного налога.

3. Дополнительное оформление в муниципальную 
и государственную собственность земельных участков 
площадью не менее 40 га.

4. Постановка на кадастровый учет не менее 185 га 
земель в границах муниципального образования.

5. Установление категории и вида разрешенного ис-
пользования для всех земельных участков.

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО И СВЯЗЬ

Транспорт 
Автобусный парк Бронницкого филиала “Раменского 

ПАТП” в 2014 году пополнился 6-ю новыми автобусами 
большой вместимости.

В связи с многочисленными обращениями жителей 
микрорайона “Марьинский” с сентября 2014 года пере-
возки по маршруту №5 “ул. Москворецкая –Марьинка– 
ул. Москворецкая” осуществляются автобусом средней 
вместимости. Для этих целей были обустроены две 
автобусные остановки.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА БРОННИЦЫ
(Продолжение. Начало на 1,5-й стр.)

(Продолжение на 10, 11-й стр.)

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
0.30 “Структура момента” 16+

5.00 Утро России 
9.00, 2.45 “Характер и болезни. 
Кто кого?” 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, 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 “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+
1.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ”
3.45 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 
12+. СССР, 1980. Детектив
9.55, 11.50 “ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. “Зловредная 
булочка” 16+
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
23.05 “Удар властью. Виктор 
Янукович” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “40” 16+
1.50 “МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ” 16+
4.00 “НЕЖДАННО-НЕГАДАННО” 12+
5.20 “Остановите Адрейченко!”, 
д/ф 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.45, 23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 Главная дорога 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.50 “Дачный ответ” 0+
3.50 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
5.20 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 23.20 “МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ”
12.45 “Пятое измерение”
13.10, 20.10 “Правила жизни”

13.35, 0.35 “Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Литви-
новой”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”
15.10 А.Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.20 “Острова”. Михаил Швейцер
17.00 “Хлеб и Голод”
17.40 Вспоминая великую певи-
цу. Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис
18.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями”, д/ф
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Больше, чем любовь”. 
Агата Кристи
21.30 “История Преображенско-
го полка, или Железная стена”, 
д/ф
22.15 “Игра в бисер”
1.05 “Великая русская музыка”. 
А.Глазунов. Сюита для оркестра 
“Из средних веков”
1.45 “Нефертити”, д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.35, 22.45 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАИНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2” 16+
10.15 “Эволюция” 16+
11.45 Большой бутбол
12.05 “КОНВОЙ PQ-17” 16+
15.55 “Полигон”. Путешествие 
на глубину
16.25 “Афган” 16+
18.25 “ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ: “КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА” 16+
21.45 “Научные сенсации”. Хаке-
ры смерти
0.25 Большой спорт
0.45 “Эволюция”
2.10 “Трон”
2.35 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Но-
восибирская область) - “Салават 
Юлаев” (Уфа)
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 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 “Понять. Простить” 16+
13.05 “Курортный роман” 16+
14.05, 4.05 Кулинарная дуэль 16+
15.05 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55 “6 кадров” 16+
19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
21.00 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ” 
16+ 
23.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “НЕЛЮБИМЫЙ” 16+
5.05 Домашняя кухня 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, 23.00 “Ново-
сти” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Кто спасет Землю” 16+
12.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
14.00, 22.00 “Москва. День и 
ночь” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 “ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ” 16+
23.30, 3.30 “НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ” 16+. США, 1993. Крими-
нальный триллер
1.30 “ПАРНИ ИЗ АБУ-ГРЕЙБ” 
16+. США, 2014. Военная драма

6.00, 8.00, 0.00 “6 кадров” 16+
7.00, 5.25 “Животный смех” 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 0+
8.30 “Нереальная история” 16+
9.30, 21.00 “ЛУНА” 16+
10.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 16+

12.00, 18.30 “Ералаш” 0+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА” 
16+
15.00 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 6+
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫИБИЗНЕС” 16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
22.00 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2” 
0+. США, 1989. Фантастическая 
комедия
0.30 “Профеssионалы” 16+
1.30 “СОБАЧЬЕ ДЕЛО” 12+
3.05 “БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000” 0+. 
США, 1998.Криминальная коме-
дия
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 Мадагаска-
ра”, м/Ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ” 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, 1.00 “ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ” 16+. 
США, 2013. Комедия.
22.35 “Комеди Клаб” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
2.40, 3.35, 4.25, 5.15 “БЕЗ СЛЕ-
ДА-3” 16+
6.10 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 “ПОМ-
НИТЬ ВСЕ” 16+
11.30 “Апокалипсис. Главное 
блюдо - человек”, д/ф 12+
12.30, 5.00 “Городские легенды. 
Живая и мертвая вода Переслав-
ля-Залесского”, д/ф12+
13.30, 0.45 “Х-Версии. Другие 
новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории. На-
чало” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.00 “Х-Версии. Другие ново-
сти” 0+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “НЕУЛОВИМЫЕ” 16+. США, 
2012. Боевик
1.15 “АКУЛЫ-2” 16+. США, 2001. 
Ужасы
3.00 “ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД” 16+

6.00 “Победоносцы”, д/ф 6+
6.20 “ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ” 6+
8.00, 9.10 “ИНСПЕКТОР ГАИ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
9.50, 13.10, 14.00 “ЗВЕРОБОЙ-2” 
16+
18.30 “История военных парадов 
на Красной площади”, д/ф 12+
19.15 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС” 0+. СССР, 1966. Детектив
21.10 “КРУГ” 0+. СССР, 1972. 
Детектив
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ” 16+
0.10 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА” 0+
1.15 “Хроника Победы”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.15, 18.20 “Вкусно 360” 
12+
11.10, 19.30 “САМАРА” 16+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
14.20 “Отдых 360” 12+
15.10 “Умный нашелся!” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Жизнь 360” 12+ , 
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ДЕНЬГИ НА ДВОИХ” 16+

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, 1.15 “Время покажет” 
16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 2.05 “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

5.00 Утро России
9.00 “Фокус-покус. Волшебные 
тайны” 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, 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 “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+
1.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”
2.40 Горячая десятка 12+
3.50 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.20 “МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ” 16+. СССР, 1985. 
Детектив
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 
18.20 “Право знать!” 16+
19.45 “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Украина. Ошибка прези-
дента” 16+
23.05 Без обмана. “Зловредная 
булочка” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “ИМПОТЕНТ” 16+
1.45 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
3.20 “ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ” 16+
5.10 “Купание с китами-убийца-
ми”, д/ф 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45, 23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 “Настоящий итальянец”. “Ма-
фия не навсегда” 0+
2.15 “Судебный детектив” 16+
3.10 Дикий мир 0+
3.35 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
5.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “МАСКАРАД”. СССР, 1941 
13.00 “Линия жизни”, Владимир 
Рецептер

13.55 “Сказки из глины и дере-
ва”. Дымковская игрушка
14.05, 1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”
15.10 А.Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40 “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ  
ВОЙНЫ”
17.20 “Неразгаданная тайна”, д/ф
18.00 “Мировые сокровища 
культуры”. “Реймсский собор. 
Вера, величие и красота”, д/ф
18.15 “Фантазия на тему актрисы без 
амплуа. Лидия Сухаревская”, д/ф
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Тем временем”
21.35 “Полк, смирно!”, д/ф
22.00, 2.35 “Мировые сокровища 
культуры”. “Влколинец. Деревня 
на земле волков”, д/ф
22.15 “Острова”. Михаил Швейцер
23.20 “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ”
0.50 “Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой”
1.20 Ф. Шуберт. Соната ля мажор

7.00 Панорама дня. Live
8.35, 22.45 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2” 16+
10.15 “Эволюция”
11.45 Большой футбол
12.05 “ПИРАМММИДА” 16+
14.10 “На пределе” 16+
14.40, 2.10 “24 кадра” 16+
15.10 “Трон”
15.40 “ПОДСТАВА” 16+
19.30, 0.25 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Нижний Новгород” - “Хим-
ки”. Прямая трансляция
21.45 “Научные сенсации”. Мой 
враг мозг
0.45 “Эволюция” 16+
2.40 Профессиональный бокс
4.45 “ТАЙНАЯ СТРАЖА” 16+

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за 
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.55, 1.50 Давай разведемся! 16+
11.55 “Понять. Простить” 16+
13.05 “Курортный роман” 16+
14.05, 3.50 Кулинарная дуэль 16+
15.05 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 
18.55 “6 кадров” 16+
19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
21.00 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ” 16+
23.00, 2.50 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ” 12+. 
СССР, 1982. Лирическая комедия
4.50 Домашняя кухня 16+

5.00 “Территория заблуждений” 
16+
6.00, 18.ОО “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО” 
16+
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Ново-
сти” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Шпионы из созвездия 
Орион” 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 “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 16+
22.00 “Москва. День и ночь” 16+
23.30, 3.15 “БАНДИТКИ” 12+. 
Франция - США - Мексика, 2006. 
Приключения
1.15 “ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ” 16+

6.00, 8.00, 0.00, 1.30 “6 кадров” 16+
7.00, 5.10 “Животный смех” 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
8.30 “Нереальная история” 16+
9.30, 12.00, 16.40, 18.30 “Ералаш” 
0+
10.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 16+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА” 
16+

15.00 СКОРЫЙ “МОСКВА-РОС-
СИЯ” 12+. Россия, 2014. Комедия
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
21.00 “ЛУНА” 16+
22.00 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 6+. 
США, 1985. Фантастическая ко-
медия
0.30 “Кино в деталях” 16+
1.45 “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ” 16+
3.35 “СОБАЧЬЕ ДЕЛО” 12+
5.40 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 Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ” 16+. США - Австралия, 
2002. Комедийная мелодрама
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 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00, 1.00 “НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
2.55, 3.50, 4.40, 5.35 “БЕЗ СЛЕ-
ДА-3” 16+
6.15 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00, 5.30 Мультфильмы 0+
9.30 “Последние числа Майя”, 
д/ф 12+
13.30 “Городские легенды. Васи-
льевский остров. Загадка древ-
них изваяний”, д/ф 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, 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, 1.00 “Х-Версии. Другие 
новости” 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ” 16+. США, 2003. Боевик
1.30 “ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД” 16+
3.30 “ВКУС ЖИЗНИ” 12+

6.00 “ЕГОРКА” 0+
7.30, 9.10 “ФЛЭШ.КА” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
9.50, 13.10 “ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК” 16+
14.00 “ЗВЕРОБОЙ-2” 16+
18.30 “История военных парадов 
на Красной площади”, д/ф 12+
19.15 “ШЕСТОЙ” 12+. СССР, 
1981. Приключения
21.00 “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” 12+
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ” 16+
0.10 “ИНСПЕКТОР ГАИ” 12+
1.45 “КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА” 0+
3.30 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ” 12+
5.20 “Хроника Победы”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.15, 18.20 “Вкусно 360” 
12+
11.10, 19.30 “САМАРА” 16+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
14.20 “Отдых 360” 12+
15.10 “Умный нашелся!” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Жизнь 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “НЕЗНАКОМЦЫ” 16+
23.25 “В движении 360” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК� 16�февраля ВТОРНИК� 17�февраля



8 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ� 9

5.50,6.10 “КОМАНДА 8” 16+
6.00,10.00,12.00,15.00 Новости
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые при-
ключения”, м/ф
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Юрий Антонов. Право на 
одиночество”12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 “Теория заговора” 16+
14.20,15.15 “Голос. Дети”
16.50 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Угадай мелодию” 12+
19.00 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”
21.20 “Танцуй!”
23.15 “ФОРСАЖ 5” 16+
1.40 “СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА” 12+
3.40 “ТЕЛО ДЖЕННИФЕР” 16+
5.30 “Контрольная закупка”

4.50 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”
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. “Ос-
новной элемент. Фабрика счастья”. 
“Большой скачок. Горечь сахара” 
11.20 “Честный детектив” 16+
11.55 “ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА” 12+
14.30 Субботний вечер
16.35 “Танцы со звездами”
20.00 Вести в субботу
20.45 “В ЧАС БЕДЫ” 12+
0.35 “МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ” 
2.35 “РЫЖАЯ” 12+
4.25 Комната смеха

4.55 МАТРОС С “КОМЕТЫ” 6+
6.35 Марш-бросок 12+
7.05 АБВГДейка
7.35 ЛЮДИ” 6+
9.20 Православная энциклопе-
дия 6+
9.50 “ТРИ ТОЛСТЯКА”
11.20 Петровка, 38 16+
11.30,14.30,23.05 События
11.50 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ”
14.50 “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+. Рос-
сия, 2003. Мело драма
16.55 “СЕДЬМОЕ НЕБО” 12+
21.00 “Постскриптум” 16+
22.00 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса”16+
1.20 “Украина. Ошибка прези-
дента” 16+
1.50 “ВРАГ №1” 16+
3.20 “Фальшак”, д/ф 16+
4.40 “Солдаты завтрашней во-
й-ны” 12+
5.05 “Осторожно, мошенники!” 
16+

6.00,1.00 “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 Зими-
ным” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Поедем, поедим!” 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 “Вакцина от жира” 12+
14.20 “МСТИТЕЛЬ”16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации” 
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 “МОЙ ГРЕХ” 16+
2.35 “ГРУ: тайны военной раз-
ведки” 16+
3.15 “Дело темное” 16+
4.00 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
5.40 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.30 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ”
12.30 Большая семья. Борис Не-
взоров
13.25 Пряничный домик. “Загад-
ки фаянса”
13.50, 1.55 “Галапагосские остро-
ва”, д/ф
14.40 “Нефронтовые заметки”, д/ф
15.10 Геннадий Гладков. “Обык-
новенный волшебник”, д/ф
15.35 Геннадий Гладков. “Обык-
новенное чудо”. Версия мюзикла 
для симфонического оркестра
17.20 “Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской им-
перии”, д/ф
18.00 “Василий Ладюк. Песни 
России”
19.05 “Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом”, д/ф
19.45 “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ”
22.25 “Белая студия”
23.05 “Да будет свет. Rolling 
Stones”, д/ф
1.10 “Неизвестная працивилизация”
2.50 “Роберт Верно”, д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.35 “Диалоги о рыбалке”
9.35 “ШПИОН” 16+
11.40 “24 кадра” 16+
12.10 “Трон”
12.40, 15.45, 23.50 Большой спорт 
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Химки” - “Локомотив-Кубань”  
(Краснодар). Прямая трансляция
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции
16.20 Лыжный спорт Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции
18.00 “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” 16+
21.15 “Освободители”. Воздуш-
ный десант
22.05 “Освободители”. Разведчики 
23.00 “Освободители”. Танкисты
0.10 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Марти-
на Мюррея. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC и IBO. 
Прямая трансляция из Монако
2.45 Лыжный спорт Кубок мира. 
Фристайл. Акробатика. Трансля-
ция из Москвы
3.50 “Максимальное приближе-
ние”. Южная Корея
4.15 “Неспокойной ночи”. Баку
5.10 Смешанные единоборства 
16+

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за 
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00,18.55 “6 кадров” 16+
8.10 “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ” 0+
9.50 “НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ” 
16+
13.50 “ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 12+
21.05 “КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА” 16+. Турция, 2014. Дра ма
23.05, 2.10 “Звездная жизнь” 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?” 16+. 
Украина, 2014. Ли рическая ко-
медия

5.00 “НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ” 16+
6.20 “БРАТ” 16+
8.20 “БРАТ-2” 16+
10.45 “Как поймать перо 
Жарптицы”, м/ф 0+
12.00 “Алеша Попович и Тугарин 
Змей”, м/ф 6+
13.30 “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч”, м/ф 6+
14.50 “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник”, м/ф 6+
16.30 “Три богатыря и Шамахан-
ская царица”, м/ф 12+
17.50 “Три богатыря на дальних 
берегах”, м/ф 6+
19.15 “Иван Царевич и Серый 
Волк”, м/ф 0+
20.50 “Иван Царевич и Серый 
Волк-2”, м/ф 6+

22.15 “Карлик Нос”, м/ф 6+
23.45 “СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ” 18+
3.00 “МАМА НЕ ГОРЮЙ” 16+
4.40 “МАМА НЕ ГОРЮЙ-2” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
8.05 “Барашек Шон”, м/ф 0+
8.30 “Том и Джерри”, м/ф 0+
9.00,15.50 “Ералаш” 0+
9.30 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+
12.00 “ЛУНА” 16+
16.55 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
19.00 “Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы” 16+
21.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 12+. 
США, 2008. Фантастический боевик
23.20 “НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ” 16+
1.25 “ЙОКО” 6+. Германия - Ав-
стрия -Швеция, 2012. Фэнтези
3.20 “АРТИСТ” 0+
5.15 “Животный смех” 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “Comedy Club. Exclusive” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00,9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Litе” 16+
11.00 “Школа ремонта” 12+
12.00 “Фзшн 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 “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ” 
12+. США, 2013. Фантастика, бо-
евик
22.35 “Комеди Клаб” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ПАТРУЛЬ” 18+
3.05 “ЖЕНА АСТРОНАВТА” 16+
5.20 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+
6.05, 6.30 “Пингвины из Мадага-
скара”, м/ф 12+

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
11.00 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 0+
17.00 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” 12+
19.00 “ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ” 12+
23.15 “СТРИПТИЗ” 16+. США, 
1996. Драма
1.30 “ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ” 
16+
3.15 “РАДОСТНЫЙ ШУМ” 12+

6.00 Мультфильм 0+
6.30 “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 12+
8.00, 9.10 “КОРТИК” 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 “Папа сможет?” 6+
11.00 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+
11.25 “Зверская работа” 6+
12.15 “Одень меня, ну пожалуй-
ста” 6+
13.10 “Фронтовой бомбардиров-
щик Су-24”,д/ф6+
14.00 “ПОСЛЕДНИЙ БОИ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА” 12+
18.20 “Новая звезда” 6+
20.10 “ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ” 16+
23.15 “ЩИТ ОТЕЧЕСТВА” 16+
0.50 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И “КАТЮ-
ША” 0+
2.30 “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ” 12+
4.00 “СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ” 
12+

6.00, 6.45, 15.15 “Отдых360” 12+
7.40, 9.10, 9.40, 16.20 “Жизнь 
360” 12+
8.00, 14.20 “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+
13.05, 13.30 “Все в дом” 12+
16.40, 17.30, 18.20, 19.30, 20.30 
“САМАРА” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.30 “ВОДОПАД АНГЕЛА” 16+
23.20 “В движении 360” 12+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00.15.00 Новости
9.15, 5.10 “контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “СЛАВА” 12+
14.25, 15.15 “Время покажет” 
16+
16.00 “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”
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
0.45 “Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех” 16+
1.45 “МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ” 16+
3.40 “ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?” 
16+

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10, 2.55 “В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная” 
12+
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 Юбилейный концерт Юрия 
Антонова
1.10 “БЕСПРИДАННИЦА” 12+
3.55 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.15 “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА” 12+. СССР, 1970. Ко-
медия
10.05, 11.50, 16.10 “ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
14.50, 19.30 Город новостей
18.00 “Право голоса” 16+
19.45, 22.30 “ОДНОЛЮБЫ” 16+
0.10 “НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...” 6+
3.50 Петровка, 38 16+
4.05 “Комодо - смертельный 
укус”, 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. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.45 “ВЕТЕРАН” 16+
23.30 “СИБИРЯК” 16+
1.20 “Советский мирный атом” 
0+
2.10 “Судебный детектив” 16+
3.10 Диккий мир 0+
3.40 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
5.15 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.20 “ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ”
11.50 “Борис Волчек. Равнове-
сие света”, д/ф
12.30 “Письма из провинции”. 
Кинешма (Ивановская область)
12.55 “Правила жизни”

13.25 “Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвино-
вой”
13.50 “КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФО-
РОВЫМ”
15.10 А.Пушкин. “Евгений Оне-
гин”
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 “Царская ложа”
17.00 “Хлеб и Гены”
17.40 Вспоминая великую пе-
вицу. Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты
19.15, 1.55 Черная книга “Якова 
Брюса”
20.05 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ”. Россия, 2003. Драма
22.00 “Линия жизни”. Александр 
Асмолов
23.20 “ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИИ”
1.05 “Российские звезды миро-
вого джаза”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Сакро-Монте-ди-Оропа”, 
д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.35 “КАНДАГАР” 16+
10.25 “Эволюция” 16+
11.55 Большой футбол
12.15 “КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” 
16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.05 “Научные сенсации”. Ге-
номное рабство
23.05 “МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА” 16+
2.00 “Эволюция”
3.00 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Сибирь” 
(Новосибирская область)
5.10 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) про-
тив Бена Маккалоха (Австра-
лия)

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за 
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 22.30, 2.20 “Звездная 
жизнь” 16+
10.00 “ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ” 16+
16.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55 “6 кадров” 16+
19.00 “МАМОЧКА МОЯ” 16+. 
Россия, 2012. Мелодрама
23.30, 0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ЕДИНСТВЕННАЯ” 0+. СССР, 
1975. Мелодрама

5.00 “ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА” 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” 16+
9.00 “Загадки летающих таре-
лок” 16+
10.00 “НЛО. Секретные матери-
алы” 16+
12.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
14.00, 22.00 “Москва. День и 
ночь” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 “Территория заблужде-
ний” 16+
23.00 “СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ” 18+
3.00 “СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ” 16+
4.40 “НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ” 16+

6.00, 8.00 “6 кадров” 16+
7.00, 4.30 “Животный смех” 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
8.30 “Нереальная история” 16+
9.30 “ЛУНА” 16+
10.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 16+
12.00, 18.30 “Ералаш” 0+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА” 
16+

15.00 “ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ” 16+
17.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 
16+
19.00, 20.25, 21.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
23.55 “ПЕРЕВОДЧИЦА” 16+
2.25 “НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ” 16+. 
Франция - США - Испания - Ве-
ликобритания, 2010. Боевик
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 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Школа ремонта” 12+
11.30 “ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ” 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 “ОТСЧЕТ УБИЙСТВ” 18+. 
США, 2002. Триллер
3.20 “ЛАК ДЛЯ ВОЛОС” 12+
5.40 “БЕЗ СЛЕДА-3” 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30.10.30 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
11.30 “Апокалипсис. Вода”, д/ф 
12+
12.30, 4.45 “Городские легенды. 
Новороссийск. Кладбище кора-
блей”, д/ф 12+
13.30 “Х-Версии. Другие ново-
сти” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории. На-
чало” 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, 0.15 “Человек-невидимка” 
12+
20.00 “АЗАЗЕЛЬ” 12+. Россия, 
2002. Приключения
1.15 “Европейский покерный 
тур” 18+
2.15 “БЭТМЕН И РОБИН” 12+

6.00 “Дороже золота”, д/ф 12+
6.15 “ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ” 
12+
8.15, 9.10 “ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
10.25, 13.10 “ЗВЕРОБОЙ-2” 16+
14.35 “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 12+
16.10 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” 16+
18.30 “АКЦИЯ” 12+
20.20 “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 12+. 
СССР, 1981. Боевик
21.55. 23.20 “ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА” 12+. 
СССР, 1981. Героико-приклю-
ченческий фильм
23.55 “ПЛАМЯ” 12+
3.05 “ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ” 
12+
5.00 “Дневник адмирала Голов-
ко”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.15 “Вкусно 360” 12+
11.16, 16.20, 19.30 “САМАРА” 
16+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
14.20 “Отдых 360” 12+
15.10 “Умный нашелся!” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Жизнь 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.00 “ЛОВКИЕ РУКИ” 16+
22.40 “В движении 360” 12+

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, 21.35 “СЛАВА” 12+
14.25, 15.15, 1.15 “Время пока-
жет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 2.05 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.05 Ночные новости
0.20 “На ночь глядя” 16+

5.00 Утро России
9.00, 3.05 “Песни поколений. 
Юрий Антонов”
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 “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+
22.50 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
0.30 “Щит России” 12+
1.30 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”
4.00 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.15 “МАТРОС С “КОМЕТЫ” 6+
10.05 “Николай Крючков. Парень 
из нашего города”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 “ВРАГ №1” 16+
13.35 “Трудно быть Джуной”, 
д/ф 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Хроники московского 
быта. Кремлевская охота” 12+
16.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Солдаты завтрашней во-
йны” 12+
23.05 “Советские мафии. Брил-
лиантовое дело” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ” 18+
1.55 “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...” 12+
3.35 “ИМПОТЕНТ” 16+
4.45 “Лекарство от старости”, 
д/ф 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
21.55 “Анатомия дня”
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. “Андерлехт” (Бельгия) - 
“Динамо Москва” (Россия). Пря-
мая трансляция
1.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”
1.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
3.20 Дикий мир 0+
3.40 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
5.15 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ”
12.25 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями”, д/ф
12.45 “Россия, любовь моя!”
13.10, 20.10 “Правила жизни”
13.35, 0.35 “Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Литви-
новой”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”
15.10 А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Святослав Федоров. Ви-
деть свет”, д/ф
17.00 “Хлеб и Бессмертие”
17.40 Вспоминая великую певи-
цу. Елена Образцова и Георгий 
Свиридов
18.30 “Огюст Монферран”, д/ф
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Хрустальные дожди. Та-
тьяна Пилецкая”, д/ф
21.30 “Осовец. Крепость духа”, 
д/ф
22.10 “Культурная революция”
23.20 “ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ”
1.10 Елена Образцова и- Георгий 
Свиридов. Песни и романсы
2.50 “Иоганн Кеплер”, д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.35, 22.45 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2” 
16+
10.15 “Эволюция”
11.45 Большой футбол
12.05 “ШПИОН” 16+
14.05 “Опыты дилетанта”. Даль-
нобойщик
14.35, 18.45, 0.30 Большой спорт
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Швеции
19.05 “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА” 16+
0.50 “Эволюция” 16+
2.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Дэни-
эла Гила. Бой за титул суперчем-
пиона WBA
4.10 “МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА” 16+

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за 
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.55, 3.15 Давай разведемся! 16+
11.55 “Понять. Простить” 16+
13.05 “Курортный роман” 16+
14.05, 5.15 Кулинарная дуэль 16+
15.05 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55 “6 кадров” 16+
19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
21.00 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ” 16+
23.00, 4.15 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН” 16+

5.00 “СТИРАТЕЛЬ” 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 “Ново-
сти” 16+
9.00 “Любовницы государствен-
ной важности” 16+
11.00 “Седьмая печать дьявола” 16+
12.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
14.00, 22.00 “Москва. День и ночь” 
16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне. 16+
20.00, 21.00 “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
16+
23.30, 4.00 “ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА” 16+
1.40 “СЛАДКИЙ НОЯБРЬ” 16+.

6.00, 8.00, 0.00 “6 кадров” 16+

7.00 “Животный смех” 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
8.30 “Нереальная история” 16+
9.30.21.00 “ЛУНА” 16+
10.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 16+
12.00, 18.30 “Ералаш” 0+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА” 
16+
15.00 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3” 0+
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
22.00 “ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ” 16+
0.30 “Профеssионалы” 16+
1.30 “РОБОСАПИЕН” 12+
3.05 “ПЕРЕВОДЧИЦА” 16+
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 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ” 
16+
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, 
20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ” 12+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 
С ЖЕНЩИНОЙ” 18+
2.45 “ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН” 
18+
5.35 “БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
6.25 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 “ПОМ-
НИТЬ ВСЕ” 16+
11.30 “Апокалипсис. На руинах”, 
д/ф 12+
12.30 “Городские легенды. Со-
ловецкие острова. Формула бес-
смертия”, д/ф 12+
13.30, 18.00, 1.30 “Х-Версии. 
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории. На-
чало” 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 “БЭТМЕН И РОБИН” 12+
2.00 “БЭТМЕН НАВСЕГДА” 12+
4.30 “ПАУКИ-2” 16+

6.00, 9.10, 9.50, 13.10, 14.00 “ЗВЕ-
РОБОЙ-2” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
18.30 “История военных пара-
дов на Красной площади”, д/ф 
12+
19.15 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” 16+
21.00 “ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА” 
12+
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ” 16+
0.10 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА” 0+
4.50 “Тува. Вековое братство”, 
д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.15, 18.20 “Вкусно 360” 
12+
11.10, 19.30 “САМАРА” 16+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
14.20 “Отдых 360” 12+
15.10 “Умный нашелся!” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Жизнь 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “СКРЫТАЯ УГРОЗА” 16+
23.30 “В движении 360” 12+

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 “ВЫСТРЕЛ” 16+
14.25, 15.15, 2.10 “Время пока-
жет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 1.20 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “СЛАВА” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.05 Ночные новости
0.20 “Политика” 16+

5.00 Утро России
9.00, 3.05 “Золото инков” 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 случаи” 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 “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+
22.50 Специальный корреспон-
дент 16+
0.30 “Сланцевая революция. Афе-
ра века” 12+
1.30 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”
4.00 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.15 “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...” 
12+. СССР, 1956. Мелодрама
10.05 “Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ” 
13.40 “О чем молчала Ванга”, д/ф 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Удар властью. Виктор 
Янукович” 16+
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Хроники московского 
быта. Кремлевская охота” 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.05 “НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО” 16+
4.40 “Последняя любовь Импе-
рии”, 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. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
21.40 “Анатомия дня”
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. “Шальке” (Германия) - 
“Реал Мадрид” (Испания). Пря-
мая трансляция
0.45 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”
1.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
3.00 Дикий мир 0+
3.35 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
5.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ” 16+

6.30 “Евроньюс”

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 23.20 “МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ”
12.30 “Мировые сокровища 
культуры”. “Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира”, д/ф
12.45 “Красуйся, град Петров!” 
Зодчий России
13.10, 20.10 “Правила жизни”
13.35, 0.35 “Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Литви-
новой”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”
15.10 А.Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40 Искусственный отбор
16.20 “Больше, чем любовь”. 
Агата Кристи
17.00 “Хлеб и Деньги”
17.40 Вспоминая великую пе-
вицу. Елена Образцова и Важа 
Чачава
19.15 Главная роль
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Геннадий Гладков. “Обык-
новенный волшебник”, д/ф
21.20 “Нефертити”, д/ф
21.30 “История Семеновского 
полка, или Небываемое быва-
етъ”, д/ф
22.15 “Деньги в истории”
1.05 Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис. Арии из опер
2.50 “Оноре де Бальзак”, д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.35, 22.45 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2” 16+
10.15, 0.45 “Эволюция”
11.45 Большой футбол
12.05 “КОНВОЙ PQ-17” 16+
16.00 “Полигон”. Путешествие 
на глубину
16.30 “ШПИОН” 16+
19.40, 0.25 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Уникс (Казань) - “Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар). Пря-
мая трансляция
21.45 “Научные сенсации”. Поте-
пление - обратный отсчет
2.10 “Наука на колесах”
2.40 Хоккей. КХЛ. “Трактор” (Че-
лябинск) - “Ак Барс” (Казань)
4.45 “ТАЙНАЯ СТРАЖА” 16+

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за 
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.55, 2.10 Давай разведемся! 16+
11.55 “Понять. Простить” 16+
13.05 “Курортный роман” 16+
14.05, 4.10 Кулинарная дуэль 16+
15.05 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 
16+
18.55 “6 кадров” 16+
19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ” 12+
21.00 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ” 16+
23.00, 3.10 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 0+
5.10 Домашняя кухня 16+
5.40 “Тайны еды” 16+

5.00 “НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ” 16+
5.30 Смотреть всем! 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 “Ново-
сти” 16+
9.00 “Территория заблуждений” 16+
11.00 “Карлики и великаны” 16+
12.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
14.00, 22.00 “Москва. День и ночь” 
16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 
23.30, 3.40 “СТИРАТЕЛЬ” 16+. США, 
1996. Боевик
1.40 “СХВАТКА В НЕБЕ” 16+

6.00, 8.00, 0.00 “6 кадров” 16+

7.00 “Животный смех” 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 0+
8.30 “Нереальная история” 16+
9.30, 21.00 “ЛУНА” 16+
10.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 16+
12.00, 18.30 “Ералаш” 0+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА” 
16+
15.00 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2” 0+
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
22.00 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3” 0+. 
США, 1989. Фантастическая ко-
медия
0.30 “Профеssионалы” 16+
1.30 “2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-
СЕЯ” 16+
4.20 “РОБОСАПИЕН” 12+

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 Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ” 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 
“САШАТАНЯ” 16+
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
21.00 “УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ” 
16+. Канада - США, 2010. Коме-
дия, ужасы
22.35 “Комеди Клаб” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МИСТЕР ВУДКОК” 16+
2.40, 3.35, 4.30, 5.20 “БЕЗ СЛЕ-
ДА-3” 16+
6.10 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 “ПОМ-
НИТЬ ВСЕ” 16+
11.30 “Апокалипсис. Эпидемии”, 
д/ф 12+
12.30 “Городские легенды. Мо-
сковский зоопарк. Животные 
целители”, д/ф 12+
13.30, 18.00, 1.30 “Х-Версии. 
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории. На-
чало” 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 “БЭТМЕН НАВСЕГДА” 12+. 
США, 1995. Фантастика
2.00 “ПАУКИ-2” 16+
4.00 “АКУЛЫ-2” 16+

14.00 “ЗВЕРОБОЙ-2” 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 “История военных парадов 
на Красной площади”, д/ф 12+
19.15 “УРОК ЖИЗНИ” 6+. СССР, 
1955. Драма
21.25 “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 12+. СССР, 1978. При-
ключения
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ” 16+
0.10 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА” 0+
4.40 “ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН” 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.15, 18.20 “Вкусно 360” 12+
11.10, 19.30 “САМАРА” 16+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
14.20 “Отдых 360” 12+
15.10 “Умный нашелся!” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Жизнь 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 КОДОВОЕ ИМЯ “ДЖЕРО-
НИМО” 16+
23.45 “В движении 360” 12+

СРЕДА� 18�февраля ЧЕТВЕРГ� 19�февраля ПЯТНИЦА� 20�февраля СУББОТА� 21�февраля
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кой степени надежности объектов, и, следовательно, о 
надежности работы жилищно-коммунального комплекса 
г.Бронницы в целом.

Все данные проблемы лежат на поверхности, необхо-
димость их решения очевидна. 

С приходом нового руководителя в сентябре 2014 г. 
взят курс на повышение эффективности предприятия. 
Только введенные технические новшества – частотное 
регулирование дымососов котельной № 2 и сетевых на-
сосов ВНС-2 позволили резко повысить энергетическую 
эффективность, надежность и безопасность указанных 
объектов. Но это лишь совершенно малая часть того, что 
объективно и срочно необходимо осуществить, и, сле-
довательно, чрезвычайно затратно для коротких сроков 
реализации.

Очевидно, что только затратами на техническое 
перевооружение Бронницкому УГХ не обойтись. Гро-
моздкая структура, построенная по образцу прошлого 
века, неэффективная система управления, отсутствие 
возможности должного контроля заставляют говорить 
о необходимости реформирования Бронницкого УГХ. 
Только серьезные изменения в его структуре позволят 
выделить то необходимое, что позволит повысить эф-
фективность работы предприятия и, следовательно, 
жилищно-коммунального комплекса г.Бронницы в целом 
и изжить отрицательные стороны сегодняшнего суще-
ствования Бронницкого УГХ. Однако важно отметить, что 
уже по итогам  2014 года  Бронницкое УГХ   завершило 
работу с прибылью около 5.0 млн. рублей после пяти 
провальных лет.

Проводится работа с обращениями граждан.
Особое внимание уделялось решению вопросов, свя-

занных с наказами жителей города в период подготовки 
к выборам Главы города Бронницы -7 декабря 2014 г.  Все 
такие обращения зарегистрированы в установленном 
порядке, ряд из них решен либо находится в стадии 
решения, решение по остальным перенесено на более 
поздний срок в связи с зимним сезоном. Так, завершают-
ся работы по снабжению водопроводом частного жилого 
дома на ул.Колхозная, владелец которого, пенсионер, 
оказался полностью без водоснабжения в результате 
ликвидации водоразборной колонки при строительстве 
многоквартирного жилого дома организацией Юит-
Строй по адресу: Зеленый пер., д. 1а. Изготовлены и 
ожидают теплого времени года рамы для части квартир 
в ветхом жилом доме по адресу: ул.Советская, д. 60а. 
Произведена отсыпка щебнем и асфальтовой крошкой 
дворовых территорий домов №№ 7, 9 по ул.Москов-
ская. Найдено и реализовано техническое решение по 
повышению температуры горячего водоснабжения в 
многоквартирных жилых домах по адресу: ул.Советская, 
д. 138, 138а; ведется подготовка к проведению данных 
работ в д. № 140 по ул.Московская.

Капитальный ремонт
В рамках проведения капитального ремонта много-

квартирных домов в 2014 году были проведены работы 
по капитальному ремонту мягкой кровли на 4 многоквар-
тирных дома: ул. Советская д. 112А д., ул. Москворецкая 
д. 37, ул. Л. Толстого д.5, ул. Московская д.101.

 По текущему ремонту были выполнены работы по 
косметическому ремонту подъездов в 4 многоквартир-
ных домах: ул. Л. Толстого, д. 3б, ул. Советская, д. 141, 
ул.Советская, д. 143, ул. Марьинская,  д. 5, ул. Советская,  
д. 112.

В 2015 году планируется выполнить работы по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов.

Адресный перечень многоквартирных домов, 
включенных в программу проведения капитально-
го ремонта многоквартирных домов на 2015 год, 

расположенных на территории городского округа 
Бронницы Московской области.

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

Вид запланированных работ

Объем 
заплани-
рованных 

работ
1 пер. Первомайский, 

д. 2
капитальный ремонт кровли 656,2 м2

2 ул. Советская, д. 135 капитальный ремонт фасада 
(межпанельных швов)

77,6 м2

3 ул. Пущина, д. 26 капитальный ремонт фасада 
(межпанельных швов)

42,4 м2

4 ул. Москворецкая, 
д. 4

капитальный ремонт внутри-
домовых инженерных систем

928 м2

5 ул. Советская, д. 117 капитальный ремонт внутри-
домовых инженерных систем 

981,5 м2

6  ул. Советская, д. 141 капитальный ремонт фасада 
кровли 

1097,9 м2 
 921 м2

7 ул. Советская, д. 143 капитальный ремонт фасада 
кровли 

1110,5 м2
901 м2

8 ул. Советская,  д. 112 капитальный ремонт внутри-
домовых инженерных систем 
фасада 
кровли 

1923,2 м2
 1138,7 м2 
921 м2

9 ул. Советская,  д. 114 капитальный ремонт внутри-
домовых инженерных систем 
фасада 
кровли 

1807,4 м2
955,2 м2
 833 м2

Задачи на 2015 год:
- утверждение схемы водоснабжения и водоотведе-

ния муниципального образования на период до 2028 года 
(схема теплоснабжения  на 2013-2028 годы  утверждена 
постановлением Администрации города в 2013 году);

- продолжение технического перевооружения объек-
тов и сетей Бронницкого УГХ;

- лицензирование Бронницкого УГХ для оказания 
услуг по управлению

многоквартирными жилыми домами до 1 мая 2015 г. 
в соответствии со вновь установленными требованиями;

- работа с обращениями граждан, как средство 
достижения положительного общественного мнения о 
жилищно-коммунальном  комплексе г.Бронницы;

- проведение плановых ремонтов всех объектов ре-
сурсоснабжения, а также обслуживаемого жилого фонда;

- выявление и ремонт ветхих сетей и оборудования;
- работа над повышением эффективности Бронниц-

кого УГХ в целом и многое другое.
Жилищные вопросы
В 2014 году приобретены и предоставлены в уста-

новленном порядке квартиры в доме новостройке троим 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей.

В рамках программы “Обеспечение жильем молодых 
семей г.Бронницы” были предоставлены социальные вы-
платы для улучшения жилищных условий двум молодым 
семьям.

Признаны малоимущими и приняты на учет нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений, предостав-
ляемых по договорам социального найма, 4 семьи.

С гражданами заключено 43 договора приватизации 
жилых помещений.

Задачи на 2015 год:
1. Обеспечение жильем отдельных льготных категорий 

граждан, в соответствии с муниципальной программой 
“Жилище”, в том числе предоставить жилое помещение 
1 ребенку-сироте и социальные выплаты 2 молодым 
семьям.

2. Предоставление жилых помещений для 12 семей, 
стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

ЭКОЛОГИЯ
В 2014 году проводился большой объем работ по ко-

ординации экологической деятельности предприятий и 
организаций, направленный на уменьшение негативного 
воздействия на окружающую среду.

В течение года большое внимание уделялось бла-
гоустройству города, мероприятия носили массовый 
характер, проведены месячник по благоустройству го-
рода, субботник по очистке леса, массовая акция “Наш 
лес. Посади дерево” по посадке деревьев на территории 
города. Высажено около 1500 деревьев, по проведению 
этой акции город отметили среди лучших муниципальных 
образований. Город принял участие в областном конкурсе 
цветников в г. Сергиев Посад и занял 3 место.

Разработана Программа природоохранных мероприя-
тий на 2015-2019 годы. По предписаниям Администрации 
проводятся природоохранные мероприятия на предпри-
ятиях города:

ООО “Пирс” установил шумозащитный экран со сто-
роны жилого сектора, начата установка дополнительных 
фильтров для очистки воздуха, разрабатывает проект 
уменьшения санитарно – защитной зоны;

ООО “Веста” построила очистные сооружения ливне-
стоков, установила жироловку.

В городе проведены работы по озеленению терри-
тории гимназии, лицея, детского сада на Марьинке, 
центральной площади города, сквера автомобилистов 
на ул. Советской у д.117.

Традиционно уделяется большое внимание состоянию 
водных объектов, проведены очистка, благоустройство 
и озеленение пруда на ул. Москворецкой. Силами эко-
логических бригад проводится очистка берегов реки 
Кожурновки, озера Бельское.

Администрация также выделяет средства на орга-
низацию мероприятий по экологическому образованию 
и воспитанию школьников. Успешно прошли конкурс 
скворечников, конкурс экологических поделок и рисун-
ков, конкурс на лучшую экологическую сказку, научная 
экологическая конференция школьников.

Задачи на 2015 год:
Организация мероприятий по охране окружающей 

среды на предприятиях города, проведению экологиче-
ского мониторинга.

Разработка Плана благоустройства города Бронницы 
с включением мероприятий по реконструкции и благо-
устройству парка им. А.А.Пушкина, сквера на площади 
Тимофеева, сквера памяти автомобилистов на ул. Совет-
ской, детских учреждений, пруда у церкви Успения Божьей 
матери и пруда на ул. Москворецкой. 

Регулярное проведение субботников по уборке улиц, 
дворов, лесов, берегов водоемов.

Проведение Конкурса по благоустройству прилегаю-
щих территорий предприятий и организаций с созданием 
цветников и посадкой зеленых насаждений.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Задачу по охране здоровья населения города Бронни-

цы выполняло МУЗ “Бронницкая городская муниципаль-
ная больница” (с 01.01.2015 государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Московской области 
“Бронницкая городская больница”) работающая в системе 
обязательного медицинского страхования. Бронницкая 
городская больница – это целый лечебно – профилакти-
ческий комплекс, в состав которого входят стационар на 
225 коек, поликлиника на 600 посещений в день, обще-
больничная служба, отделение скорой помощи, аптека. 
В больнице работают 450 сотрудников, среди которых 83 
врача и 183 человека среднего медицинского персонала. 

Постоянно идет процесс повышения квалификации со-
трудников. В 2014 году повысили квалификацию 37 врачей 
и 39 медицинских сестер. В настоящее время работают 
25 врачей и 94 медицинские сестры, имеющие высшую 
квалификационную категорию, 10 врачей и 21 медицин-
ская сестра, имеющие 1 квалификационную категорию. 

Четыре врача являются кандидатами медицинских 
наук. Имеют звание “Заслуженный врач Российской Фе-
дерации” 3 человека, а звание “Заслуженный работник 

Начата работа и в 2015 году должна 
быть закончена работа по изменению 
автобусного маршрута №4 “Автостан-
ция–Карусель–Автостанция” с заездом 
в микрорайон “Марьинский”.В настоя-
щее время проводится согласование с 
Министерством транспорта Московской 
области.

Планируется начать работы по стро-
ительству 2-х надземных переходов на 
ул. Советской (в районе д.138-140) и ул. 
Л.Толстого (в районе МОГАДК). 

Содержание и ремонт дорог 
По заключенным муниципальным кон-

трактам в 2014 году на проведение ремон-
та дорог общего пользования местного 
значения общей площадью 4 990 м2 было 
израсходовано 3 772 409,87 руб.

Проведены работы по ремонту вну-
триквартальных дорог, тротуаров и авто-
стоянок общей площадью 5 879,55 м2 на 
сумму 4 707 477,06 руб.

Выполнены работы по строительству 
внутриквартальных дорог и автостоянок 
общей площадью 3 748,34 м2 по ул. Стро-
ительной д.13,15 и ул. Пущина д.26,28 на 
сумму 4 315 237,23 руб.

В 2015 году планируется отремонтиро-
вать 9 дворовых территорий общей пло-
щадью 8 012,5 на сумму 8 934,68 тыс. руб. 

Будет отремонтировано 1,2513 км 
дорог общего пользования местного зна-
чения на сумму 5 621,93 тыс. руб.

В 2014 году построены 2 площадки по 
сбору ТБО (Советская д. 113 и ул. Ново- 
Бронницкая–ул.Береговая), спроекти-
рованы и построены 6 детских игровых 
площадок во дворах (ул. Советская д.113-
115, ул.Красная–сквер, ул. Строительная 
д.9,13, Зеленый пр-д, д.1а, пер. Комсо-
мольский д.4, пер. Садовый д.7 . 

В 2015 году будут построены как мини-
мум еще 2 площадки по сбору ТБО и пла-
нируется построить или отремонтировать 
6 детских игровых площадок.

СВЯЗЬ
В городском округе Бронницы насе-

ление города традиционно пользуется 
услугами связи, предоставляемых широко 
известной компанией ОАО “Ростелеком”.

Кроме этого, в соответствии с разви-
тием современных технологий в сфере 
оказания услуг мультисервисной связи 
в городском округе появляются новые 
организации, предлагающие свои услуги 
в этой сфере.

Это создает здоровую конкуренцию 
и дает населению города возможность 
свободного выбора таких услуг, как интер-
нет, цифровое телевидение, других услуг 
мультисервисной связи, исходя из своих 
желаний и возможностей.

Так на территории города осуществля-
ют деятельность компании: ООО “БГС”, 
ЗАО “ТЦС”, ОАО “Ростелеком”, ООО 
“АМТ”, ООО “КДМС” и др.

В настоящее время ведутся перего-
воры по разработке проекта городской 
сети кабельного цифрового телевидения.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Одной из важнейших задач органов 

местного самоуправления городского 
округа Бронницы является обеспечение 
функционирования жилищно-комму-
нального комплекса, предоставляющего 
качественные услуги тепло-, электро-, 
водоснабжения и водоотведения в полном 
объеме, а также организация содержания 
муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с требованиями действующих 
правил и норм по его эксплуатации. 

В настоящее время на территории го-
родского округа в управлении находятся 
269 многоквартирных жилых дома общей 
площадью 445 123,75м2.

Жилищно-коммунальные и комму-
нальные услуги в городском округе Брон-
ницы оказывают следующие предприятия:

1. МУП “Управление городского хо-
зяйства” является многопрофильным 
предприятием и осуществляет содер-
жание и текущий ремонт строительных 
конструкций жилых домов, санитарное 
содержание мест общего пользования 
и придомовых территорий, обслужива-
ние внутридомовых инженерных сетей 
и оборудования, сбор и вывоз бытового 
мусора, содержание и ремонт 5-котель-
ных, очистных сооружений, водозаборных 
узлов, наружных сетей водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения, озеле-
нение городских территорий.

2. ОАО “РЭУ” “Южный” Минобороны 
России осуществляет теплоснабжение и 
ГВС предприятий Минобороны, 4-х мно-
гоквартирных жилых домов, СДЮСШОР.

3. ОАО “ПромСтройБетон” осущест-
вляет водоснабжение, ГВС и теплоснаб-
жение микрорайона “Марьинский” и рас-
положенных вблизи территорий города.

Управление жилыми домами осущест-
вляют 3 управляющих компании, два ТСЖ 
и 3 ЖСК.

Гарантирующей ресурсоснабжающей 
организацией по городу Бронницы явля-
ется Бронницкое УГХ.

На его балансе находятся: 4 водоза-
бора, 44.2 км водопроводных сетей, 5 
канализационных станций, 25,1 км. кана-
лизационных сетей, 1 участок очистных 
сооружений биологической очистки.

В 2014 году Бронницким УГХ было 
затрачено:

– на ремонт объектов теплоснабжения 
при подготовке к зимнему периоду 2014-
2015г. около 10,4 млн. руб.;

– на ремонт объектов водоснабжения 
6,4 млн. руб.

При этом принята в эксплуатацию, 
вместе с новым многоэтажным жилым 
домом по Зеленому пр-ду д.1а, модульная 
крышная котельная с двумя водогрейны-
ми котлами мощностью 1,788Гкал.

Кроме этого на ремонт объектов во-
доотведения было затрачено около 7,9 
млн. руб.

Общая сумма затрат на текущий ре-
монт жилого фонда составила более 3.8 
млн. руб.

Необходимо отметить, что в 2014 
году осуществлен вывоз мусора в 
объеме более 55 тыс. куб.м. на общую 
сумму 19,3 млн. руб. По муниципальным 
контрактам по благоустройству и озе-
ленению, уборке территорий, уходу за 
зелёными насаждениями, содержанию 
детских игровых и универсальных спор-
тивных площадок произведено работ на 
сумму 9 млн. 659 тыс. рублей, регулярно 
убирались городские территории– пло-
щадью 249,6 тыс. кв.м (пл.Тимофеева, 
сквер Ленина, парк Пушкина, оз.Бель-
ское, р.Кожурновка).

В полном объёме освоен муниципаль-
ный контракт по обслуживанию и ремонту 
уличного освещения на сумму 4 млн. 329 
тыс. рублей. 

Как следует из приведенных выше цифр 
и обстоятельств, участки водоснабжения 
и водоотведения, платные туалеты, баня 
в целом в 2014 году были убыточными, 
что обусловлено как низкими тарифами, 
(примерно на 30% ниже, чем в среднем по 
области по водоснабжению и водоотведе-
нию, выровнять которые представляется 
достаточной сложной задачей).

Состояние сетей и объектов, оборудо-
вания крайне плачевное, многие участки 
остаются в том виде, в каком были по-
строены 30-40 лет назад, и не испытали 
никаких изменений как в части ремонта 
или замены, так и в части модернизации. 
Ни одно техническое новшество, ставшее 
нормой еще 20 лет назад, не было при-
менено на объектах Бронницкого УГХ, в 
результате чего:

низкая энергоэффективность объек-
тов, низкий КПД устаревшего оборудова-
ния делает их эксплуатацию чрезвычайно 
затратной;

ветхое состояние сетей и обору-
дования предопределяет регулярные 
(ежедневные!) аварии, высокие затраты 
на ремонт и обслуживание, увеличение 
затрат на зарплату персонала в резуль-
тате необходимости регулярных работ в 
ночное время и выходные дни, необхо-
димость создания неоправданно больших 
запасов материалов для оперативного 
устранения аварий;

отсутствие в ряде случаев резервов 
по электропитанию, отсутствие допол-
нительного (резервного) оборудования 
на случай выхода из строя основного 
оборудования, устаревший парк авто-
тракторной техники, низкая техническая 
оснащенность всех без исключения 
участков не позволяет говорить о высо-

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА БРОННИЦЫ здравоохранения Московской области” – 8 человек. Два 
человека являются “Отличниками здравоохранения”.

Сотрудники больницы принимают участие в различных 
конкурсах. В 2014 году в конкурсе “Лучший по профессии” 
среди фельдшеров скорой медицинской помощи наш 
сотрудник занял второе место в 4 медицинском округе. 

В 2014 году больница отметила 100-летний юбилей, к 
которому подошла с хорошими показателями.

За 2014 год в стационаре больницы пролечено 7965 
больных. Число родов в 2014 году увеличилось по сравне-
нию с 2013 годом на 10,8%. Профессионализм и высокое 
качество предоставления услуг в родильном отделении 
нашей больницы привлекает не только жительниц го-
рода Бронницы, но и других городов и близлежащих 
сел. Амбулаторно-поликлиническая служба обеспечила 
более 206 тысяч посещений в год. Бригадами отделения 
скорой медицинской помощи обслужено более 7,6 тысяч 
вызовов за год. 

В 2014 году продолжилась профилактическая работа: 
всеобщая диспансеризация населения. Было осмотрено 
и обследовано почти 3988 человек, что составило 100,4% 
от плана. По этому показателю Бронницы на первом месте 
в области.

По статистике, снизилась заболеваемость от новоо-
бразований, заболеваемость болезнями нервной системы 
и болезнями органов дыхания. 

Средняя заработная плата по больнице за год повы-
силась на 10,3% и составляет 32348 рублей.

Детская поликлиника в 2014 году приведена в со-
ответствие по оснащению и оборудованию согласно 
требованиям стандарта Министерства здравоохранения 
Московской области.

В поликлинических подразделениях Бронницкой 
городской больницы внедрён в эксплуатацию сервис 
“Электронная регистратура”, позволяющий записаться 
на приём к врачу посредством информационных кио-
сков, телефона и через сеть Интернет. Программное и 
аппаратное обеспечение предоставлено Министерством 
здравоохранения Московской области.

Для улучшения условий пребывания в стационаре и 
поликлинике планомерно проводятся ремонтные работы в 
помещениях, модернизация оборудования, благоустрой-
ство прилегающей территории.

В 2014 году в больнице проведен ремонт теплотрассы 
под выездной дорогой МУЗ “БГМБ”. Проведены ремонтные 
работы в гинекологическом, хирургическом, травмато-
логическом, приемном, терапевтическом отделениях, в 
операционном блоке, трансфузиологическом кабинете и 
помещениях первого этажа стационара. Также проведен те-
кущий ремонт водоснабжения по переулку Комсомольский, 
в домах 56 и 58, текущий ремонт прачечной и пищеблока.

Общая стоимость всех ремонтных работ составила 
2,8 млн. рублей. 

В Бронницкую больницу приобретено оборудование 
на сумму 4,9 млн. руб.

Внедрение новых стандартов медицинской помощи 
будет улучшать качество диагностики и лечения. Необ-
ходимо обновлять устаревшую материально-техническую 
базу, так как 61,0% медицинского оборудования имеет 
100% износ. Не хватает медицинских кадров. Укомплек-
тованность врачами составляет 94,0%, средним медпер-
соналом 80,0%. 

В очередном рейтинге среди 255 взрослых амбула-
торно-поликлинических учреждений здравоохранения 
Московской области Бронницкая взрослая поликлиника 
вошла в зеленую зону. 

При подведении итогов Министерством здравоохра-
нения Московской области медицинской деятельности 
систем здравоохранения муниципальных образований 
МУЗ “БГМБ” входит в 10 лучших.

Основные задачи на 2015 год.
1. Укрепление материально-технической базы.
2. Улучшение качества обслуживания населения.
3. Продолжить диспансеризацию населения для ран-

него выявления заболеваний, их лечения и оздоровления 
жителей нашего города. 

4. Готовится к открытию кабинет врача общей практи-
ки в поселке Горка, что улучшит обслуживание жителей 
поселка, а в будущем намечается открытие кабинета в 
районе ул. Центральной. 

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2013-2014 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях города Бронницы обучалось 3003 человека. 
По сравнению с прошлым учебным годом численность 
обучающихся возросла на 107 человек, что составляет 9% 
от общего количества обучающихся в городском округе 
Бронницы. 

Успеваемость обучающихся-100%, качество обучения 
составляет-65%. Результаты государственной итоговой 
аттестации стабильно высокие. Из 177 выпускников 11(12) 
классов 2014 г.– 22 получили медали “За особые успехи 
в учении”. Из общего количества выпускников 9 классов 
35 человек получили аттестаты “Особого образца”, что на 
57% больше по сравнению с прошлым годом. 

(Продолжение. Начало на 1, 5, 6-й стр.)

(Продолжение на 12-13-й стр.)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “КОМАНДА 8” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Люди, сделавшие Землю 
круглой” 16+
14.20 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ” 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь”
21.00 “Время”
21.20 “ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ” 16+
23.25 “КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ” 12+
1.20 “САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ” 16+
3.20 “ЖЕСТКИЕ РАМКИ” 16+
5.20 “Контрольная закупка”

5.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ”
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-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Не жизнь, а праздник” 12+
12.10, 14.30 “Смеяться разреша-
ется”
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
15.00 “Один в один” 12+
18.00 “ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА” 12+
1.40 “КАЧЕЛИ” 12+
3.35 “Наука 2.0” представляет. 
“Основной элемент. Фабрика 
счастья”. “Большой скачок. Го-
речь сахара” 12+
4.30 Комната смеха

5.35 “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
7.35 “Фактор жизни” 12+
8.05 “Василий Ливанов, кото-
рый...”, д/ф 12+
8.55 “КОЛЛЕГИ” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.10 События
11.45 “ДВА КАПИТАНА”
13.40 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.20 Сергей Жигунов в про-
грамме “Приглашает Борис Нот-
кин” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 “ДОМ НА КРАЮ” 16+
17.25 “СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА” 16+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
0.25 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ”
2.35 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 6+
4.00 “Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу”, д/ф 16+
5.20 “Знахарь XXI века”, д/ф 12+

8.25, 0.58 “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 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
15.15 “СУДЬЯ” 16+
19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.05 “СУДЬЯ-2” 16+
2.30 “ГРУ: тайны военной раз-
ведки” 16+
3.15 “Дело темное” 16+

4.00 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 18+
5.35 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
12.10 “Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина”, д/ф
12.50 “Россия, любовь моя”
13.20 Гении и злодеи. Иван Чер-
няховский
13.50, 1.55 “Галапагосские остро-
ва”, д/ф
14.40 “Цирк продолжается!”
15.35 Вспоминая великую пе-
вицу. Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты
16.50 “Пешком...” Москва ди-
пломатическая
17.20 “Интернет полковника Ки-
това”, д/ф
18.00 “Контекст”
18.40, 1.10 “Люстра купцов Ели-
сеевых”
19.25 “Война на всех одна”
19.40 “ТРЕТИЙ ТАИМ”
21.10 Сергей Гармаш. Творче-
ский вечер
22.25 “Вши Аллен”, д/ф
0.15 Бобби Макферрин и Нью 
трио Чика Кориа
2.50 “Лукас Кранах Старший”, 
д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.40 “Моя рыбалка”
9.20 “Язь против еды”
9.55 Хоккей. Матч звезд мирово-
го хоккея. Прямая трансляция с 
озера Байкал
11.40 Большой спорт
12.00 “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” 16+
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Швеции
17.30 “ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК” 16+
21.10 “Освободители”. Истреби-
тели
22.00 “Освободители”. Артилле-
ристы
22.55 “Освободители”. Саперы
23.45 “Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко”
0.30 “Все, что движется”. Саха-
лин
1.00 “Все, что движется”. Алтай
1.30 “Максимальное приближе-
ние”. Сардиния
2.00 Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) 
против Адриано Мартинса (Бра-
зилия). Фрэнк Мир (США) про-
тив Антонио Силвы (Бразилия). 
Прямая трансляция из Бразилии

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за 
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55 “6 кадров” 16+
8.55 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 12+
10.45 “УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ” 16+
14.30 “МАМОЧКА МОЯ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “БЕЛАЯ ВОРОНА” 16+
22.35, 2.25 “Звездная жизнь” 16+
23.35, 0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ” 
16+. Россия-Украина, 2007. Ме-
лодрама 

5.00 “МАМА НЕ ГОРЮЙ-2” 16+
6.40 “БРАТ-2” 16+
9.10 “СЕСТРЫ” 16+
10.45 “Карлик Нос”, м/ф 6+
12.20 “Три богатыря и Шамахан-
ская царица”, м/ф 12+
13.50 “Три богатыря на дальних 
берегах”, м/ф 6+
15.10 “Иван Царевич и Серый 
Волк”, м/ф 0+
16.45 “Иван Царевич и Серый 
Волк-2”, м/ф 6+
18.10 “Алеша Попович и Тугарин 
Змей”, м/ф 6+
19.40 “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч”, м/ф 6+
20.50 “Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник”, м/ф 6+

22.30 “Как поймать перо 
Жар-птицы”, м/ф 0+
23.45 “СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ” 18+
3.00 “Смотреть всем!”
3.30 “БУМЕР” 16+. Россия, 2003. 
Драма

6.00 Мультфильмы 0+
8.05 “Барашек Шон”, м/ф 0+
8.30 “Том и Джерри”, м/ф 0+
9.00 “Алиса знает, что делать!”, 
м/ф 6+
10.05 “ЙОКО” 6+
12.00 “Успеть за 24 часа” 16+
13.00, 18.00 “Ералаш” 0+
13.55 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
16.40 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “ЖЕЛЁЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2” 12+
23.20 “Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы” 16+
1.20 “АРТИСТ” 0+
3.15 “СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2” 12+
5.35 “ЖивотнЫй смех” 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. MIX” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Live” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ” 12+
14.30 “ШИРОКО ШАГАЯ” 12+. 
США, 2004. Боевик, триллер
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 “Комеди Клаб” 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 “КЛАСС КОРРЕКЦИИ” 16+
2.30 “НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-
ЗЬ-ЯНКОЙ” 12+
4.30 “БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
5.25 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+
6.05, 6.30 Пингвины из “Мадага-
скара”, м/ф 12+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Кемеров-
ского” 12+
8.45, 3.15 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” 0+
10.30 “АЗАЗЕЛЬ” 12+
14.45 “ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ” 12+
19.00 “СТАТСКИЙ СОВЕТНИК” 12+
23.15“ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 16+. 
США, 2004. Триллер
1.15 “ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ” 16+. 
США, 2000. Ужасы
5.00 “Городские легенды. Мо-
сковский зоопарк. Животные 
целители”, д/ф 12+

6.00 “ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ” 0+
7.15 “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА” 12+
9.00 Служу России
9.50 “Военная приемка” 6+
10.40, 13.10 “БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ” 12+
13.00, 23.00 Новости дня
16.20, 18.45 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
21.10 “Новая звезда” 6+
23.15 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ” 16+
1.55 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА” 12+

6.00, 6.45 “Отдых 360” 12+
7.40 “Жизнь 360” 12+
8.00, 9.10, 10.10 “Вкусно 360” 12+
9.00, 10.00, 18.00, 20.00 “Новости 
360”
11.00, 20.25 “Будни”
12.00, 12.45, 13.30, 14.20, 15.05 
“Умный нашелся!” 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 “БОЕЦ” 16+
23.30 “В движении 360” 12+
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С каждым годом всё большим уважением пожилых лю-
дей и инвалидов пользуется комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения “Забота”. Обслуживанием 
на дому, предоставлением медицинских, социальных и 
реабилитационных услуг на более качественном уровне 
с применением передовых методов и инновационных 
проектов воспользовались 758 человек. 

Впервые создана мобильная бригада скорой социальной 
помощи, применяется медико-социальный проект “Теле-
медицинская образовательная школа по профилактике и 
лечению гериатрической патологии”, работает “Универси-
тет третьего возраста”, с помощью спонсоров закуплены 
уличные тренажеры с целью организации физкультурной, 
спортивно-массовой работы и формирования здорового 
образа жизни среди граждан пожилого возраста. 

Для обеспечения доступности информации о дея-
тельности учреждения работает интернет-сайт. Активно 
сотрудничает “Забота” с новым региональным интер-
нет-порталом “Социальная служба Подмосковья”. 

В городе активно ведется работа по доступной среде 
для граждан с ограниченными возможностями. В дей-
ствии принятая муниципальная программа “Доступная 
среда городского округа Бронницы на 2014-2016 годы”. 
В жилищно-коммунальной сфере, торговле, бытовых 
комплексах можно видеть пандусы и поручни, удобные 
подходы к магазинам и жилым комплексам. Обустройство 
стоянок для автомобилей данной категории лиц, также 
создает доступность услуг, предоставляемых населению 
различными организациями. В 2014 году обустроено 12 
муниципальных объектов.

Пенсионное обеспечение
На учете в Пенсионном отделе города состоит 5576 

человек, проживающих в городе. В 2014году дважды 
проводилась индексация пенсий и ежемесячной денежной 
выплаты для федеральных льготников.

Опека и попечительство
В отделе опеки и попечительства Министерства обра-

зования Московской области по городскому округу Брон-
ницы состоят на учёте 69 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на воспитание 
в замещающие семьи, и 16 лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. В 2014 году 
на территории города Бронницы выявлены 8 детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, все они 
переданы на семейные формы устройства в г.Бронницы и в 
другие муниципальные образования Московской области. 
Жителями г. Бронницы приняты на воспитание 23 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отделом опеки и попечительства за 2014 год из феде-
рального и областного бюджета произведены выплаты со-
циального характера детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из их числа на 
общую сумму 17 млн. 151 тыс. 786 руб. 

Лекарственное обеспечение – одно из социальных 
направлений правительства по решению социальных 
вопросов; инструментами в решении этих вопросов яв-
ляются государственные программы. 

В реализации программ лекарственного обеспечения 
в городском округе Бронницы в 2014 году участвовало 
одно лечебно-профилактическое учреждение МУЗ “Брон-
ницкая городская муниципальная больница”. Выписку 
льготных рецептов осуществляли 30 врачей на основании 
утвержденных приказов Министерства здравоохранения 
и в соответствии со стандартами оказания медицинской 
помощи. 

Система льготного лекарственного обеспечения фи-
нансируется из различных источников. В зависимости от 
них лица, имеющие право на получение лекарств за счет 
государства, делятся на федеральных и региональных 
льготников. Это люди, имеющие особый социально-пра-
вовой статус и страдающие определенными заболева-
ниями.

Всего в аптечную организацию города Бронницы, ГУП 
МО “ЦГА №86”, было поставлено лекарственных препа-
ратов для обеспечения льготной категории населения на 
сумму 30,4млн. рублей. Обслужено 14080 рецептов на 
общую сумму 30, 8 млн. рублей. Это на 30% больше, чем 
в 2013 году. Из общей численности граждан 2270 человек, 
имеющих право на льготное лекарственное обеспечение 
в городе Бронницы в 2014 году, правом воспользовались 
1519 человек, что составляет 67,0%.

Также в городском округе Бронницы есть льготная 
категория граждан, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства отпускаются по льготным рецеп-
там врачей с 50% скидкой со свободных цен. К ним, в част-
ности, относятся труженики тыла, лица, родившиеся до 
1 января 1935 года; реабилитированные и пострадавшие 
от политических репрессий. Всего врачами поликлиники 
МУЗ “Бронницкая городская муниципальная больница” 
было выписано 367 рецептов, обслужено 38 льготников 
и стоимость к оплате составляет 64394 рублей. 

Особое внимание уделялось лекарственному обеспе-
чению инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны. Комплексным центром социального обслуживания 
населения “Забота” совместно с поликлиникой организо-
вана доставка лекарств на дом одиноким и тяжелоболь-
ным ветеранам. Таких у нас в городе 26 человек. За 2014 
год им на дом было доставлено лекарственных препаратов 
на сумму 1,0 млн. рублей по 502-м рецептам.

В связи с несвоевременным поступлением лекарствен-
ных препаратов для обеспечения отдельных категорий граж-
дан, имеющих право на их льготное получение, Администра-
ция города Бронницы по решению Совета депутатов в 2014 
году выделила денежные средства из местного бюджета на 
оплату лекарственных препаратов и изделий медицинского 
назначения в сумме 400 000 рублей. Дополнительно было 
закуплено около 120 торговых наименований (в основном 
для лечения сахарного диабета, психических заболеваний, 

бронхиальной астмы, сердечно – сосудистых заболеваний) 
и оказана помощь 200 льготникам, в том числе 30 детей. Из 
этих денег только 1 ребенку было закуплено лекарственного 
препарата на сумму 100 000 рублей. В настоящее время 
продолжается обеспечение льготных категорий граждан 
лекарственными препаратами, закупленных за счет средств 
бюджета Администрации города Бронницы.

В целях полного обеспечения льготной категории 
граждан лекарственными препаратами Отделом по здра-
воохранению и социальным вопросам города Бронницы 
проводилась координация работы лечебного учреждения 
в части льготного лекарственного обеспечения, мони-
торинг и анализ остатков лекарственных препаратов, 
подготовка дополнительных заявок в Министерство 
здравоохранения Московской области. 

Налажена работа по взаимовыручке лекарственными 
препаратами для льготных категорий между отделами 
здравоохранения Московской области (Раменское, Жу-
ковский, Люберцы, Котельники, Дзержинский, а также 
связь с Воскресенским районом, Шатурским районом, 
городами Пушкино, Электросталь, Электрогорск, Про-
твино, Одинцово и другими).

В целях улучшения качества и доступности лекарствен-
ной помощи населению номер телефона в отделе работал 
как “горячая линия”, на которую ежедневно обращались 
люди не только нашего города за консультациями. 

Задачи на 2015 год
Во исполнение Поручения Губернатора Московской 

области, в 1 квартале 2015 года открыть аптечный пункт 
в поликлиническом отделении ГБУЗ МО “Бронницкая 
городская больница” для бесперебойного обеспечения 
лекарственными препаратами льготных категорий граж-
дан, имеющих место жительства в городе Бронницы и 
в отношении которых законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области 
предусмотрены меры социальной поддержки. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
За отчетный период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в 

городе Бронницы было проведено 137 городских физ-
культурно-массовых мероприятий (запланировано 122 
мероприятия), организовано 5 соревнований областного 
значения, 1 традиционное соревнование по гребле на 
байдарках и каноэ с участием зарубежных спортсменов, 
официальные игры по футболу на первенство Московской 
области среди детских спортшкол. Всего за год приняли 
участие в различных соревнованиях около 8000 человек.

Количество населения, регулярно занимающегося 
физической культурой и спортом, в 2014 году составило 
4398 человек. Этот показатель составляет – 20,08% от 
количества жителей города Бронницы.

В течение 2014 года отделом по физической культуре 
и спорту г. Бронницы присвоено спортивных разрядов 
в количестве 220 человек. Из них: 5 человек – кандидат 
в мастера спорта России; 21 человек – I разряд; 194 
человека – массовые разряды. Министерством спорта 
Российской Федерации присвоено спортивных званий –  
6 человек. В том числе: 5 человек – Мастер спорта России; 
1 человек – Мастер спорта международного класса.

В СДЮСШОР г.Бронницы на сегодняшний день функ-
ционирует 5 отделений: гребля на байдарках и каноэ; 
футбол; художественная гимнастика; фехтование, спор-
тивно-оздоровительные группы. 

Десять спортсменов СДЮСШОР получают стипен-
дию Губернатора Московской области. Обеспеченность 
кадрами на 100%. 

Численность занимающихся в СДЮСШОР в возрасте (из отчета 5-ФК)
до 14 лет 15-17 лет 18-29 лет 30-59 лет всего

753 74 12 — 839
В течение прошедшего 2014 года в муниципальном 

спортивном клубе “Бронницы” на объектах спорта пос. 
Горка и стадиона “Центральный” работали секции и 
группы по видам спорта (легкая атлетика; бокс; силовая 
подготовка; волейбол; шахматы; шашки; рукопашный бой; 
мини-футбол; настольный теннис; бильярд; плавание; 
катание на коньках; лыжные гонки; борьба вольная). На 
постоянной безвозмездной основе в этих секциях зани-
маются более 1100 человек. Лучшие спортсмены посто-
янно принимают участие в областных, республиканских и 
международных соревнованиях. 

За период деятельности спортивных учреждений в 
2014 году было израсходовано 61 млн. 634 тыс. 151 рубль 
47 копеек. В том числе: 

Наименование расходов МОУ ДОД СДЮСШОР 
города Бронницы 

(руб.).

МУ ФК и С “Спор-
тивный клуб Брон-

ницы” (руб.).
Всего израсходовано 48558996,54 13075154,93
В том числе:
субсидия на выполнение 
муниципального задания 47439296,54 12111960,35
целевые средства 1119700,00 963194,58

Основные задачи на 2015 год:
Строительство и ввод в эксплуатацию ФОК с бассей-

ном;
Внесение во Всероссийский реестр объектов спорта 

спортивные сооружения города Бронницы (футбольное 
поле стадиона “Центральный”; футбольные поля (3 ед.) 

УСБ СДЮСШОР “озеро Бельское”; Гребной канал “озеро 
Бельское”);

Увеличение количества занимающихся физической 
культурой и спортом за счет введения в эксплуатацию ФОК 
с бассейном, а так же открытие новых секций;

Улучшение качества предоставления услуг в сфере 
физической культуры и спорта;

Проработать вопрос об открытии при Бронницкой 
муниципальной больнице врачебно-физкультурного ка-
бинета для наблюдения за состоянием здоровья людей, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом;

Улучшение организации и проведения спортивно-мас-
совых мероприятий в городе Бронницы;

Внедрение спортивного комплекса “ГТО” в учебные 
учреждения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИТЕЛЕЙ

В 2014 году Администрация города совместно с пра-
воохранительными органами уделяли особое внимание 
обеспечению безопасности граждан города, состоянию 
общественного порядка, антитеррористической защи-
щенности объектов, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Плодотворно работают:
– Антитеррористическая комиссия городского округа 

Бронницы;
– Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при Администрации города Бронницы; 

– Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 
движения города Бронницы;

– Межведомственная комиссия по профилактике пра-
вонарушений города Бронницы;

– Антинаркотическая комиссия в городском округе 
Бронницы. 

Принимаемые комиссиями решения носят практиче-
ский характер. 

Основными направлениями деятельности в области 
гражданской обороны в городском округе Бронницы в 
2014 году являлось совершенствование нормативной 
правовой базы в области ГО с учетом современных тре-
бований. 

Проведено обучение должностных лиц и специалистов 
ГОЧС города в областных учебных центрах. Планы ком-
плектования слушателями выполнены на 100%. 

Проведено 8 заседаний городской Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при Администрации 
города (по вопросам пропуска паводковых вод, преду-
преждения лесоторфяных пожаров, качества питьевой 
воды, заблаговременной подготовки к отопительному 
сезону и повышению устойчивости функционирования 
предприятий, обеспечения безопасности образователь-
ных учреждений и др.). 

В 2014 году на территории г. Бронницы зарегистри-
ровано 18 пожаров (в 2013 году-26 пожаров), из них 4 с 
автомобильной техникой.

Материальный ущерб составил 1,2 млн. рублей. Спа-
сено материальных ценностей на сумму 1,3 млн. рублей. 
На пожарах погибших людей нет. 

Во время пожаров спасено 3 человека.
На водных объектах в 2014 году погибших нет. 
В целом задачи 2014 года выполнены. Лучших ре-

зультатов по организации выполнения мероприятий по 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности добились: среди спасательных служб города:

– служба пожаротушения (начальник службы – на-
чальник ФГКУ “127 пожарная часть” Федеральной про-
тивопожарной службы России по Московской области  
(Сидоров И.Е.); 

– медицинская служба (начальник службы – Главный 
врач ГБУЗ “БГБ” (Козяйкин В.В.).

среди организаций и учреждений: 
ООО “Промстройбетон”, Компания “ЭВЭН”; Бронниц-

кое УГХ, Бронницкая РЭС, Бронницкая служба газового 
хозяйства, Бронницкое ПО. 

Администрацией города совместно с отделом воен-
ного комиссариата Московской области по г.г. Бронницы, 
Жуковскому и Раменскому району осуществляли перво-
начальную постановку юношей на воинский учет и призыв 
граждан в Вооруженные Силы РФ. Отправка призывников 
осуществлялась организованно. План задания в 2014 году 
выполнен на 100,0%.

В области обеспечения общественной безопасности 
установлено тесное взаимодействие Администрации с 
правоохранительными и административными органами.

Количество зарегистрированных преступлений по 
сравнению с 2013 годом уменьшилось на 28 и составило 
157 (2013 г. – 185). Раскрываемость преступлений со-
ставила 63%, что на 8% больше, аналогичного периода 
2013 г. (55%). 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений за 
отчётный период зарегистрировано на 19,34% меньше и 
составило 55 преступлений (2013 г. – 74).

Расследовано преступлений данной категории – 45 
(2013 г. – 35). Раскрываемость составила 59,3%, что на 
7,8% больше аналогичного периода 2013 г. (51,5%).

По линии криминальной полиции зарегистрировано 
95 преступлений (2013 г. -105), в суд направлено 35 
уголовных дел (2013 г. – 45). Раскрываемость составила 
55,2% (2013 г.– 52,3%). Количество тяжких и особо тяжких 
преступлений составляет 48 (2013 г. -55). Раскрываемость 
составила 64,3% (2013 г.– 61,2%). 

Состояние аварийности 
Общая характеристика.
На дорогах общего пользования города в 2014 году 

отмечается увеличение общего количества ДТП с постра-

Образовательные учреждения приняли участие в 
областных конкурсах: на присвоение статуса Региональ-
ной инновационной площадки, муниципальных проектов 
совершенствования организации питания. 

В рамках участия в областной экологической акции 
“Посади своё дерево” в наших учреждениях было поса-
жено более 1000 деревьев и кустарников. 

Обучающиеся и воспитанники так же принимают актив-
ное участие в различных спортивных соревнованиях, твор-
ческих конкурсах, предметных олимпиадах, выставках. 

Для осуществления образовательной деятельности в 
школах города приобретено 20 198 экземпляров учебни-
ков в соответствии с Федеральным перечнем на сумму 
6 415 977,59 рублей.

По сравнению с 2013 годом на 170 человек увеличился 
контингент воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. В марте 2014 состоялось торжественное 
открытие нового детского сада в микр-не “Марьинский”, 
который принял 125 маленьких бронничан. 

20 февраля 2015 года планируется открытие еще 
одного нового детского сада на 140 мест по адресу пер. 
Комсомольский , 58. Освоено средств федерального 
бюджета в размере 91 560,5 тыс. руб., средств бюджета 
Московской области – 57 562,5 тыс. руб., средства бюд-
жета городского округа Бронницы – 24 154,534 тыс. руб.

В образовательных учреждениях проводится большая 
работа по поддержке талантливой молодежи: лауреатами 
именной премии Губернатора Московской области за вы-
дающиеся способности в области науки, искусства и спор-
та стали 16 обучающихся, в том числе 4 детей-инвалидов. 

За высокие достижения в труде педагоги поощрялись 
различными наградами: 

Почетной грамотой Министерства образования и нау-
ки РФ – 4 человека, Почетной грамотой Министерства об-
разования Московской области – 10 человек, Грамотами 
и Дипломами Московской областной Думы– 12 человек, 
Грамотами Администрации города Бронницы– 17 человек.

Управление по образованию, образовательные учрежде-
ния тесно сотрудничают с общественными организациями, 
Бронницким благочинием в деле патриотического, духов-
но-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

В 2014 году Гимназия отметила 100-летний юбилей, 
детский сад № 4 – 55-летие со дня основания учреждения. 

Общеобразовательные учреждения включились в 
проект “Стандарт оформления общеобразовательной 
школы”, который стартовал по поручению Губернатора 
Московской области А.Ю. Воробьева. 

На подготовку образовательных учреждений к новому 
2014/2015 учебному году было направлено 17 614 000,00 
рублей, в том числе: из бюджета Московской области – 
13 129,0 тыс. руб., из бюджета города Бронницы – 4 485 
тыс. руб.

Основным достижением является реализация основ-
ных показателей Указа Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 №599 “О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки”:

ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 
7 лет в дошкольные образовательные учреждения,

Охват детей дополнительным образованием в образо-
вательных учреждениях города составляет 92,5%,

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях в сфере образования – 65,8%,

Заработная плата педагогов всех видов образователь-
ных учреждений соответствует целевым показателям по 
Московской области.

Главная задача на 2015 год – завершить восстанови-
тельные работы в клубно-спортивном блоке МОУ Гимна-
зия. Финансирование проекта составляет 69,3 миллионов 
рублей, в том числе 6,3 миллиона софинансирование их 
бюджета городского округа Бронницы.

КУЛЬТУРА
Одним из направлений деятельности Администрации 

города является развитие культуры в городском округе 
Бронницы. Сферу культуры в городе представляют 5 уч-
реждений, в которых работает 126 человек. 

Деятельность данных учреждений направлена на со-
здание условий для развития культуры города Бронницы, 
совершенствование системы информационно – библи-
отечного обслуживания, сохранение и приумножение 
культурного наследия города и предоставление жителям 
города качественных услуг в сфере культуры.

Объем бюджетных средств, выделенных на сферу 
культуры в 2014 году, составил более 37 млн. руб. (3,4% 
от расходной части бюджета). На дополнительное образо-
вание в сфере культуры было выделено 18 млн. руб.(1,6% 
от расходной части бюджета).

За счет средств областного бюджета в 2014 году в 
учреждения сферы культуры поставлено новое оборудо-
вание и инструменты на сумму свыше 800 тыс. руб., на 
комплектование книжных фондов городских библиотек 
из местного бюджета выделено 300 тыс. руб. 

Одним из направлений деятельности Отдела культуры 
является работа по сохранению историко-культурного 

наследия. Результатом проделанной работы в 2014 стало 
составление списка городских зданий, имеющих истори-
ко-культурную ценность для города и достойных статуса 
памятника муниципального значения. Начата проектная 
работа по музеефикации исторически-значимых объек-
тов 19 века, разработка на официальном сайте Адми-
нистрации города Бронницы в сети “Интернет” раздела 
“Туризм”. Проделанная работа закладывает основу для 
формирования туристического кластера на территории 
города Бронницы в перспективе.

В городе стабильно высокий показатель культурно-до-
суговых мероприятий – на бесплатной основе (в рамках 
выполнения муниципального задания) реализовано 136 
мероприятий, всего более 300. В культурно-досуговом 
центре “Бронницы” в творческих объединениях занима-
ются более 160 человек, в 2014 году звание “Народный” 
подтвердил хор ветеранов “Рябинушка”, коллектив студии 
эстрадного вокала “Ромашка” отметил свой 20-й юбилей, 
16 международных и 7 всероссийских наград в этом году 
получили воспитанники творческих формирований за 
участие в конкурсах, фестивалях и смотрах.

В 2014 году Музеем истории города Бронницы прово-
дились научные конференции, посвященные памятным 
датам: 200-летию Отечественной войны 1812 года и 
100-летию I Мировой войны. Ежемесячно в выставочном 
зале представляются новые выставки, посвященные 
творчеству местных художников, знаменательным датам 
из жизни страны, города. Также сотрудниками музея 
организовываются передвижные выставки, проводятся 
городские конкурсы изобразительного, декоративно-при-
кладного искусства и литературного творчества. Музей 
организовывает и проводит фестивали ко Дню защиты де-
тей, научные конференции, творческие встречи; участвует 
в Областных акциях “Ночь в музее” и “Ночь искусств”.

В настоящее время в фондах муниципальных би-
блиотек насчитывают более 80 тысяч экземпляров книг, 
периодических и электронных изданий. Читателями 
библиотек являются около 9 тысяч горожан. Годовая 
книговыдача составляет более 200 тысяч экземпляров. 
Активно используется особый формат книжного марке-
тинга – буктрейлер (видеоролики на ТВ). Применяется 
копирайтинг (размещение информации о книгах и чтении 
на интернет – ресурсах). В перспективе у библиотек – 
создание единого информационного пространства, рас-
ширение услуг, оказываемых с помощью компьютерных 
технологий, оцифровка редких и ценных краеведческих 
материалов, создание службы “Виртуальная информа-
ционно-библиографическая справка”, создание новых 
моделей библиотечного обслуживания.

В Бронницкой детской школе искусств в настоящее 
время обучаются 385 учащихся (в 2013-2014 учебном 
году – 373). Образовательный процесс осуществляется 
преподавательским составом в количестве 30 человек. 
Трое преподавателей имеют звание “Заслуженный ра-
ботник культуры”. В 2014 году в конкурсах и фестивалях 
различных уровней приняли участие более 200 учащихся, 
более 170 наград разной степени пополнили наградную 
базу школу, ребята посетили творческий лагерь в период 
летних каникул в г.Анапа. В настоящее время школа ис-
кусств готовится к переходу на предпрофессиональное 
образование.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
В муниципальном образовании “Городской округ Брон-

ницы” проживает более 5 тыс. молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, что составляет 25% населения города. 

Объем бюджетных средств, выделенных на работу 
с молодежью в 2014 году, составил более 9 млн. руб.  
(0,8% от расходной части бюджета). За счет средств город-
ского бюджета проведены ремонтные работы в зданиях  
МУ СОМ “Бронницкий молодежный центр “Алиби” на 
сумму более 1 млн. руб.

В 2014 году молодежным центром “Алиби” оказано 
более 25 тысяч услуг детям и молодежи города Бронницы. 
Реализован ряд проектов, направленных на профилакти-
ку употребления наркотических средств, профилактику 
безнадзорности и правонарушений, а также организацию 
досуга, увеличено число мероприятий, направленных 
на духовно-нравственное развитие и патриотическое 
воспитание молодежи. На данный момент в двух зданиях 
центра работают 10 клубных формирований и объеди-
нений, общая численность молодежи, задействованной 
в работе формирований, – 350 человек. В 2014 году 
руководитель городской волонтерской организации и 
методист молодежного центра “Алиби” Виталий Поляков 
завоевал награду 3-степени премии Губернатора “Наше 
Подмосковье”. Молодежный центр принимал участие в 
фотоконкурсе молодых православных фотохудожников 
и занял первое место в одной из номинаций. 

Особое внимание в городе уделяется вопросу молодой 
семьи. Реализуются проекты, направленные на улучшение 
жилищных условий молодых семей. В 2014 году была 
продолжена работа по муниципальной программе “Обе-

спечение жильем молодых семей города Бронницы”. Двум 
молодым многодетным семьям, нуждающимся в жилых 
помещениях, в конце года были выданы свидетельства на 
получение социальной выплаты на приобретение жилья 
на сумму 1 473815 руб. В 2015 году в рамках реализации 
программы планируется выделить 2 000 000 руб. на улуч-
шение жилищных условий еще трем семьям, проживаю-
щим в городе Бронницы.

Задачи на ближайшую перспективу: 
1. Повышение качества услуг в сфере культуры. 
2. Сохранение, использование и популяризация куль-

турно-исторического наследия города Бронницы.
3. Поддержка и развитие творческой деятельности на 

территории города.
4. Развитие внутреннего туризма.
5. Усовершенствование технической и материальной 

базы подведомственных учреждений. 
Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних и защита их прав
На территории города Бронницы действует Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая 
является постоянно действующим межведомственным 
коллегиальным органом системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних. Свою 
деятельность Комиссия г.Бронницы осуществляет в соот-
ветствии с Планом заседаний Комиссии и Комплексным 
планом мероприятий по профилактике безнадзорности, 
беспризорности, наркомании, токсикомании, алкого-
лизма, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних.

За 2014 год проведено 23 заседания: 
рассмотрено материалов в отношении несовершен-

нолетних и родителей

2012 2013 2014
204 187 225

На учёте в Комиссии состоит 43 несовершеннолетних 
и 35 родителей, с которыми проводится индивидуаль-
но-профилактическая работа.

Результатом работы Комиссии стало то, что в 2014 году 
преступлений, совершённых несовершеннолетними, не 
зарегистрировано. 

Количество несовершеннолетних, снятых с учета в 
КДН и ЗП:

2012 2013 2014
47

11 – по возрасту
34 – по исправлению

2 – перемена места жит.

32
4– по возрасту

27– по исправлению
1 – перемена места жит.

30
12 – по возрасту
18 – по исправ-

лению
Задачи на 2015 год и ближайшую перспективу: 
Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому;

Социально-педагогическая реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном поло-
жении;

Профилактика наркомании среди детей и подростков. 
В рамках диспансеризации будет организовано добро-
вольное экспресс-тестирование учащихся для выявления 
подростков, употребляющих психоактивные вещества.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
Одной из важнейших задач Администрации города яв-

ляется закрепление тенденции стабилизации положения 
населения и реализация мер по улучшению положения 
наиболее уязвимых категорий населения. Около 7000 
человек предоставляются меры социальной поддерж-
ки, а отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
государственной помощи полный комплекс социальных 
услуг. В 2014 году затраты на эти цели за счет средств 
бюджетов всех уровней составили 102,6 млн.руб.,что 
на 18,3 млн.руб. больше, чем в 2013году. В числе мер по 
повышению уровня жизни населения – предоставление 
жилищной субсидии пенсионерам и малообеспеченным 
гражданам. Ею воспользовались 474 человека, сумма 
составила 4,4млн.руб. 

С каждым годом в нашем городе увеличивается число 
многодетных семей, если в 2013 году их было 130, то в 
2014 году – 153 семьи. В соответствии с законодатель-
ством МО эти семьи получают компенсацию по оплате 
ЖКУ, кроме того они имеют право на бесплатное выделе-
ние земельного участка под индивидуальное жилищное 
строительство. Из 82 семей, желающих получить участки, 
распределено – 57 участков. 

Особое внимание уделяется отдыху и оздоровлению 
детей. Он осуществлялся в течение всего года. На про-
ведение оздоровительной кампании и занятости детей и 
подростков в 2014 году было затрачено около 2 млн.руб. 
из средств бюджетов разных уровней. 

В целях оказания комплекса социальных услуг не-
совершеннолетним и семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детям с девиантным 
поведением, осуществляя профилактику безнадзорности 
и беспризорности и детям с ограниченными возможно-
стями, в городе работает социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних “Алый парус”. Семьям 
“группы риска”, неполным, малообеспеченным, многодет-
ным семьям (всего-62) с несовершеннолетними(108чел.) 
оказывается помощь в социальной реабилитации, в кор-
рекции их отношений с семьей, восстановление нарушен-
ных связей со школой, референтной группой.

Особая забота Администрации города – ВЕТЕРАНЫ 
ВОВ. Чествование ветеранов проводится не только в 
День Великой Победы, но и в другие памятные дни. Ма-
териальная помощь оказывается ветеранам к праздникам 
и в трудных жизненных ситуациях. В 2014году за счет 
внебюджетных средств оказано помощи более чем на 
400 тысяч рублей. 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА БРОННИЦЫ (Продолжение. Начало на 1,5-6,10-11-й стр.)

(Окончание на 14-й стр.)
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Владимир Борисович

давшими по сравнению с 2013 годом. Всего совершено 
ДТП – 20 (в 2013 г. – 5). Погибших – 4 (в 2013 г.– нет), 
ранено 18 человек (в 2013 г.– 7). Среди раненых детей 
нет. Всего совершено 128 ДТП (в 2013г. -130) таких как 
столкновение, наезд на стоящее ТС и прочее. 

В 2014 году произошло снижение (-100%) ДТП по вине 
водителей в состоянии алкогольного опьянения. 

В то же время следует отметить, что возросло на 
100% количество ДТП по вине иногородних водителей, 
удельный вес таких ДТП составил 24%. Также следует от-
метить, что на 80% снизилось количество ДТП с участием 
водителей, скрывшихся с места ДТП. 

В сфере безопасности дорожного движения, в соот-
ветствии с “Комплексным планом мероприятий по повы-
шению безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Бронницы на 2012-2015 годы” в 2014 
году проведены следующие мероприятия:

– Разработка Дислокации дорожных знаков и схем 
разметки проезжей части автомобильных дорог города 
Бронницы в сумме 150,0 тыс. руб.

– Проведена паспортизации бесхозяйных дорог на 
территории города и дальнейшее оформление в муници-
пальную собственность в сумме 200,0 тыс. руб.

– Завершено строительство тротуаров на переулке 
Пионерский – 1000 м. и улице Строительной – 500 м.

– Отремонтировано 8 пешеходных знаков.
– Расширена улица Л.Толстого возле супермаркета 

“Кнакер –продукт”.
– Введена в строй объездная дорога М-5/12 км.
– В школах и детских садах оборудованы площадки 

для обучения детей ПДД.

– Проведена комиссионная и контрольная проверка 
дорожной сети на территории городского округа Брон-
ницы, приняты меры к устранению недостатков.

– Проведена комиссионная проверка состояния линий 
наружного электроосвещения улично-дорожной сети, 
приняты меры к устранению недостатков.

– Устранены выявленные территориальным отделом 
№16 территориального Управления №2 Госадмтехнад-
зора Московской области нарушения в городе на улич-
но-дорожной сети. 

Основные задачи:
организация разъяснительной и профилактической 

работы по недопущению нарушений миграционного 
законодательства;

проведение Администрацией города регулярных 
рейдов совместно с УВД по выявлению незаконных ми-
грантов, проверке условий жизни приезжих в Бронницах;

увеличение числа объектов социальной сферы и мест 
с массовым пребыванием людей, оборудованных систе-
мами видеонаблюдения программного комплекса “Безо-
пасный регион” с 40,0% в 2014 году до 100,0% в 2019 году;

совместно с дорожными службами и ГИБДД рассмо-
треть возможность оборудования лежачих “полицейских” 
в п.Горка: перед выездом на автобусную остановку, на 
въезде в поселок, возле магазина “Домашний”. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА

Стабильное социально-экономическое развитие 
города невозможно без эффективного взаимодействия 
органов местного самоуправления (Глава города, Адми-
нистрация города, Совет депутатов, Контрольно-счетная 
комиссия городского округа) с организациями, пред-
приятиями, предпринимателями и гражданами города 
Бронницы. 

Понимание и конструктивная работа налажена между 
Администрацией города и Советом депутатов городского 
округа Бронницы. Тесное взаимодействие между двумя 

ветвями власти дает положительные плоды в принятии 
общественно-значимых решений. 

За 2014 год проведено 60 публичных слушаний по 
различным вопросам (установление, изменения раз-
решенного вида использования земельных участков, 
рассмотрение проекта планировки производственной 
территории, территории жилого квартала и др.) Прове-
дены публичные слушания и принято решение Совета 
депутатов городского округа Бронницы “О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования “городской округ Бронницы” Московской 
области” (реш.СД от 10.10.2014 №7/3), утверждены 
Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования “городской округ Бронницы” Москов-
ской области (реш.СД от 22.12.2014 №29/9), утвержден 
Порядок представления и рассмотрения ежегодного 
отчета о проделанной работе Главы муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской 
области (реш.СД от 22.12.2014 №26/9). Внесены из-
менения и дополнения в Положение о порядке присво-
ения звания “Почетный гражданин городского округа 
Бронницы Московской области”, присвоено звание 
“Почетный гражданин городского округа Бронницы 
Московской области” – Моториной Нине Сергеевне, 
отличнику народного просвещения, заслуженному 
учителю народного просвещения Московской области 
(реш.СД.от 22.07.2014 №562/98).

Другим примером сотрудничества Администрации 
города Бронницы и Совета депутатов является работа с 
Контрольно-счетной комиссией городского округа Брон-
ницы. В отчетном 2014 году Комиссия провела внешний 
муниципальный финансовый контроль 17 объектов про-
верки, что способствовало своевременному устранению 
выявленных нарушений и недостатков.

Еще одним направлением работы по взаимодействию 
с городским сообществом является сотрудничество Ад-
министрации с Общественной палатой городского округа 
Бронницы. Прошел процесс Переформатирования Обще-
ственной палаты городского округа Бронницы, утвержден 
ее новый состав из 25 человек. Состав Общественной 
палаты городского округа изменился. Согласно новым 
требованиям, кандидаты в члены Общественной палаты не 
могут быть депутатами или муниципальными служащими, 
а члены политических партий должны приостановить свою 
деятельность в партии. 

В целях реализации молодёжной политики, по-
вышения социально-экономической и политической 
активности молодых граждан в городе работает 
Общественный молодёжный совет при Главе города 
Бронницы. Заседания Молодежного совета проходят 
при участии Администрации города Бронницы, Брон-
ницкого благочиния, представителей высших и средних 
профессиональных учреждений, волонтерской органи-
зации, учреждений культуры и молодежной политики 
города Бронницы. При участии Молодежного совета  в 
2014 прошли мероприятия, посвященные Дню Победы, 
молодежная акция “Свеча памяти” и многие другие 
городские мероприятия. 

Администрация г.Бронницы всегда поддерживает 
социально-значимые проекты Губернатора Московской 
области. В 2014 году прошел конкурс на соискание 
ежегодной премии Губернатора Московской области 
“Наше Подмосковье”. Проделана большая работа по 
вовлечению учреждений и предприятий, общественных 
организаций и активных бронничан для участия в нем. 
В результате от нашего города было представлено 53 
проекта – 9 из них были отмечены дипломами лауреатов 
и денежными премиями (2 человека получили премию 
второй степени (по 200тыс.рублей каждый) и 7 человек – 
третьей (по 100 тыс.руб.каждый). Победители конкурса 
получили вознаграждения в общей сумме – 1.100.000 
рублей.

В сентябре 2014 года в рамках программы Губерна-
тора Московской области “Наше Подмосковье” была 
проведена общегородская акция “Наш лес – посади свое 
дерево”, в которой приняли участие все члены городского 
сообщества.

В рамках взаимодействия с общественными органи-
зациями г.Бронницы Администрацией города проведена 
работа по передаче в безвозмездное пользование поме-
щений для Бронницкой городской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов, Бронницкого 
районного отделения Межрегиональной общественной 
организации ветеранов Воздушно-десантных войск и 
войск специального назначения “Союз десантников”, 
Бронницкой городской общественной организации ин-
валидов “Союз Чернобыль”.

В интересах граждан города, в целях повышения эффек-
тивной деятельности органов местного самоуправления, 
снижения административных барьеров завершаются работы 
по созданию Многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в городском 
округе Бронницы. Основная задача Многофункциональ-
ного центра – реализация принципа “одного окна”, то есть 
создание единого места приема, регистрации и выдачи 
необходимых документов гражданам и юридическим лицам 
при оказании государственных и муниципальных услуг. От-
крытие Многофункционального центра в городе Бронницы 
запланировано на весну 2015 года.

В 2014 году прошли выборы в Совет депутатов город-
ского округа Бронницы. Их подготовка и проведение во 
многом зависела от слаженной работы администрации, 
депутатского корпуса, всего городского сообщества. 
Из действующего состава Совета депутатов 8 – субъект 
выдвижения ВПП “Единая Россия”, 2 – ПП КПРФ, 1 – ПП 
Справедливая Россия, 4 – самовыдвижение. Действую-
щий состав избран на выборах 14.09.2014 сроком на 5 лет 
по мажоритарной системе выборов по шести многоман-
датным избирательным округам. 

7 декабря 2014 года в городском округе Бронницы 
прошли досрочные Выборы Главы городского округа 
Бронницы. Выборы прошли на высоком организационном 
уровне, четко и слаженно сработали все службы города, 
задействованные на выборах. Я искренне благодарю 
своих избирателей за оказанное мне доверие.

С целью привлечения молодежи для участия в выборах, 
воспитания молодого поколения, активного избиратель-
ного права, с целью повышения ректоральной активности 
молодежи в 2014 году решением Избирательной комис-

сии Московской области сформирована Молодежная 
территориальная избирательная комиссия г.Бронницы в 
количестве 5 человек. Члены этой молодежной комиссии 
приняли активное участие в качестве внештатных кор-
респондент журнала “Вестник избирательной комиссии 
Московской области”, весь ход проведения избира-
тельных кампаний в городе Бронницы освещался ими в 
социальных сетях.

Все мы прекрасно знаем: открытая власть – сильная 
власть. Мы за прозрачность деятельности и всегда готовы 
к диалогу. Ещё раз хочу обратить Ваше внимание на то, 
что любая информация, которой располагают органы 
местного самоуправления – открыта и доступна! 

На сегодняшний день благодаря эффективному взаи-
модействию со всеми городскими и областными СМИ, а 
также активному общению в социальных медиа-ресурсах 
– у нас нет барьера между местной властью и населением 
города. Могу сказать на своём личном примере: на адрес 
электронной почты Главы (viktornevolin@yandex.ru) стало 
приходить в три раза больше писем, потому что налажен 
он-лайн диалог с жителями, а когда человек получает 
оперативно ответ, то и вопросов поступает больше. Нам 
доверяют бронничане, и это важно.

Работу в рамках заключенного контракта по осве-
щению всех новостей в печати и по телевидению осу-
ществляет МУП “Бронницкие новости-телевидение”. На 
сегодняшний день газета “Бронницкие новости” – это 
полностью переформатированное издание, которое вы-
ходит теперь в более читабельном формате А3 с цветной 
обложкой. Количество подписчиков на газету в этом году 
увеличится в 5-7 раз. 

Согласно полученным рекомендациям Правительства 
МО, в марте 2014 года был полностью переформатирован 
официальный портал Администрации г.Бронницы (http://
bronadmin.ru/news.), также активно работает и пополня-
ется официальный сайт г.Бронницы – http://bronnitsy.ru/ 
и ведётся обсуждение различных тем городской жизни 
в двух группах в Facebooke: https://www.facebook.com/
groups/bronnitsy/?fref=ts, https://www.facebook.com/
groups/bntv45/?fref=ts.

(Окончание. Начало на 1,5-6,10-11, 12-13-й стр.)

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

НАЛАДЧИК  
деревообрабатывающих 

станков

МЕНЕДЖЕР  
со знанием ПК

РАЗНОРАБОЧИЕ
Телефон: 

8 (909) 167-18-21

В аптеку 
с.Заворово 

ТРЕБУЮТСЯ: 
ПРОВИЗОР, 

ФАРМАЦЕВТ 

Телефон:

8 (499) 394-44-03

Вниманию жителей Бронниц! 
26 февраля (четверг) в 18:00 по адре-

су: г. Бронницы, ул. Советская, д. 108 в 
помещении Совета ветеранов состоится 
встреча с депутатом, заместителем пред-
седателя Московской областной Думы 
Чистюхиным Игорем Васильевичем. При-
глашаются все желающие. 

Телефон для справок: 
8 (910) 433-70-39.

14 ФЕВРАЛЯ С 13 ДО 16 ЧАСОВ В ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ  
ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА “СТРОЙКОНСАЛТИНГ+”  

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ “ЗИМНИЕ СТАРТЫ”!
Праздник пройдет на территории коттеджного поселка Велино, расположенного 

по адресу: Раменский район, Московская область, деревня Кривцы, 2 км от города 
Бронницы.

“Зимние старты” – это спортивный праздник, в ходе которого состоится тор-
жественное открытие лыжной трассы и катка. Все желающие смогут принять 
участие в забеге, по окончании участников ожидают памятные подарки и призы. 
На протяжении всего праздника для самых маленьких посетителей планируется 
развлекательная программа. Вход свободный.

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

8 (901) 185-52-14

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.

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

ПРОДАЮ
квартиру-студию (58 кв.м.) 

на 5-м этаже. г.Бронницы, пер.
Комсомольский, д.65. Ремонт. 
3700000 р. Тел.: 8 (926) 5460245

1-комнатную квартиру 25 кв.м. 
Удобства на улице. АОГВ. Цена 
1150000 руб. Звонить после 16.00. 
Тел.: 8 (915) 0129406

1-комнатную квартиру, 40.4 кв.м., 
пер.Пионерский, д.3, 3400000 руб. 
Тел.: 8 (926) 1059676

2-комнатную квартиру, центр, 5/5, 
2800000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, пер.Пио-
нерский, д.5. Тел.: 8 (916) 6563887

2-комнатную квартиру, стади-
он, 2/5, 4200000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру, ул.Мо-
скворецкая, д.38. Собственник. Тел.: 
8 (916) 8023191

2-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы, ул.Москворецкая, д.19, кир-
пичный дом, площадь 48.5 кв.м., 
3700000 руб., торг уместен. Тел.:  
8 (916) 6771131, 8 (496) 4668997

дом в д.Становое, рядом с г.Брон-
ницы, готов к проживанию, общ.пл. 
380 кв.м., 12900000 руб. Тел.: 8 (903) 
5000734

коттедж в д.Никулино, 7 км от 
г.Бронницы, качественный с ком-
муникациями, общ.пл. 345 кв.м., 
12 соток, 9950000 руб. Тел.: 8 (903) 
5000734

дачу СНТ “Ромашково-37” 10 со-
ток. На участке дом 6х8, баня 5х4, 
летний дом 5х4, электричество, 
скважина. Все строения новые от 
“Зодчего” 3,5 млн.руб., торг. Тел.:  
8 (985) 2335957

участок в центре г.Бронницы, 
ул.Кожурновская, эл-во 15 кВт, 2,2 
млн.руб., или меняю. Тел.: 8 (925) 
5062331

участок 9 соток, СНТ “Бронницы”. 
Тел.: 8 (915) 4555825

земельный участок 15 соток 
рядом с лесом в д.Бисерово. На 
участке имеется теплица, колодец, 
отапливаемый жилой вагончик, 
подведен свет, посажены плодовые 
деревья, кустарники, участок обне-
сен забором. Тел.: 8 (916) 5843616

гараж в ГСК-2, 280000 руб. Тел.:  
8 (985) 1558802

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 

или сдаю гараж в ГСК “Рубин”. 
Тел.:  8  (903) 6670954,  8 (903) 
1210372

автомобильный прицеп РС-0,3 
1993 г. Размеры кузова – 1,50 х 1,18 
м, грузоподъёмность 330 кг. Тел.:  
8 (916) 5324918

КУПЛЮ
полдома, 3 сотки земли. Тел.:  

8 (916) 6563887
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
комнату 19 кв.м. в коммунальной 

квартире, русским. Тел.: 8 (903) 
1704607

комнату в 2-комнатной квартире, 
р-н “Москворечье”. Тел.: 8 (929) 
5689308

квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 
3073202

1-комнатную квартиру. Тел.:  
8 (916) 2115796

1-комнатную квартиру. Тел.:  
8 (917) 5459644

1-комнатную квартиру. Тел.:  
8 (916) 9717991

1-комнатную квартиру одной 
женщине. Тел.: 8 (926) 4737794

1-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (926) 5644942

1-комнатную квартиру в с.Никит-
ское, можно нерусским, дешево. 
Тел.: 8 (909) 9022011

2-комнатную квартиру. Тел.:  
8 (925) 1330016

2-комнатную квартиру с мебе-
лью на длительный срок славянам 
в центре г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 
8179511

2-комнатную квартиру, “Новые 
дома” русским. Тел.: 8 (903) 7668929

2-комнатную квартиру,  “Но-
вые Дома”, русским. Тел.: 8 (905) 
5368798

2-комнатную квартиру. Собствен-
ник. Тел.: 8 (916) 8023191

3-комнатную квартиру. Тел.:  
8 (909) 9030090

3-комнатную квартиру. Тел.:  
8 (916) 6012042

3-комнатную квартиру в п.Фо-
минское, 12000 руб. Тел.: 8 (909) 
9022011

т е п л ы й  д о м .  Те л . :  8  ( 9 8 5 ) 
7262115

ТРЕБУЕТСЯ 

в магазин “Продукты” требуется 
продавец. Тел.: 8 (985) 1138253

УСЛУГИ

антенны спутниковые. Триколор. 
Обмен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 
6156633

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

ремонт стиральных машин, холо-
дильников на дому. Тел.: 8 (926) 3578468 

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

ремонт холодильников, стираль-
ных и посудомоечных машин. Тел.:  
8 (903) 5605753

весь комплекс ремонтных и 
отделочных работ. Штукатур-
ка, малярка, стяжка, плиточные 
работы, электрика, сантехника. 
Тел.: 8 (985) 9968611

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, 

чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 5616141

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
белую пушистую кошечку 7 меся-

цев, спокойная, в частный дом. Тел.: 
8 (903) 6784235, звонить после 18.00

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 

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

ИЩУ РАБОТУ
электриком. Тел.: 8 (917) 5848828

Коллектив Бронницкой городской 
больницы глубоко скорбит по поводу 
безвременной кончины нашего сотруд-
ника – заведующего аптекой 

КУШНИР Елены Викторовны.
Профессионализм, компетентность 

и преданность делу снискали ей подлин-
ное уважение всех, кто работал с ней. 
Выражаем наши искренние соболезно-
вания и сочувствие родным и близким по 
поводу невосполнимой утраты.

Администрация ГБУЗ МО “БГМБ”

МУП “Бронницкие новости” – 
телевидение” ПРЕДЛАГАЕТ

оригинальный подарок  
к 23 февраля и 8 марта
КАЛЕНДАРИ, КРУЖКИ И ТАРЕЛКИ

С ВАШЕЙ ФОТОГРАФИЕЙ
Наш адрес: ул.Новобронницкая, д.46

Тел.: 8 (496) 464-46-05

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты продолжается досрочная подпис ка 

на газету “Московский комсомолец”. В период с 5 февраля по 
31 марта 2015 года. Стоимость подписки “МК” на 5 выходов в 
неделю: на 2-е полугодие 2015 года-550 рублей, стоимость 
подписки “МК” на 6 выходов в неделю: на 2-е полугодие 2015 
года-630 рублей. Также можно подписаться на “МК-Бульвар” 

Доставка газет будет осуществляться почтальонами . 
Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г. 
Бронницы, ул. Новобронницкая, дом 46, редакция газеты 
“Бронницкие новости”, телефон: 8 (496) 46-44-605
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02 ПОДПОЛЬНЫЙ ЦЕХ

03 ИНФАРКТ И ДВА ИНСУЛЬТА

ГАИ СТОЛКНУЛСЯ С ГРУЗОВИКОМ

ГБУЗ МО “Бронницкая городская больница” 
ТРЕБУЮТСЯ:

ВРАЧ-ПЕДИАТР
АКУШЕР

За справками обращаться по телефону: 
8 (496) 46-657-54 – отдел кадров

Почему когда говорят “сыграть”, 
думается “в ящик”? А когда говорят 
“ящик”, думается “водки”?

* * *
Почему когда предлагают выпить, 

вы однозначно понимаете, что не 
воды, а когда попить, то тоже что 
угодно, только не водки?

* * *
Русский язык очень краткий и ла-

коничный. Никогда иностранцам не 
понять, как это можно “начистить репу 
двум хренам” или “настучать по тыкве 
двум перцам”.

* * *
Роскомнадзор составил список 

запрещенных в СМИ слов, но не может 
их опубликовать.

* * *
Даже если вы знаете пятнадцать 

иностранных языков, русский вам всё 
равно необходим. Мало ли что: упадёте 
или что-нибудь тяжёлое на ногу уроните.

* * *
Странный этот русский язык! Пи-

рожок – единственное число, а пол-
пирожка – множественное. Сравните: 
“Нафига мне ТВОЙ пирожок?” и “На-
фига мне ТВОИ полпирожка?

* * *
Странности русского языка: де-

вичник – женская вечеринка, а бабник 
– любвеобильный мужчина.

Борщ пересолила = с солью пере-
борщила.

* * *
А вот еще большая странность. 

Перед нами стол. На столе стакан и 
вилка. Что они делают? Стакан стоит, 
а вилка лежит. То есть стоят верти-
кальные предметы, а лежат горизон-
тальные? Добавляем на стол тарелку 
и сковороду. Они вроде горизон-
тальные, но на столе стоят. Теперь 
положим тарелку в сковородку. Там 
она лежит, а ведь на столе стояла. 
Теперь на стол залезает кошка. 
Она может стоять, сидеть и лежать. 
Если в плане стояния и лежания она 
как–то лезет в логику “вертикальный–
горизонтальный”, то сидение – это 
новое свойство. Сидит она на попе. 
Теперь на стол села птичка. Она на 
столе сидит, но сидит на ногах, а не на 
попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но 
стоять она не может вовсе. Но если мы 
убьём бедную птичку и сделаем чучело, 
оно будет на столе стоять. Может пока-
заться, что сидение – атрибут живого, 
но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не 
живой и не имеет попы. Так что, поди ж 
пойми, что стоит, что лежит, а что сидит. 
А мы ещё удивляемся, что иностранцы 
считают наш язык сложным и сравни-
вают с китайским.

Алла ГОРОДЕЦКАЯ

К о м а н д у 
“Наш голос” г.
Бронницы пред-
ставили победи-
тели и призеры 
муниципально-
го этапа: Алек-
сандр Никитин 
и  С в е т л а н а 
Земскова (11-й 
класс лицея), Екатерина Ищенко и Ана-
стасия Тимофеева (10“А” гимназии), 
Эрмила Мотринец (9“А” класс гимна-
зии) и Александр Орлов (9“Б” лицей). 

Учащиеся показали свои теоре-
тические знания по избирательному 
законодательству и истории изби-
рательного права в индивидуальном 
первенстве, проводимом по тесто-
вым заданиям. Интеллектуальный 
потенциал проявился в командном 
конкурсе, состоящем из выступления 
на тему “Я – кандидат” и презентации 
лозунга с приглашением на выборы. 
Критериями оценки являлись твор-
ческий подход, содержание, оформ-
ление, артистизм, слаженность, ори-
гинальность выступления, наличие 
командного стиля костюмов.

Участию бронницкой ученической 
команды в областной олимпиаде 

старшекласс-
н и к о в  п р е д -
ш е с т в о в а л а 
плодотворная 
п о д г о т о в к а , 
руководили ко-
торой педагог 
гимназии Н.В.
Быкова и пе-
дагоги лицея – 

Е.С.Петрунина и С.В.Черданцева, 
а также секретарь ТИК г. Бронницы 
Е.А.Ищенко. 

По итогам олимпиады бронниц-
кая команда “Наш голос” не заняла 
лидерских мест, но была награждена 
Благодарственным письмом ИК МО. 
Кроме того, дипломы 2-й степени за 
победу в личном первенстве вручены 
А.Никитину и А.Тимофеевой. Этим 
ребятам предстоит участвовать в 
областном этапе, и хочется пожелать 
им удачи. 

ТИК г.Бронницы также благодарит 
всех участников, руководителей и 
наставников нашей команды и желает 
им новых побед. Отдельная благодар-
ность администрации г.Бронницы и 
управлению образованием за орга-
низационные усилия. 

Корр. “БН”

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ЗНАНИЯ
5 февраля избирательная комиссия МО (ИК МО) провела меж-

муниципальный (зональный) этап 2-й областной олимпиады старше-
классников по избирательному законодательству, который состоялся в 
Раменской общеобразовательной школе №21. В состязаниях участво-
вало 10 команд, представлющих Воскресенский, Люберецкий, Рамен-
ский, Шатурский районы, а также Бронницы, Дзержинский, Жуковский, 
Котельники, Лыткарино, Рошаль. 

За период со 2 по 8 февраля 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой го-
родской муниципальной больни-
цы было обслужено 200 срочных 
вызовов. 

Неделя не обошлась без дорож-
но-транспортных происшествий. 
Утром 7 февраля на новом отрезке 
автодороги М-5 произошло ДТП. По-
страдали три человека, все они были 
госпитализированы. Один из них с 
тяжёлыми травмами находится в ре-
анимационном отделении городской 
больницы.

За прошедшую семидневку за ме-
дицинской помощью по поводу обо-
стрения гипертонической болезни 
обратились 36 человек. Из них пять – с 

гипертоническим кризом. За этот 
же период были госпитализированы 
один больной с острым инфарктом 
миокарда и двое больных с острым 
нарушением мозгового кровообра-
щения (инсультом). Резкий рост в 
городе больных вирусно-респира-
торными заболеваниями повлек за 
собой заметное увеличение числа 
заболевших детей. В течение недели 
обслужено 45 вызов к больным детям, 
из них 29 – по поводу простудных 
заболеваний. Всего за неделю го-
спитализировано 34 бронничан с 
различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи Бронницкой городской 
муниципальной больницы

По информации, переданной 
редакции “БН” межмуниципаль-
ным управлением МВД России 
“Раменское”, со 2 по 8 февраля 
на территории обслуживания 
Бронницкого городского отдела 
полиции зарегистрировано 135 
преступлений и сообщений о них 
(раскрыто – 81), из них 1 кража 
(раскрыта), 1 случай изъятия 
наркотиков. За различные адми-
нистративные правонарушения 
составлено 124 протокола. 

2 февраля сотрудниками МУ 
МВД России “Раменское” в одном 
из жилых домов, расположенных 
в д. Шилово, выявлен подпольный 
цех по производству спортивных 
костюмов, в котором работали ино-
странные рабочие. Незаконную тру-
довую деятельность осуществляли 
10 граждан Республики Вьетнам, у 
которых отсутствовали документы, 
подтверждающие законное нахож-
дение на территории России. По 
данному факту проводится проверка. 
Принимаются меры к депортации 
нелегальных мигрантов.

В этот же день в дежурную часть 
горотдела полиции поступило сооб-
щение от сотрудников гипермаркета 
“Карусель” о том, что неизвестная 

женщина похитила продукцию на 
сумму более 3000 рублей. По подо-
зрению в совершении преступления 
сотрудниками полиции была задер-
жана жительница города Бронницы, 
которая в содеянном созналась. 
Похищенное у задерженной изъято.

4 февраля сотрудниками отдела 
по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков МУ МВД России “Рамен-
ское” в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий у одного 
из домов в г.о. Бронницы задержан 
37-летний местный житель. При лич-
ном досмотре у молодого человека 
были обнаружены два свертка с по-
рошкообразным веществом светлого 
цвета. Изъятое вещество направлено 
на исследование, по результатам ко-
торого установлено, что содержимое 
свертков является героином массой 
3,93 грамма. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 228 УК РФ – незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов. Санкция статьи 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 10 лет.

Валерий НИКОЛАЕВ  
(по материалам МУ МВД России 

“Раменское”)

Со 2 по 9 февраля на террито-
рии обслуживания 6-го батальона 
ДПС произошло 101 ДТП с мате-
риальным ущербом, в том числе 
6 ДТП, в которых 1 человек погиб 
и 11- получили травмы различной 
степени тяжести, в том числе двое 
несовершеннолетних детей. 

2 февраля в 8.10 на 14-м км 
трассы А-108 “МБК” Егорьевско-Ря-
занского направления водитель авто-
мобиля “Черри Вортекс” столкнулся 
с грузовиком “Даф XF”. В результате 
ДТП водитель первой автомашины от 
полученных травм скончался на ме-
сте ДТП, и два несовершеннолетних 
ребенка получили травмы различной 
степени тяжести. В момент ДТП дети 
находились в иномарке без специ-
альных удерживающих устройств. В 
настоящее время полицией устанав-
ливаются все обстоятельства дорож-
но-транспортного происшествия.

8 февраля около 15.40 на 134-м 
км автодороги М-5 “Урал” водитель 
автомобиля “Додж Караван” стол-
кнулся с автомобилем “Фольксваген 
Кадди”. В результате ДТП водитель 
второй иномарки с травмами раз-
личной степени тяжести госпитали-

зирован в ближайшую больницу. В 
настоящее время полицией устанав-
ливаются все обстоятельства дорож-
но-транспортного происшествия. 

В этот же день, в 16.40 на 147-м км 
трассы М-5 “Урал” вне населенного 
пункта водитель “Шкоды Октавия” 
совершил наезд на осветительную 
опору. В результате ДТП водитель 
и пассажир иномарки с травмами 
различной степени тяжести госпита-
лизированы в ближайшую больницу. 
В настоящее время полицией уста-
навливаются все обстоятельства до-
рожно-транспортного происшествия. 

16, 24, 28 февраля т.г. будет про-
водиться профилактическая акция 
“Нетрезвый водитель”. 

16 февраля будет проводиться 
профилактическое мероприятие 
“Ребенок, пассажир-пешеход”. Его 
основными задачами являются про-
филактика и пресечение нарушений 
ПДД водителями при перевозке де-
тей без специальных удерживающих 
устройств, и нарушение ПДД деть-
ми-пешеходами.

А.КЛЮЕВ, командир  
6-го батальона  

2-го полка ДПС (южный)

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы
ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ


