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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Трое молодых
бронничан-сирот
в канун 2015 года
получили квартиры в доме-новостройке.
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О том, где и как проходила церемония вручения ключей социальным
новоселам, узнайте на
стр. 2

***

Идите в баню!
После долгого ремонта она наконец открылась и
ждет любителей
легкого пара.

О переменах, которые
там произошли, о новых
тарифах и льготах вам
на стр.3

“ЗАМЕТАЕТ ЯНВА РЬ, ЗАМЕТАЕТ...”
Бронничане, наверняка, обратили внимание,
что, несмотря на обильные январские снегопады, городские дороги, тротуары, дворы регулярно чистятся от снега. Особое внимание
уделяется обработке пешеходных дорожек
противогололедными реагентами. Все эти работы проводит ООО “Бронницкий дорсервис”,
который возглавляет Василий Ландырев.
К первому снегу, который выпал в конце декабря, ООО “Бронницкий
дорсервис” был готов. В
связи с обильными осадками на уборку городских
дорог, придомовых территорий, тротуаров было
задействовано 15 единиц
спецтехники: автомобили, пескоразбрасыватели,
поливальные машины, а
также тракторы, которые
расчищают снег во дворах.
Соляно-песчаной смесью
обрабатываются городские дороги и тротуары.
На уборку снега техника
выезжает в три часа ночи.
- В новом 2015 году
погода нам тоже не дала
отдохнуть в праздничные
дни,- говорит директор
ООО “Бронницкий дорсервис” В.Ландырев.- Было
организовано круглосуточное дежурство, ежедневно чистили дороги и
дворы от снега. К сожалению, во дворах не было
возможности произвести
комплексную уборку, т. к.
жители отдыхали. На данный момент совместно с
начальниками ЖЭУ, как и в

Полюбопытствуйте на
стр.4

***

Если друг оказался вдруг... под Новый год на больничной койке,
с переломами и
весь загипсованный...

прошлом году, составлен
график по уборке дворовых территорий нашего
города, который будет
размещен в интернете и
на досках с объявлениями
многоэтажных домов. У
меня большая просьба к
жителям: ознакомиться с
графиками и постараться
освободить стоянки для
автомобилей. Проезды
всегда прочищены, но, так
как образуются валы, жители на машинах не могут
выехать со двора. 10 января у нас выпало осадков
40% от месячной нормы.
В этот день мы чистили
дороги трижды в день.
Начали в три часа ночи и
закончили в 9 утра. По ГОСТу мы не ориентируемся,
если бы ориентировались,
то после снегопада мы
должны были убрать все
в течение двух часов. Если
бы этого придерживались,
то город бы завалило снегом. По окончании работ
все транспортные проезды были расчищены от
снега, и пробок в Бронницах нигде не было.

Рассказ-быль о том, как
трудно праздновать в
компании и жить на
свете двухметровому
великану-спасателю,
прозванному Антеем,
на стр.5

***

В преддверии
70-летия Великой
Победы начинаем
цикл публикаций
о бронничанах –
участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.
Зарисовку о Зое Сергеевне БИЗИНОЙ и её трудном военном детстве
читайтена стр.6

***

Светлана РАХМАНОВА

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
В новом году мы приготовили подарок для наших читателей – газета
теперь будет цветной и большего
размера. Именно такую вы сейчас
держите в руках.
Пилотный номер формата А-3 вышел
в свет в декабре: кому то он понравился,
кому то – не очень... Но все-таки больше
тех, кто считает, что мы сделали шаг в
правильном направлении. Новый формат
– новые возможности.
Признаться, мы и сами видим “минусы” перехода: и бумага пока неотбелен-

ная (печатаемся мы теперь в Раменской
типографии), и дизайн надо менять. Но
первый шаг мы сделали. Со временем
будет больше цветных страниц, изысканней и нарядней станет “одежка”
газеты.
Любые реформы требуют средств.
Пока их не хватает, чтобы сделать все,
что задумали, прямо и сейчас. Будем
зарабатывать. Другого нет у нас пути...
Обновленный первый номер “Бронницких новостей” вы можете купить в киоске, как всегда, в четверг. Но лучше всего,

***

Как в январе работает городской
каток на стадионе
«Центральный»?
Смогут ли кататься
на коньках жители
поселка Горка?

если будете получать газету по подписке.
По подписке, откроем секрет, получается
в итоге на 25 процентов дешевле. Отпускную цену мы оставили прежней, хотя
газета и заметно прибавила в объеме. Не
увеличили и стоимость рекламы, так что
милости просим. Ваша реклама позволит
нам активнее развиваться.
До новых встреч! – говорим с надеждой, что вы, наши дорогие читатели,
останетесь с нами в новом 2015 году!
Наш подписной индекс: 24405
Редакция “БН”

Молодежь уже замечала на концертах парней, которые исполняли рэп
– ритмичный речитатив под музыку. Кто-то их знает,
кто-то – нет... «БН»
решили:
лучше,
если о своем увлечении они расскажут сами.

Интервью с бронницкими рэперами из группы
“INKOGNITO Clan” на
стр. 10

Общественно-политическая
ГАЗЕТА
Издается с 1993 года
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КВАРТИРЫ В ПОДАРОК
Вот и завершились новогодние каникулы-2015. Каждому из
нас они, как и весь прошедший
год, запомнятся по-своему. А вот
троим молодым бронничанам,
оставшимся без попечения родителей, завершившийся 2014-й
будет памятен самым радостным
в их жизни событием. 29 декабря
их пригласили в конференц-зал
городской администрации, чтобы
в торжественной обстановке вручить ключи от новых благоустроенных квартир.

В Подмосковье, как и в других
регионах нашей страны, жизнеобеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уделяется первостепенное внимание. В

2014 году в столичной области за счет
субвенций обеспечены однокомнатным благоустроенным жильем более
570 молодых людей, относящихся к
вышеназванной категории. Радостно
сознавать, что ключи от квартир получили и трое детей-сирот, живущих
в Бронницах.
В ходе прошедшей церемонии
юных новоселов и их опекунов тепло
поприветствовал и поздравил первый
заместитель главы городской администрации Олег Плынов.
Ключи от новых квартир получили Владимир Кулебякин, Кристина
Амелёхина и Наталья Соболева.
Володя обучается в Реутове в
профессиональном училище №90
по специальности “наладчик компьютерных сетей”, Кристина – студентка Российского национального
исследовательского медицинского
университета им.Пирогова, Наташа учится в бронницкой гимназии.
После завершения церемонии
вручения ключей собравшиеся отправились к дому-новостройке, где
Владимир, Кристина и Наталья с
радостью вошли в свои новые однокомнатные квартиры с качественным
современным ремонтом.
Михаил БУГАЕВ

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
“ЭКОСПАС”
Позади 2014 год, каждый трудовой коллектив, окидывая мысленно
взором пережитое, вспоминает
самое яркое событие прошедшего
периода. Для сотрудников центрального аварийно-спасательного
отряда “ЭКОСПАС” – это торжества,
состоявшиеся 24 декабря. Именно тогда они отмечали тройной
праздник: День спасателя, 16 лет с
момента создания в России аварийно-спасательной службы и 8-летие
бронницкого отряда “ЭКОСПАС”.

теплохода “Булгария” на Волге, крушение самолета Як-42 в Ярославской
области, в котором погибла команда
“Локомотива”; ликвидировали также
последствия разлива нефтепродуктов на ст. Поздино Кировской
области, когда сошел с рельс железнодорожный состав (февраль 2014 г.).
Каждый год 27 декабря отмечается день работников МЧС России.
На торжественном собрании по случаю Дня спасателя были подведены
итоги за прошедший год и награждены особо отличившиеся
сотрудники. С докладом
выступил командир отряда
Иван Каширин. Спасателей
тепло поздравили заместитель директора аварийно-спасательной компании
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ИТОГИ
НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ
Планерка:

12 января в городской администрации состоялось еженедельное
оперативное совещание с участием руководителей предприятий,
организаций и служб города. Вел
планерку первый заместитель главы администрации Олег Плынов.
Он пожелал всем успешной работы
в новом году и заслушал отчеты руководителей о работе их ведомств
в праздничные дни.
- За период праздников каких-то
серьезных происшествий, предусмотренных в уголовном законодательстве, в Бронницах не происходило,

- отметил начальник участковых
уполномоченных и инспекторов по
делам несовершеннолетних Бронницкой полиции Денис Огарев. - Были
административные правонарушения,
к ним привлечены 75 человек - в основном за нахождение в состоянии
алкогольного опьянения в общественных местах. Городские праздничные
мероприятия, приуроченные Новому
году и Рождеству, прошли без происшествий. Отдельное спасибо хочется
сказать бронницкому казачьему обществу, которое оказало содействие
в охране общественного порядка.
- С 1 по 11 января скорая помощь
выезжала 253 раза, в том числе и на
пожар. Одна из пострадавших находится сейчас у нас в реанимации,
- подвел итоги главный врач Бронницкой муниципальной больницы
Владимир Козяйкин. - 1 января к нам
поступил пациент с ранами в области
головы и туловища от травматического оружия, 7 января поступил пациент,
который получил переломы костей
таза после падения в лестничный про-

ем с высоты третьего этажа. Мужчина
находился в состоянии алкогольного
опьянения. 3 и 9 января был массовый
наплыв пациентов в поликлинику,
но мы справились. Отрадно, что в
эти праздники не было пациентов,
которые поступали бы с травмами от
неправильного использования пиротехники. Также стоит отметить, что с 1
по 11 января в родильном отделении
родился 31 ребенок.

- В период праздников в УГХ было
организовано круглосуточное дежурство. Дни прошли напряженно, но все
аварийные случаи, которые возникали, вовремя устранялись- отчитался
начальник УГХ Виктор Ткачев. - Много
работы добавил снег, но в целом ситуация под контролем.
- Каникулы закончились. Ребята
приступили к учебным занятиям, отметил начальник управления по
образованию Александр Вербенко.
- Продолжаются работы в закрытом
после обвала крыши блоке гимназии.
От графика не отстаем. На этой неделе пройдет специальное совещание
с участием проектировщиков. Будем
определяться с объемом внутренних
работ.
- В праздничные дни все спортивные объекты были в рабочем состоянии. Наши сотрудники работали без
выходных, - сказал начальник отдела
по физкультуре и спорту Сергей
Старых. - Для жителей были подготовлены лыжня и каток на территории
центрального стадиона, который
заливался силами сотрудников УГХ.
Также на стадионе была залита беговая дорожка, которой многие любители катания на коньках также активно
пользовались. Спасибо всем, кто помогал нам подготовить эти объекты.
Михаил БУГАЕВ

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Профессиональное формирование, оказывающее полный комплекс
услуг по проведению аварийно-спасательных работ, включая ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов, обслуживание опасных производственных объектов, пожаротушение, было создано в конце 1998 г.
Компания насчитывает 45 филиалов
по всей территории России и тесно
сотрудничает с МЧС России, Госморспасслужбой России (ГМСС), ОАО
“РЖД”, авиа- и автотранспортными
компаниями.
За свои 16 лет “ЭКОСПАС” принял
участие в ликвидации последствий
ЧС федерального и регионального
уровня на всей территории России.
Центральный аварийно-спасательный отряд “ЭКОСПАС” в Бронницах
был создан в 2006 г. Он уже на протяжении 8 лет эффективно решает
задачи в области обеспечения экологической, промышленной и пожарной
безопасности. Спасатели компании
вели работы по ликвидации последствий таких катастроф, как крушение

“ЭКОСПАС” (г.Москва) Павел Козлов,
первый заместитель главы г.Бронницы Олег Плынов, заместитель начальника НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны
России Видадий Гасанов, заместитель председателя городского Совета депутатов Александр Каширин.
В ходе прошедшего торжественного
собрания сотрудников “ЭКОСПАСа”
наградили почётными грамотами и
нагрудными знаками за ликвидацию
последствий ЧС. Выступившие отметили большой вклад спасателей отряда
в ликвидации аварийных ситуаций на
территории нашей страны. Все присутствующие получили благословение отца
Алексея – настоятеля храма Покрова
Пресвятой Богородицы (д.Боршева).
Екатерина ЛУКАШЕНКО

Главный государственный жилищный инспектор Московской
области Александр Коган объявил о начале акции «Ледниковый
период» сезона 2015 года. Гос
жилинспекция предлагает жителям Подмосковья сообщать об
опасных сосульках. Фотографии
с указанием адреса можно размещать в группах «Жилинспектор
МО» в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook» и «Twitter»,
присылать их на электронную
почту inspector@mosreg.ru, либо
сообщать о сосульках по телефону
8-916-640-49-77.
Александр Коган напомнил, что
первая акция «Ледниковый период»
прошла в 2014 году. С января по март
в Госжилинспекцию поступило более
120 сообщений о сосульках, на которые незамедлительно реагировали
инспекторы. В большинстве случаев
было достаточно телефонного звонка
в управляющую компанию, 54 раза
пришлось выдавать официальные
предписания на устранение нарушений. Благодаря сигналам жителей
оперативно очищались крыши в
Жуковском, Серпухове, Подольске,

Одинцово и других городах Подмосковья. Наибольшую активность
проявили жители Домодедова. Один
из них – Александр Осипенко – был
отмечен грамотой и ценным подарком Госжилинспекции. Такую же награду получила Елена Александрова
из Балашихи. Активисты акции будут
поощрены и в наступившем году.
«Ледниковый период – уже традиционная акция, которая хорошо себя
зарекомендовала, – отметил Александр Коган. – Сейчас мы рассчитываем на еще большую активность
жителей Подмосковья. Поскольку
нынешняя зима более суровая и
снежная, чем предыдущая, «поле
деятельности» для участников акции
может расшириться. Присылать фото
следует с обязательным указанием
адреса, постараемся незамедлительно отреагировать на все сообщения.
Впрочем, могу заверить, что до
наступления теплого времени года
инспекторы при каждом выезде, какова бы ни была причина проверки,
будут контролировать безопасность
кровель».
Пресс-служба
Госжилинспекции МО

15 января 2015 года
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК “БН”

“СРУБИЛИ НАШУ ЕЛОЧКУ...”
Вот и закончились новогодние
праздники с нарядными елками
и веселыми развлечениями для
детворы и взрослых. Начались
привычные будни. В один из таких январских дней я проводила
дочь в школу и не спеша возвращалась домой. Прогуливаясь по
Советской улице, стала рассматривать припорошенные снегом
деревья в знакомом сквере у
“Новых домов”. Вдруг мой взгляд
остановился на одном из них, и я
буквально замерла от негодования и возмущения...
В полисаднике, вблизи магазина
“Цветы”, какой-то (видимо, местный)
вандал без всякого сожаления изуродовал стройную молодую елочку,
срубив её красивую верхушку. Из
земли торчала только часть ствола с
ветками. Таким образом, он, наверное, решил сэкономить на покупке
новогодней елки для своей семьи...
Подумалось, неужели иные из
горожан настолько обнищали, что не
могли себе позволить приобрести
уже срубленную елку? Деревья ведь,
кстати, продавались перед праздни-

ками здесь же, у павильона “Цветы”...
Неужели из-за нескольких праздничных дней стоило губить молодую
елку? Конечно, найти сейчас того, кто
совершил такое варварство уже вряд
ли возможно. Прошло время, позади
торжества у елки, и, похоже, скоро
засохшая верхушка также скрытно
ночью будет выброшена из квартиры
в мусорный ящик...
А знал ли неизвестный варвар, что
изуродованная им елочка вместе с
двумя другими была в свое время посажена в память о трагически погибшем человеке. И срубив это молодое
деревце, он надругался над памятью.
Обидно и то, что никто не остановил
браконьера: ведь палисадник, где
росла елочка, хорошо просматривается из окон многоквартирного жилого дома. Наверняка, кто-то мог видеть
происходящее. Хочется обратиться
ко всем бронничанам: не будьте равнодушными! Давайте будем беречь
зеленые насаждения и труд других
людей! Ведь это наш город, в нем
жить нам, нашим детям и внукам!
Т.ВОЛКОВА, жительница
микрорайона “Новые дома”

БАННЫЕ НОВОСТИ

25 декабря после долгого ремонта открылась городская баня:
первые посетители уже смогли
оценить перемены, которые там
произошли...
Любители попариться с нетерпением ждали, когда же, наконец,
откроется наша муниципальная
баня – которую, отмечу, посещают
не только бронничане, но и жители
ближней округи (и даже москвичи!). И
вот новогодний подарок от городской
администрации: баня работает!

Постоянные посетители уже, наверняка, заметили перемены, которые там произошли. Во первых, заменили абсолютно все двери. Теперь
они новые пластиковые. Во-вторых,
в раздевалках установили пластиковые окна – причем, их красивая
арочная форма была сохранена. Там
же поменяли мебель: деревянные
лавочки, покрытые лаком, смотрятся
очень симпатично и уютно! Внутри
бассейнов, и в мужском и в женском
отделениях, полностью удалили старую пожелтевшую плитку и заменили
на новую. И в самих парилках теперь
красуется свеженькая вагонка – качественная, осиновая.
– Почему так долго шел ремонт?
– объясняет заместитель главы администрации г.Бронницы Алексей
Тимохин. – Во-первых, мебель заказывали во Владимирской области.
Во-вторых, возникли проблемы при
установке дверей: оказалось, что
дверные проемы в бане сильно перекошены – замерщикам постоянно
приходилось уточнять размеры.
Также много хлопот было с плиткой
в бассейне: стены и пол пришлось
выравнивать.
Ремонт в городской бане обошелся в 4 млн рублей. Причем, из
муниципального бюджета не было

потрачено ни копейки. Средства
выделили бронницкие предприятия.
Хочу поблагодарить организации, которые принимали участие в
ремонте нашей бани, – добавляет
А.Тимохин. – Это: “Полином”, “Терем”
и “Шале” – фирма, которая сейчас
строит большой торгово-развлекательный комплекс напротив МОГАДК
(основная финансовая нагрузка легла
на нее). Также хочу поблагодарить
всех работников бани, которые помогали в ремонте.
Кстати, цены на посещение бани
несколько увеличились. Теперь полтора часа стоит 350 рублей, за последующие 30 минут надо доплачивать
по 100 рублей. Бронницкие депутаты
долго совещались, прежде чем утвердить новые тарифы: им очень не
хотелось идти на эту непопулярную
меру и повышать стоимость услуги,
но другого выхода просто не было.
Много лет муниципальная баня приносила огромные убытки управлению
городского хозяйства, а это – недопустимо! Теперь с новыми ценами
прибыльной она тоже не станет, но,
как минимум, расходы будут соизмеримы с доходами.

И еще один момент: некоторые
бронничане смогут пользоваться
льготами.
- Посещать баню бесплатно могут
ветераны ВОВ и дети до семи лет, –
объясняет заведующая городской
баней Любовь Дворецкова. – Право
на 50-процентную скидку имеют
пенсионеры, у которых в домах нет
центрального водоснабжения.
В новом году, если удастся, администрация города планирует продолжить ремонтные работы в городской
бане.
Лилия НОВОЖИЛОВА
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САМЫЙ СВЕТЛЫЙ НОВЫЙ ГОД
Как уже сообщали “БН”, с 15
декабря по 15 января в Бронницах
впервые проводится общегородской смотр-конкурс на лучшее
новогоднее оформление зданий и
прилегающей территории.
Целью этого конкурса стало создание праздничной атмосферы
в городе, его нарядного светового образа в преддверии новогодних и рождественских праздников,
повышение уровня и масштабов
оформления в интересах создания
эстетической выразительности фасадов, витрин, вывесок,
входных зон предприятий
и организаций. Основные
критерии – оформление фасада, чистота прилегающей
территории и нахождение на
ней праздничных элементов
(световых композиций, деревьев в световом оформлении, объёмных фигур и
иных элементов дизайна).
В состязании участвовали
предприятия, организации, учреждения всех форм
собственности, ИП, действующие на
территории Бронниц.
Организацию и проведение конкурса осуществляет городская администрация. Создана и действует
комиссия для подведения итогов,
её рабочие группы регулярно совершают объезды на предмет наличия и
состояния праздничного оформления
объектов. К примеру, 25 декабря такая группа в составе замначальника
отдела архитектуры и градостроительства И.Атаманенко и замначальника отдела земельных отношений,
экологии и природопользования
Т.Шмаль совершила очередной объезд по городу.
Первым объектом осмотра был
ресторан “Толстофф”. Его работники
смогли празднично украсить своё
здание. При оформлении фасада
особое внимание было уделено
световому оформлению, на прилегающей территории была установлена новогодняя ёлка. Следующим
объектом осмотра стал ресторан
“Бронничи”, который также расположен на ул. Л.Толстого. В украшении
здания были применены различные
элементы оформления и световые
решения. Работники создали по-на-

стоящему праздничный образ своего
заведения.
Затем представители комиссии
отправились в микрорайон “Новые
дома”. Первое, на что обращалось
внимание – это деревья, светящиеся
голубыми огоньками! В ярком световом оформлении предстали и другие
объекты на ул.Советской. Усилиями
администрации на рекламных щитах
размещены баннеры с праздничной
тематикой, установлена большая
новогодняя ель вблизи КДЦ “Бронницы”.

Комиссия отметила проведённую
масштабную работу по оформлению
своих объектов Бронницким ПО,
Управлением городского хозяйства,
КДЦ “Бронницы”, красиво оформивший свою центральную витрину в соответствии с новогодней тематикой.
Также были отмечены УНР 494, “Полином”, ювелирный салон “БЮЗа”.
Последним пунктом осмотра стал
грандиозно украшенный торговый комплекс “Бронницкое подворье” в центре
города. Работникам удалось создать
по-настоящему торжественный образ
комплекса в целом. Яркий и эстетичный внешний вид, ярко светящиеся
вывески и вся территория представляют собой великолепное зрелище,
привлекающее посетителей.
Определённо можно сказать,
что такого масштаба праздничного
оформления города прежде ещё не
было. Большинство предприятий
отнеслись к конкурсу с энтузиазмом,
что способствовало созданию новогодней атмосферы. Подведение
итогов запланировано до 20 января
2015 г. Победители будут награждены почётными грамотами и ценными
подарками.
Екатерина ЛУКАШЕНКО

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ “УРОК МУЖЕСТВА”
4 января, во время новогодних
каникул, активисты Бронницкого
городского отделения “Союза
десантников России” при участии
представителей других общественных организаций города провели “Урок мужества” с военнослужащими батальона обеспечения
НИИЦ АТ 3-го ЦНИИ Минобороны
России.
Двухчасовое мероприятие прошло, что называется, на одном
дыхании. Ведь география “горячих
точек”, в которых побывали пришедшие к военнослужащим ветераны
впечатляла: Афганистан, Приднестровье, Чечня, Абхазия, Косово,
остров Даманский...
Гости рассказали собравшимся о
своем боевом опыте, о том, как готовить себя физически и настраивать
морально, если придется защищать
интересы своей страны с оружием
в руках, о интересных и курьезных
случаях произошедших в период их
службы, о своих боевых друзьях и
земляках-героях. Ветеранов боевых
действий слушали с неподдельным
интересом, задавали вопросы, интересовались мнением выступающих
о делах сегодняшних, о значении

армейской службы в жизни молодых
людей.
В заключение “Урока мужества”
наиболее отличившимся в выполнении своего долга военнослужащим
батальона были вручены грамоты
от “Союза десантников России” за
образцовое выполнение воинского
долга. В организации и проведении
встречи активное участие принимали
председатель Совета ветеранов города Б.Кисленко и зампредседателя
городской Общественной палаты
И.Кривомазов.
Завершилось мероприятие смотром-конкурсом по поднятию гирь,
в котором приняли участие как солдаты, так и офицеры батальона обеспечения, а также ветераны боевых
действий. Лучшим были вручены памятные призы от Бронницкого отделения “СДР”. Общение в таком формате понравилось всем участникам
“Урока мужества”. Было решено: не
ограничиваться рамками январских
каникул и проводить такие встречи
регулярно.
Е.ГОНЧАРОВ, депутат Совета
депутатов г.Бронницы, член
правления Бронницкого
отделения “СДР”

Бронницкие НОВОСТИ
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“ЗВЕЗДНЫЕ” ВОКАЛИСТЫ И НА ГОРКЕ БУДЕТ ЛЕД
11 января в КДЦ “Бронницы”
прошел финал XVI открытого городского конкурса эстрадного
вокала “Хочу стать звездой”.
В финал традиционного конкурса
прошли тридцать участников в возрасте от 7 до 18 лет. Выступали дети
в четырех возрастных категориях. На
сцену культурно -досугового центра
поднимались не только юные исполнители из Бронниц,
но и из Раменского, Жуковского,
Красноармейска,
Гжели, Тимонино,
Рыболово, Чулково, Ульянино.
Гостей и конкурсантов встречали
бронницкие танцевальные коллективы студий
“Апрель” (руководители Оксана и
Владимир Феденко) и “Конфетти” (руководитель Лидия
Каширина), которые задали мажорный
тон мероприятию и настраивали конкурсантов на позитив.
Каждый исполнитель должен был
продемонстрировать на сцене артистичность, обаяние, а главное
– незаурядный голос. Оценивало
выступление юных солистов компетентное жюри: это преподаватель
эстрадно-джазового вокала, солистка группы “Русское поле” Алеся Кирпа, концертмейстер КДЦ “Бронницы”
Зуфар Нурулин, редактор студии
подготовки эфирной кинопродукции
ВГТРК, звукорежиссер, пианист-педагог Егор Рудометов, преподаватель эстрадно-джазового вокала
Екатерина Игнатова и председатель
жюри, педагог эстрадного вокала
Бронницкой детской школы искусств
Елена Самусова.

По итогам конкурса места распределились следующим образом:
в первой возрастной категории (до
7 лет) победительницей стала Фанта
София из Раменского, второе место
– у Елизаветы Кружковой из г.Красноармейска и третье – у Екатерины
Понаморевой из пос.Чулково. Во второй возрастной категории (от 8 до 10
лет) победила Елизавета Федосеева
из Раменского, второе место у
Мариам Карапетян – г.Бронницы
и третье – у Тимура Баранова – г.
Бронницы. Что касается третьей
возрастной категории (от 11 до
14 лет), то здесь первого места

была удостоена Полина Пименова
из д.Нестерово Раменского района,
второе место заняли сразу три исполнителя: бронничанка Ангелина
Польских, Анастасия Понаморева из
Чулково и Алена Соснова – из г.Бронницы, у Алены Штыковой из Гжели
– третье место. В четвертой возрастной категории (от 15 до 18 лет)
второе место занял Михаил Типаев
из Рыболово, третье место поделили
между собой – бронничанка Евгения
Романова и Анна Гусева из Рыболово,
а победителем XVI открытого городского конкурса эстрадного вокала
“Хочу стать звездой” стал Максим
Борисов из г.Бронницы (творческая
студия “Апрель”).
Светлана РАХМАНОВА

ГЛАВНЫЙ ТУРНИР ГОДА

Бронницкие шашисты в последнее воскресенье декабря завершают
многодневные соревнования на первенство города по шашкам и тут же
проводят традиционный новогодний блиц-турнир.

Солидная теоретическая подготовка в совокупности с врождённым
шашечным зрением и молодостью
позволили кмс из Островцов А.Кайкы
второй раз подряд выиграть главный
турнир года. В отсутствие Житникова-младшего конкуренты не смогли
что-либо противопоставить чемпиону. Боролись лишь за 2-е место.
За три тура до конца соревнований
четверо претендентов имели шансы
на первенство. То, что они чисто теоретические у перворазрядника Т.Гашумова, подтвердила последующая
игра. Удачно сыграв с призёрами,
Теймур номинировался на звание
“Гроза авторитетов”. Миролюбивая
игра Е.Петрова во втором круге позволила соперникам подобраться
вплотную, и любая осечка могла стоить второго призового места. Но тут
своему тренеру помог В.Скудов, обыграв чемпиона прошлых лет О.Гусева.
Олег, видимо, очень расстроился и в
последнем туре не оказал никакого
сопротивления А.Кайкы. Это обстоятельство дало возможность кмс
В.Житникову подняться на третье
место. Чередуя блестящую игру с

провалами, М.Иванов стал “Ветераном шашек”. Ваня Кайкы на сей раз в
конкурентной борьбе выиграл звание
“Юный шашист” и выполнил норматив
II юношеского разряда.
В новогоднем блиц-турнире А.Кайкы также не было равных. Впервые
победитель показал абсолютный
результат. Разыгравшийся во втором круге первенства В.Житников
не остановился и в блице, уступив
только победителю. А вот третье
место занял всё более уверенно
играющий среди взрослых В.Скудов
(кстати, по итогам первенства выполнивший второй разряд). Удачная игра
с третьим призёром номинировала
Ю.Ерёмина на “Грозу авторитетов”.
Е.Петров – лучший среди ветеранов.
Звания “Юный шашист” удостоилась
Э.Евтеева, сумевшая обыграть своего
конкурента.
Все призёры и номинанты награждены медалями и грамотами отдела
по физической культуре и спорту
администрации г.Бронницы.
Корр. “БН”
На снимке: участники
новогоднего блиц-турнира.

Уже который год в Бронницах работает городской каток. Для многих
бронничан катание на коньках – любимое зимнее развлечение.

Это место встречи с друзьями,
возможность весело провести время.
Раздевалка раньше была крошечной,
необорудованной,там часто сидели
посторонние и мешали отдыхать.
Теперь у городского катка есть новая
удобная раздевалка, в которой стоят
лавочки и стулья, есть вешалки, куда
можно повесить куртки и пакеты с
обувью. Здесь следят за порядком,
не увидишь больше, так сказать,
сомнительную молодёжь, которая
часами занимает лавочки и мешает
переобуваться.
Лёд на катке обновляют каждый
день, если позволяет погода.
По утрам приезжает специальная
снегоуборочная техника и чистит каток от снега. Затем лёд выравнивают
и заливают. Когда температура минусовая, лёд застывает быстро и ровно.
За день на катке(особенно в выходные) собирается много посетителей, так что покрытие, к сожалению,не всегда выдерживает, остаются
борозды от коньков. Кроме того, на
так называемой “коробочке” собираются по вечерам хоккеисты, которые

строят себе ворота из снежных глыб,
разбивают их шайбами и не убирают
за собой, оставляя кучи снега посреди катка.
На дорожке лед тоже вечером
изрезан бороздами, подход к ней затруднён из-за снега. Но каток все равно пользуется успехом. Есть надежда,
что со временем решат и проблему с
освещением, которое сделать пока
не удаётся.
Музыка на катке современная, динамичная, это нравится и молодёжи,
и взрослым.
Каток работает в будние дни с
15.00 и до 21.00; в выходные дни – с
10.00 и до 22.00.
Но это пока единственный каток в
Бронницах, открытый для массового
посещения. Попробовали залить такой же на Горке – не получилось. Даже
не столько погода виновата – некому
было отвечать за каток. Городская администрация определилась – должны
за дело взяться УГХ и спортотдел.
Значит, и на Горке будет у любителей
коньков праздник.
Ксения КОРНЕЕВА

СПАСИБО ЗА ЛЫЖНЮ!
Накануне новогодних праздников в конференц-зал городской
администрации были приглашены
спортивные активисты г.Бронницы. Наиболее отличившиеся из них
были награждены грамотами главы
города за помощь в подготовке
городской лыжной трассы.
В начале встречи собравшиеся посмотрели небольшой слайд-фильм об
истории спорта в Бронницах, который
комментировал начальник отдела по
физкультуре и спорту городской администрации Сергей Старых. Далее,
неравнодушных к спорту бронничан
поприветствовал заместитель главы
администрации Алексей Тимохин и
вручил самым достойным грамоты и
благодарственные письма.
На встрече были награждены
представители ООО “Бронницкий
дорсервис”, ГУОР, ООО “Морозко”,
“Промстройбетон” и другие спортивные активисты, благодаря энтузиазму

и помощи которых в городе была
организована работа лыжной трассы.

Многие любители зимних видов
спорта выходили на работу по подготовке лыжной трассы целыми семьями. К примеру, неоценимую помощь
в этом важном деле оказали семьи
Кошелевых, Добрецовых и Рынновых.
В общей сложности Почетные грамоты главы города получили более 20
человек.
Михаил БУГАЕВ

ПОДАРКИ ДЕТЯМ ЛУГАНСКА
В декабре в стране проходила
благотворительная акция «Елка в
Новороссии». В ней участвовали
и сотрудники бронницкого детсада №3 «Радуга». Они
приобрели
15 новогодних подарков с конфетами и
сладостями
от лучших
кондитерских фабрик
Москвы.
Собрали две посылки с сопроводительным письмом и отправили
с гуманитарным грузом в Луганск.
Как же было приятно коллективу
«Радуги» получить ответную весточку
из Луганска по электронной почте с
фотографией от воспитателя Лидии
Ковалевой, изображенной со своими
15-ю воспитанниками. Письмо ока-

залось содержательным: с именами
конкретных детей, получивших каплю добра от бронницких педагогов.
Сотрудников «Радуги» очень обрадовало, что
маленькое
послание,
знак дружбы
и поддержки, людского
милосердия,
дошло до
конкретного
адресата, и
протянулась
между незнакомыми ранее людьми невидимая
ниточка понимания и взаимопомощи.
Пусть же эти «ниточки» сплетутся в
нерушимые, крепкие братские узы
между нашими народами!
Корр. «БН»
На снимке:Л.Ковалева
со своими воспитанниками
из детсада г.Луганска

15 января 2015 года
РАССКАЗИКИ
- Эта парочка залезла на скалы,
а обратно слезть не смогла. Проторчали оба там несколько часов,
пока их заметили. Антей с ребятами
полез спасать. У девушки и парня
сильные обморожения, с трудом их
на веревках спустили. А Антей в темноте на спуске сорвался. У него ноги
переломаны, – позвонил мне поздно
вечером Женя Рассказов, начальник
контрольно-спасательной службы.
– Лежит в клинике на Луначарского,
в гипсе.
- Сильно поломался?
- Могло быть хуже. Два закрытых
перелома. Полтора месяца будет на
костылях.
Утром я навестил Антея. Он лежал на кровати без задней стенки, а
его загипсованные ноги покоились
на приставленных стулья. Завидев
меня, он поспешил попрощаться с
очаровательной брюнеткой. Вокруг
него, двухметрового гиганта, нам на
зависть, всегда вились редкостные
красотки. Как-то катаясь на горных
лыжах, он не вписался в поворот, и
его вынесло прямо на камни. Сломал
ключицы и его загипсовали так, что
он ходил с растопыренными руками.
“Прямо самолет”, – ахнули мы, когда
его увидели. Так и стал Антеем по
аналогии с самым большим самолетом в мире.
В обычной жизни Андрей Андрощук был конструктором прядильных
машин. В свободное время он, мастер
спорта по альпинизму, помогал ребятам из горноспасательной службы
вытаскивать любителей приключений
из всяческих передряг. Ташкент в
советские годы был одним из ключевых пунктов, откуда отправлялись
альпинисты и туристы в маршруты
по Западному Тянь-Шаню. Они были
обязаны отмечаться в спасательной
службе, и, если не выходили на связь
в обозначенное время, отправлялась
группа на их поиски. Случалось, что
приходилось с гор спускать раненых,
а то и трупы. Дотащить в горах взрослого человека на носилках до первой
лужайки, где мог приземлиться вертолет, требовало немалых усилий.
И тут Антей с его ростом, силой и
неутомимостью был всегда желанным
помощником.
- Спасибо, что пришел, – грустно
кивнул Антей и положил мой пакетик
с яблоками и мандаринами на кучу
таких же подношений. – Лучше бы
газеты принес почитать, журналист,
здесь скукота...
- Знатно тебя обмазали гипсом,
Антей! – следом за мной в палату
ввалилась целая группа спасателей
во главе с Рассказовым. – Пол-вагона
на тебя, наверное, ушло!
В палате сразу стало тесно и
шумно. То и дело в дверь начали заглядывать медсестры с сердитыми
лицами, но, увидев бравых спасателей, коктетливо прижимали пальчики
к губам – потише, мол.
Гена Долгушев, улучшив момент,
прикрыл дверь палаты и, вытащив
из пакета походные рюмки, быстро
разлил бутылку водки.
- За твое здоровье, старик! Жаль,
не сможешь с нами на Чимгане встретить старый Новый год. Не повезло.
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НЕСЪЕДОБНЫЙ АНТЕЙ

А помнишь, когда ты руки поломал и
ходил, как самолет, мы тебя привезли на нашу базу и поили, как птенца,
из наших рук, – и он изобразил, как
это происходило. – Славно тогда
посидели!
Вот этого Долгушеву не надо было
говорить. При его словах что-то в
голове Антея щелкнуло, он устроился поудобней, обвел нас глазами и
жалобно попросил: “Мужики, старый
Новый год через два дня, возьмите
меня с собой на Чимган. Я же здесь
от тоски умру”.
- Нет-нет, даже речи быть не может, – понял свою оплошность Долгушев. – Лечись!
- Не бросайте меня одного, – давил
на жалость Антей. – В каких переделках в горах мы бывали, смерти
заглядывали в глаза, а теперь от вас
требуется пустяк – в машину меня загрузить, а там я сам доползу до стола.

янно находилась группа спасателей, в
праздники дом был забит под завязку
– лучшего места для отдыха было не
сыскать.
Антея в дом затащили по винтовой лестнице с трудом. Усадили во
главе стола. Он и произнес первый
тост – за ушедший и наступивший
годы, за великое и нерушимое наше
братство, которое позволило ему,
даже загипсованному, ощутить тепло
наших сердец… И пошло-поехало.
Закуски, шашлык, водка-вино, песни
под гитару.
- Ребята, мне по нужде надо, –
сказал через час Антей. – Вынесите
меня, пожалуйста.
Туалет находился во дворе и был
системы М/Ж. Загипсованный Антей
туда не помещался априори. А утку
мы не догадались захватить... Нашли
старый стул, выбили сиденье, отрезали кусок брезента для ограждения –

С больницей я договорюсь, отпустят
на праздник, у меня же переломы без
смещения.
Лица у нас были кислые. Антей
весил под 120 кг плюс рост и гипс –
проблематично для транспортировки.
- Если не возьмете, я сам приеду.
Найду настоящих друзей, которые
довезут до Чимгана.
Угроза была не пустопорожней.
При всем добродушии Антей отличался упертостью. Однажды в ресторане
его ударили бутылкой по голове, пошатываясь, он побежал за обидчиком,
и догнал таки через полчаса, когда тот
полностью выдохся от страха.
...В полдень, 13 января, впятером мы с трудом дотащили Антея
до автомобиля. Ехали в великой
тесноте. Начало заметно темнеть,
когда добрались до базы. Строили
ее на Чимгане как фахверковый дом.
Вверху – спальные комнаты, внизу –
столовая с камином. И подвал – под
гараж и снаряжение. На базе посто-

импровизированным клозетом Антей
остался недоволен, из него торчали
его плечи и голова, а среди нас были и
девушки. Но нужду с великим трудом
справил. Минут 15 мы его заносили
обратно.
Когда следующий раз ему приспичило, желающих нести его заметно
поубавилось.
- Мне врач сказал, что один из
уколов мочегонный, – застенчиво
оправдывался Антей.
Сроки между позывами у Антея
неумолимо сокращались, как и число носильщиков. Ближе к полуночи
Антею приходилось буквально ловить
длинными руками проходящих мимо и
фиксировать на месте, пока не набиралось нужного количества шерпов.
Выносили его во двор уже с трудом.
А когда чуть не уронили на обратном
пути, начали уговаривать идти спать.
Антей отличался отменным аппетитом, пил не пьянея и обычно сидел
в компаниях до последнего звонка...

Ветерану войны и труда Н.А.МОНАХОВОЙ
Уважаемая Нина Алексеевна!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем Вам в наступившем Новом 2015-м году не пасовать
перед возрастом и болезнями, не терять душевной
бодрости и жизненного оптимизма! Побольше Вам здоровья, тепла и заботы Ваших родных, близких, друзей!
Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН,
председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО

Мы буквально насильно отнесли его
на второй этаж и уложили на кровать.
Глаза Антея были влажными от тоски.
Только вздохнули с облегчением,
взглянули на часы – скоро старый
Новый год, а тут и наш повар Боря
Юлдашев внес свой главный хит –
особым способом приготовленный
болгарский перец. Ничего вкуснее
я не едал. На дне казана Боря на
прокаленное масло укладывал
тонкий слой из картошки, лука и
моркови, а сверху в три слоя болгарский перец, напичканный вручную
нарезанными кусками свежайшего
бараньего мяса с прослойками
курдючного сала. Самый верхний
слой он накрывал капустой, укропом, кинзой и прочей зеленью.
Томилось это чудо часа полтора,
потом раскладывалось на блюдо.
Как-то к нам в редакцию приезжали
с визитом немцы, Боря (в газете он
работал фотографом) угостил этим
поварским чудом, и они, полупьяные, записав его телефон и адрес,
поклялись пригласить в гости, чтобы
он мог и Европу просветить своим
кулинарным шедевром. Но так он и
не дождался приглашения.
Добрый Боря лично отнес перец
Антею. Спустя минут десять тот запросился к нам.
- Антейчик, родной, ну ты же больной, в гипсе, тебе много есть и пить
вредно. И пойми, дорогой, очень ты
тяжелый и большой, а мы уже подшофе, можем уронить, – запричитал
Долгушев.Мы дружно его поддержали.
- Ну не могу я без вас, – плачущим
голосом ответил Антей. – Вы же ближе мне, чем братья...
Нас он не разжалобил.
Прошло немного времени, и мы
услышали подозрительный шум,
словно кто-то упал наверху, затем тяжелые вздохи … По перилам винтовой
лестницы съезжал Антей. Девушки
наши завизжали от восторга, он был
им люб, и захлопали в ладоши. Антей
попытался сделать приветственный
жест, но тяжелые гипсовые ботфорты
потянули его вниз, он не удержался и
рухнул с двухметровой высоты прямо
на стол. Блюда, бутылки, закуска – все
взлетело под потолок. Мы бросились
к Антею: “Живой?”
Когда Антей перестал охать, выяснилось, что только гипс слегка
помялся, прочих ран, переломов не
обнаружилось.
Мне показалось, что после разрушенного стола братия накинется
на него и изничтожит. Но у друзей,
которые в одной связке идут по горам
и жизни, другие отношения к таким
ситуациям.
Обстановку разрядил Долгушев.
- Ну ты даешь, старик, слетел с
такой высоты и цел, лежишь, как русалка загипсованная. Весь стол разрушил. Жаль, что сам несъедобный.
Я ж теперь всю жизнь над тобой под
Новый год буду смеяться...
Более веселого Нового года в своей жизни я пока не встречал. А снедь
и питье, как и Антей, в основном все
же уцелели.
Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

ПРЯМОЙ ЭФИР
22 января (четверг) в 19.00 на телеканале
“Бронницкие новости” состоится “прямой эфир”,
в котором примет участие начальник Управления Пенсионного фонда России №15 по Москве
и Московской области Евгений Александрович
СУРСКИЙ.
Основная тема: с 1 января 2015 г. вступила в силу новая пенсионная реформа – в чем ее смысл и тонкости?
Задавайте вопросы по телефону редакции:
46-44-200 – во время эфира или заранее.
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БАЯНИСТЫ
ДЕТСТВО
УНИЧТОЖЕННОЕ ВОЙНОЙ В “РИТМЕ ЗВЕЗД”
Неумолимое время все больше отдаляет нас от исторических майских залпов 1945 года. Встречаясь с немногими оставшимися в живых
участниками Великой Отечественной войны, часто слышишь от них слова о том, как важен был для фронтовиков крепкий и дееспособный тыл.
Без него, без каждодневных напряженных усилий всех, кто находился
за линией фронта, не было бы и Великой Победы. В преддверии её
70-летия “БН” начинает цикл публикаций о бронничанках – труженицах
тыла. Наш первый рассказ о Зое Сергеевне БИЗИНОЙ.
Моя собеседница (до замужества
Копылова) родилась в 1928 году в
селе Боршева тогдашнего Бронницкого района. Она была восьмым
и последним ребенком в семье. Её
отец вернулся с германской войны
инвалидом и работать не мог. Матери
пришлось поднимать детей одной.
Две старшие девочки и один мальчик умерли малышами в голодные
20-е годы, еще до рождения Зои. Так
что росли они впятером – Василий,
Михаил, Николай, Александра и Зоя.
Когда началась война, Зое было
13 лет. Она до сих пор вспоминает
тот ужас, который вселяло в них одно
только это слово. Удары на семью
посыпались сразу. Старшая дочь
Александра была замужем за летчиком-испытателем, и жила с мужем и
дочкой Галочкой в военном гарнизоне
на границе с Польшей. Весной 1941
года была беременна и писала матери, что ходят слухи о предстоящем
нападении фашистов. Она очень этого боялась и рожать намеревалась на
родине, хотела приехать к родителям.
Но, к сожалению, война внесла в эти
планы свои жестокие коррективы…
Самолет, которым управлял муж
Александры, был сбит уже в первые
часы войны, а саму будущую роженицу
убило осколком фугасной бомбы при
бомбардировке гарнизона. Дочку Галочку, ставшую сиротой, сердобольная
соседка отвела в детскую больницу.
Однако, муж Александры, как позже
выяснилось, не погиб, он был тяжело
ранен и долгое время лечился в госпитале. Когда оправился от ран, первым
делом принялся искать дочку, объездил
полстраны по больницам и детдомам.
Но следы Галочки навсегда затерялись
в то тяжелое военное время.
Это была первая потеря – и самая
страшная, самая тяжёлая, врезавшаяся в сердце. Зоя Сергеевна до сих пор
не может сдержать слёз, вспоминая
любимую сестру, которая к тому же
была её крёстной матерью. Брат Николай тоже погиб практически сразу
после призыва, матери пришла похоронка. Зоя Сергеевна вспоминает,
как приходили тогда эти похоронки в
село – практически каждый день. Люди
гибли, пропадали без вести… Многие
женщины надеялись, что похоронка
на сына, мужа, пришла ей по ошибке
(бывали и такие случаи) и продолжали
надеяться, годами ждали.
Во время военного лихолетья Зоя
и другие ее сверстники помогали
матерям в колхозе. Девочки 9-10
лет уже научились в свои годы жать
рожь, пшеницу, ловко управлялись с
серпом. Про школу и не вспоминали
уже, у Зои школьное образование – 4
класса. Зимой главной заботой были
дрова, чтобы топить печку. Ходили с
матерью в лес, сами рубили сучки и
веточки, волоком или на санках по
снегу тащили вязанки до дома. Летом
собирали крапиву, варили из нее щи,
время было голодное, всё продовольствие шло на фронт. Пекли хлеб,
лепешки из лебеды и хвоща.
- До сих пор помню гнетущее чувство голода, – вспоминает моя собеседница, – мне кажется, оно было

постоянным у всех нас. Сядешь поесть,
а встаешь из-за стола и чувствуешь, что
совсем не наелась, а только обманула
голод на какое-то недолгое время...
Когда Зое исполнилось 13 лет,
подошло время получить какую-то рабочую специальность. В то время все
подростки из Бронниц и окрестных
сёл и деревень шли учиться либо на
швею, либо на тракториста. Поскольку трактористам выдавался дополнительный паёк, а жить становилось
всё тяжелее, Зоя выбрала профессию
тракториста. Отучилась три месяца и
пошла работать на Бронницкую МТС
(сейчас “Сельхозтехника”).
- У нас была сформирована бригада
из 14-летних девчонок, а бригадиром
являлась 18-летняя девушка, – продолжает Зоя Сергеевна. – Пахали на
тракторе ночью, а днём занимались
ремонтом техники. Спросите: когда
спали? Как-то в перерывах умудрялись.
Молодые мы тогда были, здоровье не
подводило. Сегодня понимаю: в тех
годах его и оставили. А кто-то и вовсе
изувечился... Одной девушке плугом
по ноге резануло, когда она его прицепляла к трактору. Так она и осталась
без ноги ... Все сильно уставали, недоедали, недосыпали... Я однажды с
недосыпу задремала за рулём, чуть не
врезалась в дерево. А парнишка у нас
один проработал несколько смен без
отдыха и тоже заснул за рулем прямо
по дороге, перевернулся в овраг и
разбился насмерть.
Тракторы в военные годы были не
такие, как сейчас, их двигатели приходилось заводить вручную. Кабины
не было, и мы сидели на открытом
воздухе, не защищённые ни от холода, ни от дождя или снега, ни от грязи
из-под колёс. Так девчоночья бригада
и трудилась всю войну, заменяя мужчин и выполняя задания на 200–300%.
Зимой они ремонтировали технику
на открытом воздухе голыми руками,
сами таскали тяжелые бочки с топливом, с водой, с маслом. Рабочий день
был долгий, без обеда, без выходных.
- Бывало, так пить хотелось, а от
машины не отойти... Так прямо из
коровьего копытца в поле пили, –
рассказывает ветеран труда. – Я и
сама от себя не ожидала, что могу
так работать. Однажды весной пахала одна всю ночь, чьи-то глазки
в темноте блестят, звуки странные,
так страшно было, что старалась по
сторонам не смотреть. Утром вернулась в МТС, приехала на заправку,
а никого нет – ни заправщиков, ни
подружка-сменщица не идёт менять
меня. Думаю, что такое, где же все?
Испугалась, что что-то плохое случилось. Тут приходит солдатик, садится
на бревнышко и начинает портянки
перематывать, а потом и говорит мне:
“А ты знаешь, что война кончилась!”.
Как сейчас помню, как я закричала,
как побежала, какое счастье было.
Хотелось скорее встретиться со своими, чтобы увериться, что это правда,
и радоваться вместе.
Вскоре вернулись с войны братья Михаил и Василий. Начиналась
новая, мирная жизнь. В 1946 году
юная труженица тыла была награж-

дена медалью “За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг”. Этой наградой Зоя
Сергеевна до сих пор очень гордится.
Это память о тяжелой непосильной
работе в условиях военного времени:
“Мы работали на Победу, только в это
и верили, только этим и жили”.
Жизнь советского народа в первое
послевоенное десятилетие была очень
сложной. Люди продолжали терпеть
лишения. Особенно тяжело было тем,
кто был занят в сельхозпроизводстве.
Многие жители Бронниц и окрестных
деревень, чтобы получить урожай, трудились, не покладая рук: частые дожди
размывали пашню, старенькие трактора из-за особенностей конструкции
просто проваливались в слякоть. Так,
посевная 1946 года, как вспоминает
моя собеседница, была неудачной.
Вследствие этого год выдался голодным. А на Зою вдобавок обрушилась
серьезная болезнь – гнойный аппендицит с последующим перитонитом.
Врачи едва успели спасти девушке
жизнь. Едва восстановившись после
операции, она поняла, что работать на
тракторе больше не может и перешла
на работу в Бронницкий 38-й ОПЗ.
Спустя некоторое время Зоя вышла замуж и переехала жить в Рязань. Её муж Егор был инвалидом
войны, потерял здоровье на войне с
японцами летом 1945 г. Он нуждался
в постоянном уходе, его часто госпитализировали в московские клиники.
на лечение и реабилитацию. Зоя Сергеевна ухаживала за мужем, всячески
его поддерживала. Но через 10 лет
супружеской жизни Егора не стало.
Так война, вернее, ее отголосок, нанёс Зое Сергеевне еще один удар…
Оправлялась она после него трудно – давало о себе знать и здоровье,
подорванное в молодые годы. Инсульт,
три инфаркта – их удалось пережить
только при поддержке своих друзей
и коллег. В пожилые годы её всё с
большей силой стало тянуть в родные
места, и полтора года назад Зоя Сергеевна вернулась в Бронницы. Сейчас
живёт одна с кошкой Матрёной, посещает центр “Забота”, где общается с
ровесниками, вспоминает пережитое.
- А в День Победы я всегда плачу, – говорит она. – Особенно, когда
вспоминаю, как трудно нам тогда приходилось. Настоящего счастливого
детства у нас не было. Его уничтожила
война. Вместо того, чтоб учиться,
пришлось работать на износ. Но эти
трудности нас не сломили. Мы внесли
свой вклад в разгром врага. Главное,
чтобы войны больше никогда не было.
Я бы не хотела, чтобы еще когда-нибудь наше потомство пережило то,
что мы пережили.
Воспоминания записала
Юлия СУСЛИКОВА

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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10 января во время школьных
зимних каникул юные бронницкие
баянисты – ученики заслуженного
работника культуры РФ Евгения
Игнатова выступили перед своими
родственниками и друзьями в антикафе “В ритме звезд”. Они порадовали посетителей известными
произведениями композиторов и
народной музыкой.
Один из музыкантов – Олег Фугалевич отлично исполнил 10 произведений: “Вальс цветов” Чайковского,
“Менуэт” Бетховена, “Смелый наездник” Шумана и т.д.Т.Логвинова
пришла на этот концерт в арт-клуб
вместе с сыновьями Константином
и Даниилом. Дети порадовали маму
и зрителей отличным исполнением
попурри на темы русских народных
песен. Из с.Рыболово приехали на
концерт Юлия с мамой Р. Орловой.
Занимаясь первый год на баяне,

Юлечка исполнила 6 пьес: “Там за
речкой”, “Речная песенка”, А.Рубинштейн “Трепак”…Александр Горкун
представил зрителям пьесы Бетховена “Рондо – каприччио”, Глинки
“Жаворонок” и “Как пошли наши
подружки”.
Правнучка известного в нашем
городе преподавателя школы №2
В.А.Теймуразяна – Таисия Евдокимова исполнила “Экосез”Л.Бетховена,
“Старинную французскую песенку”
Чайковского. Её бабушке С.Алиповой выступления юных баянистов
понравились. Завершил праздничный
концерт Николай Демчук. Он подарил
зрителям в своём виртуозном исполнении вальс “Пушинка” Б.Тихонова,
“Карусель” А.Фоссена, украинский
народный танец “Казачок” и молдавский народный танец “Крестьянская
хора”.
Все родители помогали: объявляли номера, рассказывали об
исполнителях, вели фотосъёмку. А
гостеприимный хозяин антикафе “В
ритме звёзд” Пётр Козырев напоил
всех чаем.
Татьяна ЧУРАКОВА

БРОННИЦКОМУ УГХ

ТРЕБУЮТСЯ:
• БУХГАЛТЕР
с опытом работы
со знанием 1С

• ЭЛЕКТРО

ГАЗОСВАРЩИК
с опытом работы

Зарплата при собеседовании.

Телефон
отдела кадров:
8 (496) 466-92-60

ПОНЕДЕЛЬНИК
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 2.15, 3.05 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15, 0.30 “Время покажет”
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 “МОСГА3” 16+
0.15 Ночные новости
3.20 “Сколько стоит бросить
пить” 16+
5.00 Утро России
9.00, 2.55 “Еж против свастики” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 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 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОСАТКА” 12+
23.40 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
0.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”
3.55 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.15“СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...”
12+
10.05 “Владимир Этуш. Меня
спасла любовь”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!”
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ”
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Газовый гамбит” 12+
23.05 Без обмана. “Подложить
свинью” 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 “МЕХАНИК” 16+. Россия,
2012. Боевик
2.25 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
4.30 Тайны нашего кино 12+
5.05 “Маленькие чудеса природы”, д/ф 12+
6.00 “НТВ утром”
8.30 “Дело врачей” 16+
9.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка”
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
22.40, 5.15 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.30 “Точка невозврата” 16+
2.30 Дикий мир 0+
2.55 “ШЕРИФ” 16+
4.30 “СУПРУГИ” 16+
7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.00 Праздники. Крещение Господне

12.30 “Вениамин Радомысленский. По коням!”, д/ф
13.10 “Линия жизни”. Александр
Филиппенко
14.00 “Мировые сокровища
культуры”. “Вальпараисо. Город-радуга”, д/ф
14.15 “Лицо дворянского происхождения. Алексей Ляпунов”, д/ф
15.10 “ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД”.
СССР, 1982. Драма.
16.40 “Острова”. Вадим Абдрашитов
17.20 “Там, где течет Иордан”, д/ф
17.45 “Александр Дмитриев”, д/ф
18.10 “Полиглот”
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Георгий Костаки. Распахнуть окно”, д/ф
21.35 “Тем временем”
22.25 “Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”. “Откуда
берется наше собственное я?”,
д/ф
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
0.00 “Жан Ренуар. Посвящение”
0.40 “Джэмирокуаи”. Концерт в
Вероне
1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
2.40 “Pro memoria”
7.00 Панорама дня. Live
8.30, 22.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
10.15 “Эволюция”
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 “НЕВАЛЯШКА” 16+
13.50 “НЕВАЛЯШКА-2” 16+
15.35, 4.05 “24 кадра” 16+
16.05, 4.30 “Трон”
16.35 “Диверсанты”. Ликвидатор
17.30 “Диверсанты”. Полярный лис
18.20 “ВИКИНГ” 16+
22.05 “Восход Победы. Курская
буря”
0.35 “Эволюция” 16+
2.00 Профессиональный бокс
5.00 “Наука на колесах”
5.25 “СЫН ВОРОНА” 16+
6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55, 0.00 “6 кадров” 16+
8.05 “По делам несовершеннолетних” 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 2.15 Сделай мне красиво
12.35, 2.45 Был бы повод 16+
13.05, 3.15 Домашняя кухня 16+
14.05, 4.15 Кулинарная дуэль 16+
15.05 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.05 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” 16+
23.00 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ” 16+
0.30 “НАЧАЛО” 16+. СССР, 1970.
Драма
5.15 “Звездная жизнь” 16+
5.00 “Территория заблуждений”
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости
24” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Жизни вопреки” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 “ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ” 16+. США, 2001. Боевик.
21.45 “Смотреть всем!” 16+
1.15 “ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ” 16+
3.10 “ТУРИСТЫ” 16+
6.00 “Приключения Вуди и его
друзей”, м/ф 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
8.00, 11.30, 17.00“ВОРОНИНЫ” 16+
8.30 “Нереальная история” 16+
10.30, 19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
14.00 “ИЗГОИ” 12+. США, 2000.
Приключения

19 января
16.40, 0.00 “6 кадров” 16+
18.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
20.00 “КУХНЯ” 16+
21.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК”
16+. США, 2006. Комедия
23.05 Шоу “Уральских пельменей” 16+
0.30 Кино в деталях 16+
1.30 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 0+
3.35 “Приключения Буратино”, м/ф
4.50 Мультфильмы 0+
5.40 Музыка на СТС 16+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30 “Добрые чудеса в стране
Лалалупсия”, м/ф 12+
7.55 “Пингвины из Мадагаскара”, м/ф 12+
8.25 “Бен 10: Омниверс”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ” 16+. Германия - Нидерланды - США, 2009. 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,
20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
19.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
21.00 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 16+.
США, 2013. Комедия.
23.15 “Дом-2. Город любви” 16+
0.10 “Дом-2. После заката” 16+
1.15 “ИНФОРМАТОР” 16+
3.20, 4.15, 5.05, 5.55 “БЕЗ СЛЕДА-3”
6.45 “Женская лига. Лучшее” 16+
6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30 “Пророки научной фантастики”, д/ф 12+
13.30 “Городские легенды”.
“Санкт-Петербург. Квартал аптекарей - хранитель формулы
счастья”, д/ф 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.00, 0.45 “Х-Версии. Другие
новости” 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “НОЧНОЙ РЕЙС” 16+. США,
2005. Триллер.
1.15 “АППАЛУЗА” 16+
3.30 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 16+
6.00 “Хроника Победы”, д/ф 12+
6.50 “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...”
8.25, 9.10 “40” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
10.10, 13.10 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”
14.00 “ЦЕПЬ” 16+
15.50 “РУССКИЙ ПЕРЕВОД” 16+
18.30 “Сталинград. Победа, изменившая мир”, д/ф 12+
19.15 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА” 0+. СССР, 1968. Драма.
21.30 “ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ” 12+
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” 16+
0.10 “ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ” 16+
1.25 “ОТКРЫТАЯ КНИГА” 0+
4.30 “ГОРОД МАСТЕРОВ” 0+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
“Новости 360”
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35
“Вертолет 360”
9.20, 10.10, 18.10 “Вкусно 360” 12+
11.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
12.10, 17.00 “Прямо сейчас 360”
13.10 “Отдых 360” 12+
14.10 “Посылка” 12+
15.00 “Герои 360” 12+
15.30 “Жизнь 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Бренды 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “САМАРА” 16+
20.00 “Большие новости”
22.00 “ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 12+

ВТОРНИК
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 2.45, 3.05 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “МОСГАЗ” 16+
14.10, 15.15, 23.55 “Время покажет” 16+
16.00, 3.50 “Мужское/Женское”
16+
17.00, 0.45 “Наедине со всеми”
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 Ночные новости
1.40 “Галина Польских. По семейным обстоятельствам” 12+
5.00 Утро России
9.00 “Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00.20.00 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 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОСАТКА” 12+
23.40 “Сорок сороков”
0.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”
4.00 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.15 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА”. СССР, 1985. Мелодрама
10.05 “Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется”, д/ф
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ”
12+. Россия, 2010. Комедия
13.40 “Династiя. Самозванцы”,
д/ф 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. “Подложить
свинью” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ”
12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!”
23.05 “Удар властью. Борис Березовский” 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 “УЛЬТИМАТУМ” 16+. Россия, 1999. Комедия
2.00 “НАЗАД В СССР” 16+
5.05 Тайны нашего кино 12+
6.00 “НТВ утром”
8.30 “Дело врачей” 16+
9.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 Главная дорога 16+
2.00 “Дело темное” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
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10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05 “Мировые сокровища
культуры”. “Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне”, д/ф
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Пятое измерение”
13.15 “Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”. “Откуда
берется наше собственное я?”,
д/ф
14.00 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Охота на Льва”
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.20 “Я всегда хотел играть в
квартете”, д/ф
17.00 “Мировые сокровища
культуры”. “Негев - обитель в
пустыне”, д/ф
17.20 “Четыре века инструментального концерта”. А. Вивальди
18.00 “Сирано де Бержерак”, д/ф
18.10 “Полиглот”
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Больше, чем любовь”.
Франклин и Элеонора Рузвельт
21.30 “Мировые сокровища
культуры”. “Старая Флоренция”,
д/ф
21.45 “Игра в бисер”
22.25 “Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом” “Что есть
ничто?”, д/ф
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
0.00 “Это странное имя Федерико”
1.35 “Мировые сокровища культуры”. “Вальпараисо. Город-радуга”, д/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.30, 23.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
10.15 “Эволюция” 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт
12.05 “ВИКИНГ” 16+
15.30 “ВИКИНГ-2” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Динамо” (Рига). Прямая трансляция
22.05 “Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала”
0.35 “Эволюция”
6.30, 7.00 Джейми: Обед за 15
минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55, 0.00 “6 кадров” 16+
8.05 “По делам несовершеннолетних” 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 Сделай мне красиво 16+
12.35 Был бы повод 16+
13.05 Домашняя кухня 16+
14.05 Кулинарная дуэль 16+
15.05 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.05 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...”
16+
23.00 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ” 16+
0.30 “ВСЕ НАОБОРОТ” 16+. СССР,
1981. Лирическая комедия.
5.00 “ТУРИСТЫ” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
16+
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости
24” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Границы реальности” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 “ГОРОД ГРЕХОВ”
16+. США, 2005. Триллер.
22.20 “Смотреть всем!” 16+
6.00 “Приключения Вуди и его
друзей”, м/ф 0+

7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
8.00, 23.45 “6 кадров” 16+
8.30 “Нереальная история” 16+
10.30, 19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
11.30, 16.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК” 16+
18.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
20.00 “КУХНЯ” 16+
21.00 “ВАСАБИ” 16+. Франция
- Япония, 2001. Комедийный
боевик
22.45 Шоу “Уральских пельменей” 16+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф
12+
7.30 “Добрые чудеса в стране
Лалалупсия”, м/ф 12+
7.55 “Пингвины из Мадагаскара”, м/ф 12+
8.25 “Бен 10: Омниверс”, м/ф
12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “МЫ-МИЛЛЕРЫ” 16+
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00.17.30, 18.00, 18.30, 19.00
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
16+
21.00 “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
16+. Канада - США, 2008. Комедийный боевик.
23.05 “Дом-2. Город любви” 16+
0.05 “Дом-2. После заката” 16+
6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 16+
11.30 “Тайна снежного человека”, д/ф 12+
13.30, 18.00, 0.45 “Х-Версии.
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории”
16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ” 16+.
Франция, 2010. Боевик
1.15 “ИГРА РИПЛИ” 16+
3.30 “АППАЛУЗА” 16+
6.00 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА” 0+
7.50. 9.10, 15.50 “РУССКИЙ ПЕРЕВОД” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
10.20 “ВАМ - ЗАДАНИЕ” 16+. Беларусь, 2004. Военная драма
12.00, 13.10, 14.00 “ЦЕПЬ” 16+
18.30 “Сталинград. Победа, изменившая мир”, д/ф 12+
19.15 “ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ” 12+
21.15 “В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ” 6+
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” 16+
0.10 “ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА” 0+
1.35 “Москва фронту”, д/ф 12+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
“Новости 360”
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35
“Вертолет 360”
9.20, 10.10, 18.10 “Вкусно 360”
12+
11.00, 19.30 “САМАРА” 16+
12.10, 17.00 “Прямо сейчас 360”
16+
13.10 “Отдых 360” 12+
14.10 “Посылка” 12+
15.00 “Герои 360” 12+
15.30, 3.40 “Жизнь 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Бренды 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00, 4.00 “Большие новости”
22.00 “ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА” 16+
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4.30 “СУПРУГИ” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 2.45, 3.05 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “МОСГАЗ” 16+
14.25, 15.15, 23.55 “Время покажет” 16+
16.00, 3.50 “Мужское/Женское”
16+
17.00, 0.45 “Наедине со всеми”
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 Ночные новости
1.40 “Жизнь - не сказка” 12+
5.00 Утро России
9.00, 3.00 “Илья Старинов. Личный враг Гитлера” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00.20.00 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 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”
12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОСАТКА” 12+
22.50 “Легкое дыхание Ивана
Бунина” 12+
0.15 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”
4.00 Комната смеха
5.35 “КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ” 16+
7.05 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
12+
8.35 “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ”
16+
12.00 “ЖИЗНЬ НА ДВОИХ” 16+.
Россия - Украина, 2008. Детектив
13.40 “Династiя. Жизнь за царя”,
д/ф 12+
14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Удар властью. Борис Березовский” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ”
12+
21.45, 4.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Хроники московского
быта. Звездные отцы-одиночки”
12+
0.00 События. 25-й час
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ” 16+. Франция, 2012. Кинороман.
2.55 “СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...”
12+
5.05 “Африканские пчелы-убийцы”, д/ф 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.30, 14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
16+
22.40, 5.15 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.35 Дикий мир 0+
2.55 “ШЕРИФ” 16+

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05 “Мировые сокровища
культуры”. “Цодило. Шепчущие
скалы Калахари”, д/ф
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Красуйся, град Петров!”
“Большой дворец. Ораниенбаум”
13.15 “Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”. “Что есть
ничто?”, д/ф
14.00, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ”
15.10 “Охота на Льва”
15.40 Искусственный отбор
16.20 “Георгий Костаки. Распахнуть окно”, д/ф
17.05 “Мировые сокровища
культуры”. “Монастыри Ахпат
и Санайн, непохожие братья”,
д/ф
17.20 “Четыре века инструментального концерта”. Эдуард Лало
18.10 “Полиглот”
19.15 Главная роль
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Главы из жизни”, д/ф
21.35 Власть факта. “Вегетарианство: диета или нравственность?”
22.15, 2.50 “Поль Гоген”, д/ф
22.25 “Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”. “Тайны
подсознания”, д/ф
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
0.00 “ГАМСУН”. Германия - Норвегия - Швеция - Дания, 1996.
Драма
10.00, 0.40 “Эволюция”
11.45, 15.35, 21.50 Большой
спорт
12.05 “ВИКИНГ-2” 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омская область) - “Салават
Юлаев” (Уфа). Прямая трансляция
18.15 “ПОЗЫВНОЙ СТАЯ” 16+
22.10 “Восход Победы. Падение блокады и крымская ловушка”
23.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+
2.05 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
4.00 “Моя рыбалка”
4.25 “Диалоги о рыбалке”
4.55 “Язь против еды”
5.25 “СЫН ВОРОНА” 16+
6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Джейми:
Обед за 15 минут 0+
8.00, 18.55, 0.00 “6 кадров” 16+
8.05 “По делам несовершеннолетних” 16+
10.05 Давай разведемся. 16+
12.05, 2.25 Сделай мне красиво
16+
12.35, 2.55 Был бы повод 16+
13.05, 3.25 Домашняя кухня 16+
14.05, 4.25 Кулинарная дуэль
16+
15.05 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.05 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...”
16+
23.00 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ” 16+
0.30 “ПРИЕЗЖАЯ” 16+. СССР,
1977. Мелодрама
5.25 “Звездная жизнь” 16+
10.00 “Территория заблуждений” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
12.30, 19.30, 23.00 “Новости 24”
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО” 16+
20.00, 23.30 “КНИГА ИЛАЯ” 16+.
США, 2010. Триллер
22.10 “Смотреть всем!” 16+
1.40 “В ТЫЛУ ВРАГА” 16+
3.20 “ТУРИСТЫ” 16+
6.00 “Приключения Вуди и его
друзей”, м/ф 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
0+
8.00, 11.30, 16.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
8.30 “Нереальная история” 16+
10.30, 19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
14.00 “ВАСАБИ” 16+
15.45, 0.00 “6 кадров” 16+
18.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
20.00 “КУХНЯ” 16+
21.00 “ШЕФ” 12+. Франция - Испания, 2012. Комедия
22.35 Шоу “Уральских пельменей” 16+
0.30 “Большой вопрос” 16+
1.30 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 0+
3.35 “СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2” 12+
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
“ФИЗРУК” 16+
19.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
16+
21.00 “ПО ПРОЗВИЩУ ЧИСТИЛЬЩИК” 12+. США, 2007. Комедийный боевик
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Помутнение”, м/ф 16+
3.50, 4.40, 5.35 “БЕЗ СЛЕДА-3”
16+
6.25 “Женская лига” 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 16+
11.30 “Врата в ад”, д/ф 12+
13.30, 18.00, 1.15“Х-Версии. Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории”
16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ” 16+
1.45 “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА” 16+
3.45 “ИГРА РИПЛИ” 16+
14.00 “ЦЕПЬ” 16+
15.50 “РУССКИЙ ПЕРЕВОД” 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 “Сталинград. Победа, изменившая мир”, д/ф 12+
19.15 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”
12+. СССР, 1987. Детектив
21.10 “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 0+
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” 16+
0.10 “ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ” 12+
1.45 “СОУЧАСТНИКИ” 12+
3.20 “ВАМ - ЗАДАНИЕ” 16+
4.40 “СВАДЕБНАЯ НОЧЬ” 6+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
“Новости 360”
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35
“Вертолет 360”
9.20, 10.10, 18.10 “Вкусно 360”
12+
11.00, 19.30 “САМАРА” 16+
12.10, 17.00 “Прямо сейчас 360”
16+
13.10 “Отдых 360” 12+
14.10 “Посылка” 12+
15.00 “Герои 360” 12+
15.30 “Жизнь 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Бренды 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Большие новости”
22.00 “ОПАСНЫЙ БАНГКОК” 16+

ЧЕТВЕРГ
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “МОСГА3” 16+
14.25, 15.15, 0.30 “Время покажет” 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”
0.15 Ночные новости
2.15, 3.05 “Как не сойти с ума” 12+
5.00 Утро России
9.00, 3.00 “Ударим рублем по
фашизму” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 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 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОСАТКА” 12+
22.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.30 “Восход Победы”. “Советский блицкриг в Европе” 12+
1.30 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”
4.00 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.10 “ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ” 12+
10.05 “Нина Ургант. Сказка для
бабушки”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “СЕСТРЕНКА” 12+. Россия,
2007. Мелодрама
13.40 “Династiя. Алексеичи”, д/ф
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ”
12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Повелитель сна” 12+
0.00 События. 25-й час
0.35 “В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!”
2.20 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА”
4.05 “Трудно быть Джуной”, д/ф
5.10 “Как прокормить льва”, д/ф
6.00 “НТВ утром”
8.30 “Дело врачей” 16+
9.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка”
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
22.40, 5.15 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.30 “Дачный ответ” 0+
2.35 Дикий мир 0+
2.55 “ШЕРИФ” 16+
4.30 “СУПРУГИ” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.10 “Франческо Петрарка”, д/ф
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.50 Россия, любовь моя. “Бурятский дацан”
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13.15 “Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”. “Тайны
подсознания”, д/ф
14.00, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Охота на Льва”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Жан Ренуар. Посвящение”
17.00 “Мировые сокровища
культуры”. “Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли”, д/ф
17.20 “Четыре века инструментального концерта”. Альфред
Шнитке
17.55 “Абрамцево”, д/ф
18.10 “Полиглот”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Александр Мень. “Острова”
21.35 “Культурная революция”
22.25 “Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”. “Закончится ли вечность?”, д/ф
23.10 “Люди. Опера. Жизнь”
0.00 “ГАМСУН”
0.55 Эми Уайнхаус. Концерт в
Порчестер Холле
1.45 “Стендаль”, д/ф
2.50 “Франц Фердинанд”, д/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.30, 23.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
10.15 “Эволюция”
11.45, 15.30, 19.15, 21.45 Большой спорт
12.05 “КОТОВСКИЙ” 16+
15.50 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
17.50 “Диверсанты”. Убить гауляйтера
18.45 “Полигон”. Артиллерия
Балтики
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА- СКА(Санкт-Петербург).
Прямая
трансляция
22.05 “Восход Победы. Багратионовы клещи”
0.35 “Эволюция” 16+
2.05 “Полигон”. Огнеметы
2.35 “Полигон”. Крупный калибр
3.05 “Моя рыбалка”
3.20 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) - “Металлург” (Магнитогорск)
5.25 “СЫН ВОРОНА” 16+
6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55, 0.00 “6 кадров” 16+
8.10 “По делам несовершеннолетних” 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
12.10, 2.00 Сделай мне красиво
12.40, 2.30 Был бы повод 16+
13.10, 3.00 Домашняя кухня 16+
14.10, 4.00 Кулинарная дуэль
15.10 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.05 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” 16+
23.05 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ” 16+
0.30 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ” 12+
5.00 “Звездная жизнь” 16+
5.00, 4.10 “ТУРИСТЫ” 16+
5.10 “ВОВОЧКА” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
16+
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости
24” 16+
9.00 “Создатели” 16+
10.00 “Любовь до нашей эры” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 “КОЛОМБИАНА”
16+. Франция - Великобритания,
2011. Боевик
22.00 “Смотреть всем!” 16+
1.30 “СПИДИ-ГОНЩИК” 12+

6.00 “Приключения Вуди и его
друзей”, м/ф 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
8.00, 11.30, 16.00 “ВОРОНИНЫ”
8.30 “Нереальная история” 16+
10.30, 19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
14.00 “ШЕФ” 12+
15.35, 0.00 “6 кадров” 16+
18.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
20.00 “КУХНЯ” 16+
20.30 “ПОВАР НА КОЛЕСАХ” 12+
22.40 Шоу “Уральских пельменей”
0.30 “Большой вопрос” 16+
1.35 “СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2” 12+
3.55 “Незнайка учится”, м/ф 0+
4.20 “Игорь”, м/ф 12+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф
7.30 “Добрые чудеса в стране
Ла-лалупсия”, м/ф 12+
7.55 “Пингвины из Мадагаскара”, м/ф 12+
8.25 “Бен 10: Омниверс”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ПО ПРОЗВИЩУ ЧИСТИЛЬЩИК” 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
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
19.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
21.00 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ”
16+. США, 1994. Комедия
22.40 “Комеди Клаб. Лучшее”
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ДЕРЖИ РИТМ” 12+
3.20, 4.10, 5.05, 5.55 “БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
6.00, 5.15 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 16+
11.30 “Бермудский треугольник
под водой”, д/ф 12+
13.30, 18.00, 0.45 “Х-Версии.
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16, 30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ” 16+
1.15 “ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД”
3.15 “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА” 16+
6.00 “Победоносцы”, д/ф 6+
6.20 “ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ” 12+
7.50, 9.10, 15.50 “РУССКИЙ ПЕРЕВОД” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 13.10, 14.00 “ЦЕЛЬ” 16+
18.30 “Сталинград. Победа, изменившая мир”, д/ф 12+
19.15 “ЗАЙЧИК” 0+. СССР, 1964.
Комедия
21.10 “ВТОРАЯ ВЕСНА” 0+
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” 16+
0.15 “ДАУРИЯ” 6+
3.15 “ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ” 12+
4.35 “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 0+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00. 14.00, 16.00, 18.00
“Новости 360”
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35
“Вертолет 360”
9.20, 10.10, 18.10 “Вкусно 360” 12+
11.00, 19.30 “САМАРА” 16+
12.10, 17.00 “Прямо сейчас 360”
13.10 “Отдых 360” 12+
14.10 “Посылка” 12+
15.00 “Герои 360” 12+
15.30 “Жизнь 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Бренды 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00, 4.00 “Большие новости”
22.00 “ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН” 12+

ПЯТНИЦА
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “МОСГАЗ” 16+
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 “Три аккорда” 16+
23.45 “ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ” 16+. Франция, 2013.
Комедия
1.30 “ОМЕН-2” 18+
3.30 “НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С
УМА 2” 12+
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10, 3.00 “Людмила Савельева.
После бала” 12+
10.05 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 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 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
0.30 XIII Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
“Золотой Орел”
3.55 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.15, 11.50 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.45 “МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Советские мафии. Железная Белла” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.55 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
22.30 “Временно доступен”. Наталья Андрейченко 12+
23.40 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН” 12+. Россия, 2008.
Детектив
3.10 Петровка 38 16+
3.25 “ЖИЗНЬ НА ДВОИХ” 16+
5.05 “Повелитель сна” 12+
5.55 “Осторожно, мошенники!”
16+
6.00 “НТВ утром”
8.30 “Дело врачей” 16+
9.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка”
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
16+
19.45 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
23.25 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 “Женские штучки” 16+
2.20 “Дело темное” 16+
3.15 “ШЕРИФ” 16+
4.45 “СУПРУГИ” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 “ГРОЗА”
12.00 “Мировые сокровища
культуры”. “Хэинса. Храм печатного слова”, д/ф
12.20 “Правила жизни”
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12.50 “Письма из провинции”.
Нагайбакский район Челябинской области
13.15 “Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом”. “Закончится ли вечность?”, д/ф
14.00, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Охота на Льва”
15.35 “Мировые сокровища
культуры”. “Куско. Город инков,
город испанцев”, д/ф
15.50 “Александр Мень”
16.35 “Царская ложа”
17.20 “Четыре века инструментального концерта”. Кшиштоф
Пендерецкий
18.05 “Вся правда о бароне
Мюнхгаузене”, д/ф
19.15 Смехоностальгия
19.45 “Искатели”. “Тайна гибели
красного фабриканта”
20.30 “ЖЕНИТЬБА”. СССР, 1977.
Комедия
22.05 “Линия жизни”. Валентина
Талызина
23.20 Simply Red. Концерт на
Кубе
0.20 “ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ”
1.45 Мультфильмы
7.00 Панорама дня. Live
8.30, 22.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
10.15 “Эволюция” 16+
11.45, 16.00, 21.15 Большой спорт
12.05 “ПЛОВСКИЙ” 16+
15.30, 3.00 “Полигон”. Зубр
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
17.45, 19.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
21.35 “Восход Победы. Разгром
германских союзников”
0.10 “Эволюция”
1.35 “Как оно есть”. Соль
2.30 “Полигон”. Артиллерия Балтики
3.30 “Рейтинг Баженова”. Могло
быть хуже 16+
4.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Александр Шлеменко (Россия) против Ясубея Эномото (Швейцария) 16+
6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 5.20 “Звездная жизнь” 16+
9.55 “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.45, 0.00 “6 кадров” 16+
19.00 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” 16+
22.40 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ” 16+
0.30 “КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ”
16+
2.20 “Женский род” 12+
5.00 “ТУРИСТЫ” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
16+
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости “24”
9.00 “Кровь звездных драконов”
10.00 “Вся правда о Марсе” 16+
11.00 “Великая тайна Ноя” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 “Территория заблуждений” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “ВОИНЫ СВЕТА” 16+. США
- Австралия, 2009. Фантастический триллер
0.50 “КРАСНЫЙ УГОЛ” 16+.
США, 1997. Триллер
3.15 “ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА” 16+
6.00 “Приключения Вуди и его
друзей”, м/ф 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
8.00, 11.30, 16.00 “ВОРОНИНЫ”
8.30 “Нереальная история” 16+
10.30, 19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+

14.00 “ПОВАР НА КОЛЕСАХ” 12+
18.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН”
20.00, 21.30, 23.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
0.55 “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ” 18+. США,
2009. Боевик
2.45 “Игорь”, м/ф 0+
4.20 Мультфильмы 0+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф
7.55 Пингвины из “Мадагаскара”, м/ф 12+
8.25 “Бен 10: Омниверс”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Школа ремонта” 12+
11.30 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ” 16+
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 “САШАТАНЯ” 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 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ” 16+
3.10 “УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВАМПИР”
5.05, 5.55 “БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
6.00, 5.30 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30 “СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ” 16+
11.30 “Апокалипсис. Комета
смерти”, д/ф 12+
13.30 “Х-Версии. Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.00 “Х-Версии. Колдуны мира”
12+
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ”
16+. США, 1987. Комедия
22.30 “ХОЧУ КАК ТЫ” 16+. США,
2011. Комедия
0.45 Человек-невидимка 12+
1.45 “РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ”
3.30 “ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД”
16+

СУББОТА
5.40, 6.10 “В наше время” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 “РАССЛЕДОВАНИЕ” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые приключения”, м/ф
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Валентина Талызина. Время не лечит” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Александр Мень. “Я все
успел...” 12+
14.10 “ДОстояние РЕспублики:
Филипп Киркоров”
15.50 “Воины бездорожья”
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Угадай мелодию” 12+
19.00 “Театр Эстрады” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “Нерассказанная история
США”, д/ф 16+
0.20 “ВТОРЖЕНИЕ” 16+. США Великобритания, 2006
2.30 “МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ
КОШМАР” 16+
4.20 “Мужское/Женское” 16+
5.15 “Контрольная закупка”
4.40 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
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 “Моя планета” представляет. “Земля Героев. Вяйнямейнен”.
“Чудеса России. Озеро Баскунчак”
11.20, 14.30 “МЕТЕЛЬ” 12+
15.05 “Это смешно” 12+
18.05 “ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 “ВДОВЕЦ” 12+
0.30 “СТЕРВА” 12+
2.20 “ВРЕМЯ РАДОСТИ” 12+
4.15 Горячая десятка 12+

6.00 “Москва фронту”, д/ф 12+
6.25 “СОУЧАСТНИКИ” 12+
8.00, 9.10 “РУССКИЙ ПЕРЕВОД”
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.15, 13.10 “ЦЕПЬ” 16+
14.15 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”
16.10 “ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ” 12+
18.30 “ПЕРЕХВАТ” 12+
20.15 “ВНИМАНИЕ. ВСЕМ ПОСТАМ...” 0+
22.00, 23.20 БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ” 12+. СССР, 1986.
Авантюрная драма
23.55 “ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ”
16+
1.40 “ПРОСТИ” 16+
3.00 “ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ человек” 12+
4.35 “713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ”
0+

6.30 АБВГДейка
6.55 “СЕСТРЕНКА” 12+
8.50 Православная энциклопедия
9.15 “Валентина Талызина. Зигзаги и удачи”, д/ф 12+
10.10 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...”
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.25 “СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА” 16+. Австрия, 1955.
Мелодрама
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Приют комедиантов 12+
16.50 “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать.” 16+
23.15 “Право голоса” 16+
1.35 “Газовый гамбит” 12+
2.10 “МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ” 16+
3.55 “Ирина Муравьева. Самая
обаятельная и привлекательная”, д/ф 12+
4.35 Линия защиты 16+
5.10 “Истории спасения” 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
“Новости 360”
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35
“Вертолет 360”
9.20, 10.10, 18.10 “Вкусно 360”
11.00, 19.30 “САМАРА” 16+
12.10, 17.00 “Прямо сейчас 360”
13.10 “Отдых 360” 12+
14.10, 2.40 “Посылка” 12+
15.00, 3.30 “Герои 360” 12+
15.30 “Жизнь 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Бренды 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00, 5.00 “Большие новости”
21.00 “МАНОЛЕТЕ” 16+
22.55 “ОПАСНЫЙ БАНГКОК” 16+

5.35, 0.35 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Золотой ключ” 0+
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Поедем, поедим!” 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” 16+
17.00 “Контрольный звонок” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации”
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Еда живая и мертвая”
0.00 “Мужское достоинство” 18+
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2.30 “Дело темное” 16+
3.20 Дикий мир 0+
3.35 “ШЕРИФ” 16+
5.10 “СУПРУГИ” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “ЖЕНИТЬБА”
12.10 “Острова”. Валентина Талызина
12.55 Большая семья. Андрей
Житинкин
13.50 Пряничный домик. “Адыгский костюм”
14.20 “Нефронтовые заметки”,
д/ф
14.50 Концерт государственного
академического ансамбля Грузии “Эрисиони” в Государственном Кремлевском дворце
16.15 “ОТЕЛЛО”
18.00 “Андрей Попов. Надо, чтоб
собачка выбегала...”, д/ф
18.40, 1.55 “Туареги, воины в
дюнах”, д/ф
19.35 “Романтика романса”
20.30 Александр Ширвиндт. Вечер в Доме актера
21.10 “РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА”.
Италия - ФРГ, 1978. Драма.
22.30 Спектакль “Небесные
странники”
0.15 “Тони Беннет. Дуэты”
1.40 Мультфильмы
2.50 “Джордано Бруно”, д/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.30 “Диалоги о рыбалке”
9.00 “Наука на колесах”
9.30 “Трон”
10.00 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД” 16+
11.45, 14.55, 16.40, 0.50 Большой
спорт
11.50 “Задай вопрос министру”
12.30 “НЕпростые вещи”. Пластиковый стаканчик
13.00 “ГИТЛЕР КАПУТ!” 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
16.10 “24 кадра” 16+
16.50 “Биатлон с Дм.Губерниевым”
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
18.10 “СЛЕД ПИРАНЬИ” 16+
21.30 ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии
1.10 “Основной элемент”. Выжить в океане
1.35 “Основной элемент”. Кинореволюция
2.35 “Человек мира”. Венгерский
разговорник
4.00 Смешанные единоборства
6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55, 0.00 “6 кадров” 16+
8.10 “МИСС МАРПЛ” 12+
10.20 “ДЖЕЙН ЭЙР” 12+
14.20 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 12+
23.10, 5.20 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛОСОВОЙ” 16+. Россия, 2009. Мелодрама
2.20 “Женский род” 12+
5.00 “ХОЛОСТЯКИ” 16+
11.00 “Смотреть всем!” 16+
12.30 Новости “24” 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений”
18.50 “NEXT” 16+
22.20 “NEXT-2” 16+
6.00 “Приключения Вуди и его
друзей”, м/ф 0+
6.25 Мультфильмы 0+
7.45 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “Макс Стил”, м/ф 0+
8.30 “Том и Джерри”, м/ф 0+
9.00 “Аладдин”, м/ф 0+
9.30 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+

12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 17.25
Шоу “Уральских пельменей” 16+
16.00 “6 кадров” 16+
18.45 “Мегамозг”, м/ф 16+
20.25 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+.
США, 2004. Фэнтези
22.50 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+. Германия - США, 2000. Комедийный
боевик
0.40 “2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ” 16+
3.25 “АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД”
5.20 “Светлячок”, м/ф 0+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 “Comedy CLUB. Exclusive”
7.35, 8.00 “Пингвины из Мадагаскара”, м/ф 12+
8.30 “LBX - Битвы маленьких гигантов”, м/ф 12+
9.М, 9.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ”
16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Школа ремонта” 12+
12.00 “Фэшн терапия” 16+
12.30, 0.40 “ТАКОЕ КИНО” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 “Comedy
Woman” 16+
20.00 “ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ” 12+. Новая Зеландия - США, 2012. Фэнтези
23.10 “Дом-2. Город любви” 16+
0.10 “Дом-2. После заката” 16+
1.10 “НИНДЗЯ-УБИЙЦА” 18+
3.10, 4.05, 4.55 “БЕЗ СЛЕДА-4”
5.45 “Женская лига. Лучшее”
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”,
м/ф 12+
6.00, 10.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаровского” 12+
10.45 “К ЧЕРНОМУ МОРЮ” 12+
12.15 “ЗА СПИЧКАМИ” 12+
14.15 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА” 16+
16.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА” 12+
19.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
21.30 “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 12+
23.30 “ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ”
16+
2.00 “СИЯНИЕ” 16+
4.30 “МИСТЕР БИН” 12+
6.00 “ИВАН ДА МАРЬЯ” 0+
8.00, 9.10 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00 “Папа сможет?” 6+
11.00 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным” 6+
11.25 “Зверская работа” 6+
12.15 “Одень меня, ну пожалуйста” 6+
13.10 “Неизвестные самолеты”,
д/ф 0+
14.00 “ЛОВУШКА” 16+
18.20 “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ” 0+
20.10 “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ” 0+
22.10, 23.15 “ВОР” 16+. Россия,
Франция, 1997. Драма.
0.15 “ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
1.55 “ЕДИНСТВЕННАЯ...” 0+
3.25 “ИНТЕРВЕНЦИЯ” 12+
5.10 “Хроника Победы”, д/ф 12+
6.00 “Электричкой из Москвы”
12+
8.00, 5.00 “Будни”
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.00
“Новости 360”
9.10, 9.40 “Жизнь 360” 12+
10.10, 11.00 “Вкусно 360” 12+
12.10, 12.40 “Все в дом” 12+
13.10 “Посылка” 12+
14.20, 15.10 “Отдых 360” 12+
16.30, 17.00, 17.30 “Свадебный
альбом” 12+
18.00, 19.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “Четыре реки” 12+
21.00 “ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН” 12+
23.00 “ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 12+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.40 “Смешарики. ПИН-код”, м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний поцелуй” 16+
14.20 “СТРЯПУХА”
15.45 “Живой Высоцкий” 12+
16.40, 18.15 “Высоцкий” 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Своя колея” 16+
0.35 “СКАЧКИ” 12+
2.30 “ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК” 16+
4.20 “Контрольная закупка”
5.35 “ХОЗЯИН ТАЙГИ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Кулинарная звезда”
12.10 “ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ” 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 “Смеяться разрешается”
16.20 “НАДЕЖДА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА
ПО-РУССКИ” 12+
1.45 “ОДНА НА МИЛЛИОН” 12+
3.35 “Моя планета” представляет.
“Земля Героев. Вяйнямейнен”.
“Чудеса России. Озеро Баскунчак”
5.45 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
7.45 “Фактор жизни” 12+
8.10 “Георгий Вицин. Отшельник”, д/ф 12+
9.05 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.10 События 11.45 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
13.50 “Смех с доставкой на дом”
14.20 Алла Сурикова в программе “Приглашает Борис Ноткин”
14.50 Московская неделя
15.20 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ” 12+. СССР, 1990. Боевик
17.05 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
12+
0.30 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
4.35 Тайны нашего кино 12+
5.15 “Как прокормить крокодила”, д/ф 12+
6.00, 0.35 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 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 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.10 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО”
23.00 “Таинственная Россия” 16+
0.00 “Мужское достоинство”
18+
2.30 “Дело темное” 16+
3.15 Дикий мир 0+
3.35 “ШЕРИФ” 16+
5.10 “СУПРУГИ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”
12.10 “Легенды мирового кино”.
Олег Даль
12.40 Россия, любовь моя. “Коми-пермяки. Наследие древней
культуры”
13.05 Гении и злодеи. Валериан
Зубов
13.35, 1.55 “Борьба за выживание”, д/ф
14.30 “Пешком...” Москва клубная 14.55 “Что делать?”
15.45 Simply Red. Концерт на
Кубе
16.45 “Кто там...”
17.15 “Искатели”. “Ларец императрицы”
18.00 “Контекст”
18.40 Хрустальный бал “Хрустальной Турандот” в честь
Инны Чуриковой
20.30 “Война на всех одна”
20.45 “Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
22.10 “Жизнь как коррида”, д/ф
23.00 Опера “Сельская честь”
0.20 “ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ”
1.50 “Икар и мудрецы”, м/ф
2.50 “Вильгельм Рентген”, д/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.30 “Моя рыбалка”
9.00 “Язь против еды”
9.30 “Рейтинг Баженова”. Война
миров 16+
10.00 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД” 16+
11.45, 18.25, 23.05 Большой спорт
12.05 “Биатлон с Дм. Губерниевым”
12.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
14.05 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Спринт. Финал.
Прямая трансляция из Словакии
15.40 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
из Словакии
16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Италии
18.55 Хоккей. КХЛ. “Матч звезд”.
Прямая трансляция
21.15 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+
23.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) -ЦСКА
1.15 “Основной элемент”. Антропогенный фактор
1.45 “Основной элемент”. Лавины. Ожившие горы
2.10 “Опыты дилетанта”. Мусорщик
2.40 “За кадром”. Голландия
3.30
“Неспокойной
ночи”.
Тель-Авив
4.25 “Наше все”. Якутия
4.55 “Максимальное приближение”. Болгария
5.20 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55, 23.45, 0.00 “6 кадров” 16+
8.55 “МИСС МАРПЛ” 12+
11.55 “КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ” 0+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ”
20.50 “ОСТРОВА” 16+. Россия,
2014. Мелодрама
22.45, 5.30 “Звездная жизнь”
0.30 “ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ”
2.30 “Женский род” 12+
5.00 “NEXT-2” 16+
8.40 “NEXT-3” 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00“Военная тайна” 16+
4.00 “Территория заблуждений”
16+
6.00, 4.15 Мультфильмы 0+
7.40 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “Макс Стил”, м/ф 0+

25 января
8.30 “Том и Джерри”, м/ф 0+
9.15 “Аладдин”, м/ф 0+
9.45 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ” 12+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.30, 22.15 Шоу “Уральских пельменей” 16+
14.20 “Мегамозг”, м/ф 16+
16.00 “6 кадров” 16+
17.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
19.55 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН” 12+. США, 2007.
Приключения
23.15 “СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ”
1.00 “АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД”
2.55 “Стюарт Литтл-2”, м/ф 6+
5.35 Музыка на СТС 16+
7.00 “ТНТ. MIX” 16+
7.35, 8.00 “Пингвины из Мадагаскара”, м/ф 12+
8.30 “LBX - Битвы маленьких гигантов”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ”
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” 12+
15.15, 22.00 “Stand Up” 16+
16.15, 21.00 “Однажды в России”
17.15, 18.15, 20.00 “Комеди
Клаб” 16+
19.30 “Комеди Клаб. Лучшее” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ИНТИМНЫЕ МЕСТА” 18+.
Россия, 2013. Драма
2.35, 3.30, 4.20 “БЕЗ СЛЕДА-4”
5.15 “Женская лига” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”,
м/ф 12+
6.00, 7.15 Мультфильмы 0+
6.45 “Школа доктора Комаровского” 12+
8.00 “К ЧЕРНОМУ МОРЮ” 12+
9.30 “ЗА СПИЧКАМИ” 12+
11.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА” 12+
14.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
17.00 “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 12+
19.00 “ЗОН ФЛАКС” 12+
21.00 “ХРАНИТЕЛИ” 16+. США,
2009. Фантастика
0.15 “ХОЧУ КАК ТЫ” 16+
2.30 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА” 16+
4.15 “МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ”
6.00 “ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ” 0+. СССР, 1986. Музыкальная комедия.
7.35 “713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ”
9.00 Служу России!
9.55 “Москва фронту”, д/ф 12+
10.20 “ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
12.10, 13.10, 2.50 “Старые песни
о главном-3” 0+
13.00, 23.00 Новости дня
15.30 “Высоцкий. Песни о войне”
16.20, 18.20 “Легенды советского сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 “БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ” 16+
1.25 “ПЕРЕХВАТ” 12+
5.15 “Хроника Победы”, д/ф 12+
6.00 “Электричкой из Москвы”
12+
8.00, 9.10, 10.10 “Вкусно 360” 12+
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 20.00
“Новости 360”
11.00 “Будни”
12.10, 12.40 “Все в дом” 12+
13.10 “Посылка” 12+
14.20, 0.50, 1.40 “Отдых 360”
12+
15.10, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30
“САМАРА” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “Четыре реки” 12+
21.00 “МИССИС ХЕНДЕРСОН
ПРЕДСТАВЛЯЕТ” 16+
23.00 “МАНОЛЕТЕ” 16+

УВЛЕЧЕНИЯ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

“БЕЗ МУЗЫКИ НЕТ МЕНЯ”
Бронницкая молодёжь не раз
замечала на городских праздниках и концертах парней, которые
исполняли рэп – ритмичный речитатив под музыку. Кто-то их знает,
кто-то мало что о них слышал...
“БН” решили познакомить своих
молодых читателей с группой
“INKOGNITO Clan”. К тому же повод для знакомства более чем
весомый: готовится к выходу в
свет первый музыкальный альбом
бронницких рэперов – “Паранойя”.
Наш корреспондент побеседовала с двумя участниками группы
– Евгением Ачиным и Алексеем
Араповым.
Сначала немного о группе: в её
состав входят 3 человека. Это Е.
Ачин (творческий псевдоним Bronx),
А.Арапов (псевд.СЛЧ – случайный
прохожий) и Д.Низовцев (псевд.
Set Riga). Евгению
18 лет, он учится
в МГУПС (МИИТ)
на 1 курсе факультета экономики.
Алексею также 18
лет, он является
студентом ГГХПИ
2 курса факультета менеджмента.
Самому младшему участнику группы Денису всего
17 лет. Он учится
в МОГАДК на 2-м
курсе факультета
банковского дела.
Все трое живут в
Бронницах.
- Сколько времени вы занимались музыкой, когда пришли в рэп?
- В среднем каждый участник
нашей группы занимается музыкой
около 2 лет. Сольно мы не работали
так много и плодотворно, как вместе,
когда объединились в группу...Сначала мы с Лёшей выступали иногда вместе на каких-то городских концертах,
записывали совместные треки. И вот
зимой 2014г. решили создать группу и
назвали её “INKOGNITO Clan”. Летом
2014 к нам присоединился Денис.
- Помните ли свои первые песни? Как их оцениваете?
- Конечно. Но мы не считаем наши
первые отдельные треки качественным продуктом. На наш взгляд, все
успешные работы были записаны уже
дуэтом – Bronx & СЛЧ. Так что первой
своей полноценной песней мы считаем “Все мы тонем”.
- У вас есть разделение труда?
Например, один пишет музыку,
второй – текст...
- Каждый участник нашей группы
сам пишет свой куплет. Но при этом
мы всегда помогаем друг другу,
подсказываем что-то. Ну, это что
касается текста. А вот в музыке пытаемся создать что-то своё, иногда
используем авторские минуса от
известных битмейкеров. Также нам
часто помогает создавать рэп-минуса
MalaMike prod. – М.Журавков.
- На каких студиях записываетесь?
- Весь свой материал мы записываем на студии “Сплав слов”. Также

нам помогает воплотить наши идеи в
звук бронницкая студия звукозаписи
“Samopal Records”.
- Мы подошли к главному вопросу: каким будет ваш дебютный
альбом? Какие песни туда войдут?
- Наш первый альбом выйдет под
названием “Паранойя”.Релиз альбома
состоится в январе. В него войдут 13
треков. Он будет содержать в себе как
лирические композиции, так и старый
добрый андеграунд (радикальная музыка). Вместе с нами будет работать
участник группы “Puzle” – Appledream,
а также наши близкие друзья.
- Где можно будет приобрести
ваш альбом?
- Мы выложим его в открытом
доступе в социальных сетях. Также
издадим тираж дисков, которые слушатели смогут получить бесплатно на
презентации нашего альбома.

- Насколько это сложно – записывать свой альбом? Как идёт
процесс?
- Наш альбом находится в процессе записи и сведения, мастеринга
материала. В каждом деле бывают
свои проблемы и сложности, но мы
получаем колоссальное удовольствие
от того, что делаем.
- А где уже выступали?
- Принимали участие в самых разных мероприятиях в нашем городе. К
примеру, в таких, как День молодёжи,
благотворительный концерт в “Алиби”
в конце октября, последний день лета
и т.д. Участвовали в молодежных фестивалях, в концертах в Москве, в различных батлах, где занимали призовые
места. Выступали в таких известных
клубах, как “Seven Club”, “Plan B”.
- Что намечаете в перспективе?
Алексей: – Я бы хотел, чтобы
музыка не только приносила мне
удовольствие, но и “кормила” меня.
Конечно, надо очень много работать, чтобы добиться известности.
Но прежде я хочу завершить учебу в
институте и найти достойную работу.
Евгений: – Не люблю заглядывать
в будущее, но, порой, без этого никак.
Цель № 1 для меня – это получить
высшее образование, чтобы была
основа-фундамент для перспективной и высокооплачиваемой работы в
дальнейшем. Музыка же – это часть
меня, в которой я выражаю свои мысли, свой внутренний мир, и,наверное,
без музыки нет меня.
Ксения КОРНЕЕВА

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

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

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

Многодетные мамы – какие
они? Обычно мы сразу представляем себе уставшую от хлопот,
уже не очень молодую женщину,
окруженную кричащими детьми
разных возрастов, которые тянут
ее за подол в разные стороны. Но
так ли это? Чем ни повод выяснить всё на конкретном примере.
Наш корреспондент встретился с
бронничанкой Василиной БОЛТАЧЕВОЙ – мамой четверых детишек.
И увидела совсем другую картину.
Во-первых, Василина – молодая и
красивая, во-вторых, она совсем
не выглядит уставшей, в-третьих,
у нее нет никакого подола, потому
что в джинсах гораздо удобнее
везде успевать. Вот что она рассказала о себе и своей семье.
Василина, как вы решились
стать многодетной мамой?
Еще в детстве я мечтала, что у меня
будет трое детишек. Но получилось,
что Бог дал четверых. Кстати, с моим
будущим мужем Игорем мы учились
в одном классе, а, когда поженились,
он меня всегда поддерживал в желании иметь большую семью.
Расскажите немного о своих
детях
Старшему Игорю – 12 лет, Даниилу
– 7, Ксении – 5, а младшему Богдану
– 1.3 годика. Они все у меня разные.
И внешне не слишком похожие, и по
характеру, у всех разные привычки,
разный темперамент. Игорь – шустрый, Даня – медлительный, Ксюша – маленькая принцесса, а самый
спокойный – это Богдан. Он очень
соответствует своему имени – “Богом
данный”, с ним вообще проблем нет.
Говорят, трудно с одним ребенком, с двумя легче, а с тремя и больше – уже совсем просто. Это так?
Да. Один ребенок всегда требует
больше внимания, ему скучно, он постоянно тянет маму играть. Уже когда
детей двое – они прекрасно сами себя
занимают, играют вместе. А когда
больше – так вообще, весело! Мои
дети все достаточно самостоятельные,
насколько позволяет возраст. Старшие
мальчики помогают младшим. Игорь
вполне может покормить, переодеть
Отдел социальной защиты населения города Бронницы информирует Вас
о вступлении в силу с 01.01.2015 года
Федерального закона № 442-ФЗ “Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации”, в соответствии с которым реализуются основные
принципы социального обслуживания
граждан: адресность, добровольность,
конфиденциальность предоставления социальных услуг, соблюдение прав человека
и уважение достоинства личности, равный
свободный доступ граждан к социальному
обслуживанию вне зависимости от пола,
расы, возраста, национальности, места
жительства, убеждений и принадлежности
к общественным объединениям.
Социальное обслуживание основывается
на заявительном принципе. О предоставлении
социальных услуг гражданин (его законный
представитель) может обращаться непосредственно сам или по его просьбе иные граждане,
государственные органы, органы местного
самоуправления, общественные объединения
как в уполномоченный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации либо
непосредственно к поставщику социальных
услуг с письменным либо электронным заявлением о предоставлении социального
обслуживания.
Порядок предоставления соцуслуг
Основанием для рассмотрения вопроса
о предоставлении социального обслуживания является поданное в письменной или
электронной форме заявление гражданина
или его законного представителя (опекун),
либо переданные заявление или обращение в
рамках межведомственного взаимодействия.
В заявлении указывается: форма социального обслуживания; желаемый поставщик (кто
будет оказывать социальные услуги); желаемые
социальные услуги и периодичность их предоставления; обстоятельства, которые ухудшают
или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина; условия проживания и состав
семьи; сведения о доходе, учитываемые для
расчета величины среднедушевого дохода
получателя социальной услуги.
Заявление рассматривается течение 5

11

“МОЯ РАБОТА – БЫТЬ МАМОЙ”
Ксюшу или Богдана. Знаете, немного
страшновато было между вторым и
третьим ребенком – такой шаг из малодетности в многодетность. Сейчас
понимаю, что бояться нечего было –
жизнь только лучше стала.
А получается ли у вас отдыхать?
М н е
помогают
родственники – родители,
бабушки
и братья
– мои и
мужа. Мы
все в одном городе живем,
и я всегда
могу обратиться за
помощью к близким
людям. Они никогда
мне не отказывают.
Спасибо им за это
огромное! Мы с мужем любим рыбалку,
такой отдых для души. Ездим рыбачить, начиная с весны, и заканчиваем
осенью. Я раньше не понимала всей
прелести рыбной ловли, но муж всё
равно меня вытаскивал. И однажды я
поймала двухкилограммового карпа,
вот с тех пор поняла, что жить без
рыбалки больше не могу. Мы с Игорем
выигрываем даже любительские рыболовные турниры, у нас 2 кубка за I-е
место и один кубок – за второе. Этим
летом поймали огромного карпа на 28
кг. Совмещаем приятное с полезным
– всю рыбу съедаем большой семьёй.
За грибами любим ходить, обычно
уезжаем подальше – километров за
50, за 100 от Москвы в экологически
чистые места.
Как проходит обычный день
вашей большой семьи?
Так же, как и у любой другой. Просыпаемся, завтракаем, муж отвозит
детей в школу, в детсад, мы с Богданом
остаёмся по хозяйству. В обед забираю
Даню из школы, Игорь приходит сам.
Чуть позже иду в садик за Ксюшей.
Потом ждем папу и ужинаем вместе.

У нас такая традиция – семейные ужины, мы никогда не кушаем по одному,
обязательно собираемся вместе за
столом, ужинаем, разговариваем.
Вечерами телевизор смотрим, гуляем.
Можем куда-нибудь пойти или поехать
развлечься – кино, боулинг. Последнее
время у нас новое увлечение – играем
всей семьей в монополию.
Как вы думаете, почему сегодня
многодетная семья – редкость?
А я бы не сказала, что редкость. Вот
когда я училась в школе в 90-е годы,
действительно, многодетных семей
почти не было. А сейчас я вижу – и
среди одноклассников моих детей,
и у Ксюши
в группе
есть ребята
из больших
семей. И
всё больше
семей решаются завести больше двух детей.
А почему многие не решаются,
как думаете?
Думаю, что боятся материальных
проблем. На самом деле, и мы тоже
опасались. Но есть такая пословица
“Дал Бог зайку, даст и лужайку” – и
это правда. Сначала трудновато, а
потом вдруг материальное положение налаживается, казалось бы, само
собой. Может, это чудо, я не знаю,
как объяснить, но так оно и есть. Во
всяком случае, у нас так было. Мы
когда крестили Даню, с нами после
крестин беседовал о.Фаддей, и мне
очень запомнились его слова о том,
что, родив двоих детей, мать с отцом
просто воспроизвели самих себя, а
нужно еще и пополнить количество
людей на земле. Много детей – не
страшно, страшно – когда нет детей.
Василина, а какую поддержку
от государства получают многодетные семьи?
Самая большая и важная помощь
– жилищная субсидия, которую мы
получили в сентябре. Мы уже использовали эту субсидию, купили квартиру

побольше, сейчас как раз занимаемся
переездом. Также многодетной семье
положен земельный участок, который
городская администрация нам уже выделила, сейчас уже идет оформление
документов на собственность. По коммунальным платежам льготы, по оплате
детского садика, обеды в школе у детей
вообще бесплатные. Есть помощь.
Планируете еще детей?
В том смысле, чтобы сидеть и
специально просчитывать на перспективу, мы с мужем, конечно, не
планируем. Вообще, есть такое мнение детских психологов, что ребенок
до 3-х лет – мамин, мама больше
чувствует младшего ребенка, он еще
очень зависим от нее, нуждается
в ней. Вот у меня пока есть малыш
Богдаша. Когда он подрастет и станет станет самостоятельным, тогда
и будем смотреть и решать: нужно ли
семье пополнение.
Вы полностью посвящаете себя
семье, детям. А не появляется ли
желание выйти на работу, когда
дети подрастут, реализовывать
себя еще в каком-то направлении?
Я человек вполне самодостаточный.
Мне по душе посвящать себя детям,
но и помимо этого у меня много увлечений. Умею шить, вязать и еще много
чего. Так что мне никогда не бывает
скучно дома, с самой собой. Кроме
того, сейчас учусь на автомобильных
курсах, буду права получать, потому
что чувствую, что дети растут, у них появляются свои занятия, а я за ними не
успеваю. К слову, у меня есть высшее
образование, по вузовской специальности я – инженер-конструктор, но по
своему профессиональному профилю
я совсем мало работала: всего полтора
года, перед рождением Дани. Впрочем, даже когда младший наш Богдан
пойдет в садик, я на работу выходить
пока не планирую. Дети должны быть,
как я считаю, под постоянным контролем. Причем, именно родительским
– не бабушкиным, не няниным, а отцовским и, особенно, материнским. Так что
моя работа – быть полноценной мамой,
и она мне очень нравится.
Беседовала Юлия СУСЛИКОВА

ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
дней с даты подачи заявления. О принятом решении заявитель информируется в письменной
или электронной форме.
Признание гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании.
Гражданин признается нуждающимся
в социальном обслуживании в случае, если
существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его
жизнедеятельности: 1) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся
в постоянном постороннем уходе; 2) наличие
ребенка или детей (в том числе находящихся
под опекой, попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации; 3) наличие
внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 4) отсутствие работы и средств
к существованию; 5) полная либо частичная
утрата способности к самообслуживанию, невозможность самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или
инвалидности; 6) наличие иных обстоятельств,
которые нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации признаны
ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
После признания гражданина,
нуждающимся в социальных услугах:
В ОСЗН г. Бронницы составляется индивидуальная программа в 2 экземплярах: для
ОСЗН г. Бронницы и для гражданина- получателя социальных услуг, в которой указаны формы
социального обслуживания, виды, объем,
периодичность, условия, сроки предоставления, рекомендуемые поставщики социальных
услуг, а также мероприятия по социальному
сопровождению.
Индивидуальная программа составляется
исходя из потребности гражданина в социальных услугах, пересматривается в зависимости
от изменения этой потребности, но не реже чем

раз в три года. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов
реализованной индивидуальной программы.
В случае изменения места жительства
получателя социальных услуг индивидуальная
программа, составленная по прежнему месту
жительства, сохраняет свое действие в объеме
перечня социальных услуг, установленного в
субъекте Российской Федерации по новому
месту жительства, до составления индивидуальной программы по новому месту жительства
в сроки и в порядке, которые установлены
настоящим законом.
Социальные услуги предоставляются на
основании договора, заключаемого между
поставщиком социальных услуг и гражданином либо его законным представителем,
на основании индивидуальной программы
предоставления социальных услуг в суточный
срок с даты представления индивидуальной
программы предоставления социальных услуг
поставщику социальных услуг.
Виды социальных услуг:
Получателям социальных услуг с учетом
их индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг:
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей
социальных услуг в быту; 2) социально-медицинские, направленные на поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных
услуг путем оказания содействия в проведении
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных
услуг для выявления отклонений в состоянии
их здоровья; 3) социально-психологические,
предусматривающие оказание помощи в
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде; 4) социально-педагогические,
направленные на профилактику отклонений
в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них
позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга), организацию их досуга, оказание
помощи семье в воспитании детей; 5) социально-трудовые, направленные на оказание

помощи в трудоустройстве и в решении других
проблем, связанных с трудовой адаптацией; 6)
социально-правовые, направленные на оказание
помощи в получении юридических услуг, в том
числе бесплатно, в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг; 7)
услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов; 8) срочные социальные услуги.
Срочные социальные услуги:
Срочные социальные услуги включают в
себя: 1) содействие в получении юридической
помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных услуг; 2)
содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей; 3) иные
срочные социальные услуги.
Предоставление срочных социальных
услуг в целях оказания неотложной помощи
осуществляется в сроки, обусловленные
нуждаемостью получателя социальных услуг,
без составления индивидуальной программы
и без заключения договора о предоставлении
социальных услуг. Основанием для предоставления срочных социальных услуг является заявление получателя социальных услуг, а также
получение от медицинских, образовательных
или иных организаций, не входящих в систему
социального обслуживания, информации о
гражданах, нуждающихся в предоставлении
срочных социальных услуг.
Социальное сопровождение:
При необходимости гражданам, в том
числе родителям, опекунам, попечителям,
иным законным представителям несовершеннолетних детей, оказывается содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной
помощи, не относящейся к социальным услугам
(социальное сопровождение).
Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия. Мероприятия

по социальному сопровождению отражаются
в индивидуальной программе.
Предоставление социальных услуг:
Бесплатно: 1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов.
3) если на дату обращения среднедушевой
доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно,
установленной законом субъекта Российской
Федерации.
Частично за плату (на основе тарифов):
если на дату обращения среднедушевой доход
получателей социальных услуг превышает предельную величину среднедушевого дохода, при
этом не может превышать пятьдесят процентов
разницы между величиной среднедушевого
дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода,
За плату (на основе тарифов): Социальные
услуги в нашем городе предоставляются
получателям в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме,
т.е.социальные услуги предоставляются
организациями социального обслуживания
в определенное время суток. Поставщиками
социальных услуг являются два учреждения,
которые предоставляют социальные услуги как
гражданам пенсионного возраста и инвалидам
(комплексный центр “Забота”), так и несовершеннолетним и их семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации (реабилитационный центр “Алый парус”).
В связи с вступлением в силу нового Федерального закона основной задачей учреждений
социального обслуживания в наступающем
году станет реализация , в т.ч. и на межведомственном уровне, системы мер, направленных
на выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности.
ОСЗН г.Бронницы
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№1-3 (1129-1131)

О ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2015 ГОД
ПРИКАЗ Муниципального унитарного предприятия “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”
№207 от 25 декабря 2014 года
“О тарифах на коммунальные услуги на 2015 год”
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении”, от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ
“О водоснабжении и водоотведении”, постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 “О
ценообразовании в сфере теплоснабжения”, от 13.05.2013 г. № 406 О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения” и на основании распоряжений Комитета по ценам и тарифам Московской области от
18.12.2014 г. № 151-Р, от 19.12.2014 г. №147-Р, №149-Р,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Ввести в действие с 01.01.2015 г. тарифы на услуги по холодному водоснабжению (питьевая вода), услуги по водоотведению, на горячую воду, на тепловую энергию с календарной разбивкой для всех групп потребителей, (Приложение №1)
2. Ответственность за правильность применения тарифов возложить на руководителей структурных подразделений.
3. Обеспечить официальное опубликование приказа в газете “Бронницкие новости” и размещение на официальном сайте
муниципального унитарного предприятия “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”.
Начальник Бронницкого УГХ В.В.Ткачев
Приложение №1
к приказу от 25.12.2014 г. №207
Тарифы на услуги по холодному водоснабжению (питьевая вода), услуги по водоотведению, на горячую воду,
тепловую энергию на 2015 год.
(поставщик услуг- муниципальное унитарное предприятие “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”)
Наименование (товара) услуги
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
Водоотведение
Тепловая
энергия

Единица
измерения
за 1 куб.м
за 1 куб.м
за 1 Гкал.

Тариф
с 1.01.2015 по 30.06.2015
без НДС
с НДС (18%)

Тариф
с 1.07.2015 по 31.12.2015
без НДС
с НДС (18%)

14 руб. 19 коп.

16 руб. 74 коп.

15 руб. 64 коп.

18 руб. 46 коп.

15 руб. 25 коп.

18 руб. 00 коп.

16 руб. 80 коп.

19 руб. 82 коп.

1614 руб. 60 коп. 1905 руб. 23 коп. 1740 руб. 50 коп. 2053 руб. 79 коп.

за 1 куб.м
93 руб. 95 коп. 110 руб. 86 коп. 101 руб. 97 коп. 120 руб. 32 коп.
компонент на холодную
14 руб. 19 коп.
16 руб. 74 коп.
15 руб. 64 коп.
18 руб. 46 коп.
Горячая вода
воду (руб./куб. м.)
компонент на тепловую
1614 руб. 60 коп. 1905 руб. 23 коп. 1740 руб. 50 коп. 2053 руб. 79 коп.
энергию (руб./Гкал.)
ПРИКАЗ Муниципального унитарного предприятия “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”
№209 от 25 декабря 2014 года
“О нормативах потребления коммунальных услуг, тарифах и размере платы за жилищные услуги на 2015 год,
На основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 г. №30/9,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Ввести в действие тарифы и плату за жилищные услуги с 01.01.2015 г. с календарной разбивкой для всех групп потребителей в соответствии с приложениями к настоящему приказу:
1.1 тариф на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов на 2015 год, (Приложение №2).
1.2 тариф на откачку жидких отходов (нечистот) на 2015 год, (Приложение №3).
1.3 плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения (в зависимости от степени благоустройства) на 2015
год, (Приложение №4).
1.4 плату за вывоз твердых бытовых отходов для населения, проживающего в индивидуальном жилищном фонде на
2015 год, (Приложение №5).
1.5 плату за услуги по откачке жидких отходов от неблагоустроенного жилого фонда (без централизованной канализации
и выгребных ям) на 2015 год, (Приложение №6).
1.6 плату за услуги по откачке жидких бытовых отходов для населения, проживающего в индивидуальном жилом фонде
(по фактическому объему откаченных и вывезенных отходов) на 2015 год, (Приложение №7).
2. В соответствии с п.2.3. Распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от
09.12.2014 г. № 162-РВ “Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления” в период до введения в действие нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, для расчета с населением применять действующие нормативы потребления
коммунальных услуг, (Приложение № 8).
3. Ответственность за правильность применения тарифов и платы за жилищные услуги возложить на руководителей
структурных подразделений.
4. Обеспечить официальное опубликование приказа в газете “Бронницкие новости” и размещение на официальном сайте
муниципального унитарного предприятия “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”.
Начальник Бронницкого УГХ В.В.Ткачев
Приложение № 2
к приказу от 25.12.2014 г. №209
ТАРИФ на вывоз и захоронение ТБО на 2015 год (поставщик услуги – муниципальное унитарное предприятие
“Управление Городского Хозяйства города Бронницы”)
Наименование услуги

Единица измерения

Тариф*
с 01.07.2015
с 01.01.2015
по 30.06.2015
по 31.12.2015
Вывоз и захоронение ТБО по группам потребителей, в том числе:
– для населения (ТСЖ, ЖСК, УК, население)
руб./м3
476,89
516,62
– для прочих потребителей (с учетом захоронения)
руб./м3
540,89
– для бюджетных организаций (в черте города)
руб./м3
565,09
– для некоммерческих организаций (в черте города)
руб./м3
871,76
– для коммерческих организаций (в черте города)
– для некоммерческих организаций (расположенных на
руб./м3
593,22
расстоянии 10 км за чертой города)
– для коммерческих организаций (расположенных на расруб./м3
915,23
стоянии 10 км за чертой города)
– для некоммерческих организаций (расположенных на
руб./м3
610,32
расстоянии 20 км за чертой города)
– для коммерческих организаций (расположенных на расруб./м3
941,37
стоянии 20 км за чертой города)
– для некоммерческих организаций (расположенных на
руб./м3
621,32
расстоянии 30 км за чертой города)
– для коммерческих организаций (расположенных на расруб./м3
958,81
стоянии 30 км за чертой города)
Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.
Приложение № 3
к приказу от 25.12.2014 г. №209
ТАРИФ на откачку жидких отходов (нечистот) на 2015 год (поставщик услуги – муниципальное унитарное предприятие “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”)
Наименование услуги

Тариф*
с 01.01.2015
по 31.12.2015

Единица
измерения

Откачка жидких отходов (нечистот), в том числе по группам потребителей:
– для населения, бюджетных организаций
руб./м3
– для коммерческих организаций
руб./м3
Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.

154,80
232,80

Приложение № 4
к приказу от 25.12.2014 г. №209
Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения (в зависимости от степени благоустройства )
(поставщик услуги – муниципальное унитарное предприятие
“Управление Городского Хозяйства города Бронницы”) на 2015 год

Плата за содержание и ремонт жилого помещения по видам благоустройства, НДС – 18%
Наименование услуг

Единица
измерения

Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с мусоропроводом,
Руб./м2
оборудованные общедомовыми узлами учета коммунальных ресурсов
в т. ч. – содержание мест общего пользования
– содержание придомовой территории
– содержание мусоропроводов
– обслуживание инженерного оборудования
– текущий ремонт жилого фонда
– обслуживание ВДГО
– вывоз мусора
– освещение мест общего пользования*
– техническое обслуживание общедомовых узлов учета коммунальных ресурсов**
– прочие (накладные) расходы
Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с мусоропроводом, без
Руб./м2
общедомовых узлов учета коммунальных ресурсов

с 01.01.2015 с 01.07.2015
по
по
30.06.2015 31.12.2015
36,57

39,00

3,23
2,65
3,46
5,69
4,57
0,12
6,64
0,97
0,60
8,64

3,43
2,82
3,62
6,14
4,92
0,12
7,18
1,07
0,60
9,10

35,97

38,40

в т. ч. – содержание мест общего пользования
– содержание придомовой территории
– содержание мусоропроводов
– обслуживание инженерного оборудования
– текущий ремонт жилого фонда
– обслуживание ВДГО
– вывоз мусора
– освещение мест общего пользования*
– прочие (накладные) расходы
Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропровода,
Руб./м2
оборудованные общедомовыми узлами учета коммунальных ресурсов
в т. ч. – содержание мест общего пользования
– содержание придомовой территории
– обслуживание инженерного оборудования
– текущий ремонт жилого фонда
– обслуживание ВДГО
– вывоз мусора
– освещение мест общего пользования*
– техническое обслуживание общедомовых узлов учета коммунальных ресурсов**
– прочие (накладные) расходы
Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропровода,
Руб./м2
без общедомовых узлов учета коммунальных ресурсов
в т. ч. – содержание мест общего пользования
– содержание придомовой территории
– обслуживание инженерного оборудования
– текущий ремонт жилого фонда
– обслуживание ВДГО
– вывоз мусора
– освещение мест общего пользования*
– прочие (накладные) расходы
Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без мусоропровода,
оборудованные общедомовыми узлами учета коммунальных ресурсов, Руб./м2
с лифтом
в т. ч. – содержание мест общего пользования
– содержание придомовой территории
– обслуживание инженерного оборудования
– текущий ремонт жилого фонда
– обслуживание ВДГО
– вывоз мусора
– освещение мест общего пользования*
– содержание и ремонт лифта
– техническое обслуживание общедомовых узлов учета коммунальных ресурсов**
– прочие (накладные) расходы
Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без мусоропровода, без
Руб./м2
общедомовых узлов учета коммунальных ресурсов, с лифтом
в т. ч. – содержание мест общего пользования
– содержание придомовой территории
– обслуживание инженерного оборудования
– текущий ремонт жилого фонда
– обслуживание ВДГО
– вывоз мусора
– освещение мест общего пользования*
– содержание и ремонт лифта
– прочие (накладные) расходы
Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства (отсутствует централизованное горячее водоснабжение), оборудованные общедомовыми Руб./м2
узлами учета коммунальных ресурсов
в т. ч. – содержание мест общего пользования
– содержание придомовой территории
– обслуживание инженерного оборудования
– текущий ремонт жилого фонда
– обслуживание ВДГО
– вывоз мусора
– освещение мест общего пользования*
– техническое обслуживание общедомовых узлов учета коммунальных ресурсов**
– прочие (накладные) расходы
Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства (отсутствует централизованное горячее водоснабжение), без общедомовых узлов учета комму- Руб./м2
нальных ресурсов
в т. ч. – содержание мест общего пользования
– содержание придомовой территории
– обслуживание инженерного оборудования
– текущий ремонт жилого фонда
– обслуживание ВДГО
– вывоз мусора
– освещение мест общего пользования*
– прочие (накладные) расходы
Жилые дома, без одного или более видов удобств, оборудованные общеРуб./м2
домовыми узлами учета коммунальных ресурсов
в т.ч.- содержание мест общего пользования
– обслуживание инженерного оборудования
– текущий ремонт жилого фонда
– обслуживание ВДГО
– вывоз мусора
– освещение мест общего пользования*
– техническое обслуживание общедомовых узлов учета коммунальных ресурсов**
– прочие (накладные) расходы
Жилые дома, без одного или более видов удобств, без общедомовых узлов
Руб./м2
учета коммунальных ресурсов
в т.ч.- содержание мест общего пользования
– обслуживание инженерного оборудования
– текущий ремонт жилого фонда
– обслуживание ВДГО
– вывоз мусора
– освещение мест общего пользования*
– прочие (накладные) расходы
Жилые дома, относящиеся к неблагоустроенному жилищному фонду
Руб./м2
в т.ч.- содержание мест общего пользования
– текущий ремонт жилого фонда
– обслуживание ВДГО
– вывоз мусора
– освещение мест общего пользования*
– прочие (накладные) расходы
Жилые дома без содержания мест общего пользования, с освещением мест
общего пользования, с инженерным оборудованием, без общедомовых Руб./м2
узлов учета коммунальных ресурсов
в т.ч. – обслуживание инженерного оборудования
– текущий ремонт жилого фонда
– обслуживание ВДГО
– вывоз мусора
– освещение мест общего пользования*
– прочие (накладные) расходы
Жилые дома без содержания мест общего пользования, без освещения
мест общего пользования, с инженерным оборудованием, без общедомо- Руб./м2
вых узлов учета коммунальных ресурсов
в т.ч. – обслуживание инженерного оборудования
– текущий ремонт жилого фонда
– обслуживание ВДГО
– вывоз мусора
– прочие (накладные) расходы
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3,23
2,65
3,46
5,69
4,57
0,12
6,64
0,97
8,64

3,43
2,82
3,62
6,14
4,92
0,12
7,18
1,07
9,10

33,11

35,38

3,23
2,65
5,69
4,57
0,12
6,64
0,97
0,60
8,64

3,43
2,82
6,14
4,92
0,12
7,18
1,07
0,60
9,10

32,51

34,78

3,23
2,65
5,69
4,57
0,12
6,64
0,97
8,64

3,43
2,82
6,14
4,92
0,12
7,18
1,07
9,10

38,09

40,36

3,23
2,65
5,69
4,57
0,12
6,64
0,97
4,98
0,60
8,64

3,43
2,82
6,14
4,92
0,12
7,18
1,07
4,98
0,60
9,10

37,49

39,76

3,23
2,65
5,69
4,57
0,12
6,64
0,97
4,98
8,64

3,43
2,82
6,14
4,92
0,12
7,18
1,07
4,98
9,10

33,11

35,38

3,23
2,65
5,69
4,57
0,12
6,64
0,97
0,60
8,64

3,43
2,82
6,14
4,92
0,12
7,18
1,07
0,6
9,10

32,51

34,78

3,23
2,65
5,69
4,57
0,12
6,64
0,97
8,64

3,43
2,82
6,14
4,92
0,12
7,18
1,07
9,10

20,69

22,17

1,29
3,40
3,02
0,12
6,64
0,97
0,60
4,65

1,37
3,68
3,25
0,12
7,18
1,07
0,60
4,90

20,09

21,57

1,29
3,40
3,02
0,12
6,64
0,97
4,65
15,95
1,29
2,28
0,12
6,64
0,97
4,65

1,37
3,68
3,25
0,12
7,18
1,07
4,90
17,10
1,37
2,46
0,12
7,18
1,07
4,90

18,80

20,20

3,40
3,02
0,12
6,64
0,97
4,65

3,68
3,25
0,12
7,18
1,07
4,90

17,83

19,13

3,40
3,02
0,12
6,64
4,65

3,68
3,25
0,12
7,18
4,90

Жилые дома без содержания мест общего пользования, без освещения
Руб./м2
14,34
15,35
мест общего пользования, без инженерного оборудования
в т.ч. – обслуживание ВДГО
0,12
0,12
– текущий ремонт жилого фонда
3,02
3,25
– вывоз мусора
6,64
7,18
– прочие (накладные) расходы
4,56
4,80
* плата за освещение мест общего пользования начисляется до момента установки общедомового узла учета электроэнергии.
** плата за техническое обслуживание общедомового узла учета коммунальных ресурсов начисляется при наличии общедомового узла учета коммунальных ресурсов.
Приложение № 5
к приказу от 25.12.2014 г. №209
Плата за вывоз твердых бытовых отходов для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах
на 2015 год (поставщик услуги – муниципальное унитарное предприятие “Управление Городского Хозяйства
города Бронницы”) НДС 18%
Наименование услуг

Единица
измерения

Вывоз твердых бытовых отходов для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах

руб./чел.

с 01.01.2015 с 01.07.2015
по 30.06.2015 по 31.12.2015
143,95

Справочно: норма
накопления в месяц

155,94

0,2558 м3/1 чел.
Приложение № 6
к приказу от 25.12.2014 г. №209
Плата за услуги по откачке жидких отходов от неблагоустроенного жилого фонда (без централизованной канализации и выгребных ям) на 2015 год (поставщик услуги – муниципальное унитарное предприятие
“Управление Городского Хозяйства города Бронницы”)
Единица
с 01.01.2015 Справочно: норма
измерения по 31.12.2015 накопления в месяц

Наименование услуг
Откачка жидких отходов от неблагоустроенного жилого фонда (без
централизованного водоснабжения, канализования и выгребных ям)

0,4167 м3/чел.
Приложение № 7
к приказу от 25.12.2014 г. №209
Плата за услуги по откачке жидких бытовых отходов (для населения, проживающего в индивидуальном жилом
фонде) на 2015 год (поставщик услуги – муниципальное унитарное предприятие “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”) НДС 18%
Вид услуги
Услуги одной ассенизационной машины (3,75 м3)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.12.2014 №1100
Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории жилых кварталов в южной части городского округа Бронницы Московской области
В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в
ред. от 29.12.2014), постановлением Правительства Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 03.02.2009)
“Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на
основании документов территориального планирования
Московской области и на основании документов территориального планирования муниципальных образований Московской области”, с учетом заключения №60 от 24.12.2014 “О
результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения
проекта планировки и проекта межевания территории жилых кварталов в южной части городского округа Бронницы
Московской области”, рассмотрев обращение Комитета по
управлению имуществом города Бронницы, Администрация
города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания
территории жилых кварталов в южной части городского
округа Бронницы Московской области.
2. Опубликовать настоящее постановление и проект
планировки в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации города Бронницы в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на начальника Отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Козлову В.Н.
И.о.главы города О.Б.Плынов
Заключение № 60 от 24.12.2014г.
О результатах публичных слушаний по вопросу
рассмотрения проекта планировки и проекта межевания
территории жилых кварталов в южной части городского

руб./чел.

Приложение № 8
к приказу от 25.12.2014 г. №209
Нормативы потребления коммунальных услуг для населения (поставщик услуг – муниципальное унитарное
предприятие “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”)
Степень
№№
п/п санитарно-технического оборудования жилых зданий
1
2
3
4
5
6

округа Бронницы Московской области
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ (в редакции от 29.12.2014) “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от
29.12.2014), руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области,
Положением “О публичных слушаниях в городском округе
Бронницы Московской области” от 21.10.2010 № 175/26,
постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 10.12.2014 № 968 “О назначении публичных
слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и
проекта межевания территории жилых кварталов в южной
части городского округа Бронницы Московской области”.
24 декабря 2014 года в зале заседаний Администрации
города Бронницы состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания
территории жилых кварталов в южной части городского
округа Бронницы Московской области.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете городского округа Бронницы “Бронницкие новости” от 11 декабря 2014г. №50(1126).
Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания
вышеуказанной территории в городе Бронницы в адрес
Администрации города не поступало.
В процессе обсуждения представленного материала
выступили: заместитель Главы Администрации, представители Администрации, проектировщики, участники
публичных слушаний.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до
сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало
утверждение проекта планировки и проекта межевания
территории жилых кварталов в южной части городского
округа Бронницы Московской области.

Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
централизованным отоплением с газовыми водонагревателями
Жилые дома, дома коттеджного типа, оборудованные водопроводом, канализацией, газом, газовыми водонагревателями с ванными
Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией
(выгребная яма), газом, ванными
Жилые дома,оборудованные водопроводом, канализацией
(выгребная яма), газом, без ванн
Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
централизованным отоплением, без ванн

7

Общежития квартирного типа , оборудованные водопроводом, канализацией, централизованным отоплением и
горячим водоснабжением

8

Общежития, оборудованные водопроводом, канализацией,
централизованным отоплением и горячим водоснабжением,
общими душевыми

76,12

с 01.01.2015
по 31.12.2015
684 руб. 99 коп.

Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
централизованным отоплением и горячим водоснабжением

Вид услуг
Горячее в/снабжение
(с подогревом)
Холодное в/снабжение
Водоотведение
Холодное в/снабжение
Водоотведение
Холодное в/снабжение
Водоотведение
Холодное в/снабжение
Водоотведение
Холодное в/снабжение
Водоотведение
Холодное в/снабжение
Водоотведение
Горячее в/снабжение
(с подогревом)
Холодное в/снабжение
Водоотведение
Горячее в/снабжение
(с подогревом)
Холодное в/снабжение
Водоотведение
Холодное в/снабжение
Водоотведение

Норматив
Единица
потребления
измерения
в месяц
куб.м/чел.

3,2

куб.м/чел.
куб.м/чел.
куб.м/чел.
куб.м/чел.
куб.м/чел.
куб.м/чел.
куб.м/чел.
куб.м/чел.
куб.м/чел.
куб.м/чел.
куб.м/чел.
куб.м/чел.

4,4
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
4,56
4,56
3,65
3,65
6,08
6,08

куб.м/чел.

3,2

куб.м/чел.
куб.м/чел.

4,4
7,6

куб.м/чел.

2,56

куб.м/чел.
куб.м/чел.
куб.м/чел.
куб.м/чел.

3,52
6,08
3,04
3,04

Общежития, оборудованные водопроводом, канализацией,
централизованным отоплением, без душевых
Жилые дома без водопровода и канализации
10
Холодное в/снабжение куб.м/чел.
(водозабор из колонок)
Гкал/кв.м
Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, Централизованное
11
об. площади
ванными, централизованным отоплением
отопление
9

Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
И.о.главы города Бронницы О.Б.Плынов
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ
В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Проектом планировки и проектом межевания территории предусмотрено размещение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство с целью бесплатного
предоставления земельных участков многодетным семьям.
Территория жилых кварталов расположена в южной
части г. Бронницы в районе улиц Южная и Магистральная
(проектируемая), в южной части кадастрового квартала
50:62:0040102. В соответствии с Генеральным планом
города Бронницы на этой территории предусмотрена индивидуальная жилая застройка.
Площадь земельного участка – 5,6 га. На территории
произрастают разновозрастные культурные деревья и другая древесно-кустарниковая растительность.
Проектируемая территория граничит: на севере-востоке – земли неразграниченной госсобственности, далее
территория
ООО “Полином”; на востоке – земли неразграниченной
госсобственности, далее река Кожурновка; на юге – земли
неразграниченной госсобственности, река Кожурновка; на
западе – ул. Южная; на северо-западе – земли неразграниченной госсобственности, территория под застройку
объектами административно-бытового назначения.
Проектируемая застройка будет представлена
участками площадью не менее 1000м2, транспортными и
пешеходными связями, площадками для контейнеров ТБО,
инженерными сетями и сооружениями.
Согласно проекту планировки планируется обеспечить
участки централизованным газо- водо- и электроснабжени-

1,52
0,017

ем. Разводка газа подземным способом, вдоль проездов,
электричество по столбам, вдоль улиц.
Планируется устройство бытовой канализации. На
территории жилых кварталов планируется устройство самотечной бытовой канализации, с дальнейшим отводом при
помощи напорной канализации в центральную канализацию
города. В северо-восточной части участка планируется
разместить КНС и закрытые очистные сооружения поверхностного стока.
Проезды по территории и подъездная дорога в
ночное время освещается уличными фонарями, на бетонных опорах.
Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства, инженерных сетей и сооружений
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование
Показатель
КНС
1 шт.
КТП
1 шт.
ЛЭП ВЛ – 0,4 кВ
1580 п.м.
Опоры освещения
19 шт
Сети водоснабжения
1824 п.м.
Сети газоснабжения
1405 п.м.
Бытовая канализация
1547 п.м.
Ливневая канализация
983 п.м.
Очистные сооружения поверхностных вод
1 шт.
Основные технико-экономические показатели жилых
кварталов
Таблица 2
Измери- Покатель
затели
Площадь жилых кварталов
га
5,6
Площадь земельных участков под ИЖС
га
4,15
Количество земельных участков под
шт
41
ИЖС
Территория общего пользования
га
1,47
Наименование
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.12.2014 №1015
Об утверждении Перечня праздничных и культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей городского
значения в сфере культуры на 2015 год, в том числе посвященных знаменательным событиям и памятным датам,
установленным в Российской Федерации и Московской области
В соответствии cо статьей 4 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области
Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Перечень праздничных и культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей городского значения
в сфере культуры на 2015 год, в том числе посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в
Российской Федерации и Московской области (прилагается).
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
города Бронницы в информационно-коммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города
Бронницы Тимохина А.А.
Глава города В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2014 №1021
О признании утратившим силу Административного регламента предоставления муниципальной услуги “Профилактика безнадзорности детей”
Согласно решению рабочей группы по организации межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг (Протокол №1 от 23.10.2014) Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы от 21.12.2012 №778 “Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги “Профилактика безнадзорности детей”.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации А.А.Тимохина.
Глава города В.В.Неволин

№1-3 (1129-1131)

4 Административно-торговый центр “Мост”
2
617,3
1100,0
Проектируемое
5 Модульное здание торгового назначения
2
192,0
310,0
Проектируемое
6 Автостоянка
Проектируемое
Проезд к проектируемым объектам запланирован с улицы Строительной.
Рассматриваемая проектом планировки территория расположена в городе Бронницы, Московской области, по улице
Строительной.
Границами территории являются: на северо-западе – автодорога А-107; на северо-востоке – здание Бронницкого межрайонного треста газового хозяйства; на юго-востоке – гаражи ГСК “Мотор”; на юге – улица Строительная, здание магазин
“Сантехника”; на юго-западе – территория ГУП МО “Бронницкое ПАТП”.
В настоящее время территория, рассматриваемая проектом планировки, свободна от застройки.
Земельный участок общей площадью 1406кв.м с кадастровым номером 50:62:0040302:5 находится в аренде у ИП
Казадаева Ю.П., категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – под размещение административно-торгового здания с демонстрационной площадкой.
Рельеф участка неспокойный, со значительным перепадом высот.
На земельном участке, предназначенном под размещение парковочных мест, находятся дикорастущие, малоценные деревья.
Технико-экономические показатели в границах благоустройства
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Общая площадь участка проектирования (в границах благоустройства)
Площадь участка отведенного под строительство
Площадь дополнительного участка под благоустройство
Площадь застройки под проектируемыми зданиями
Площадь асфальтобетонного покрытия проектируемых проездов и стоянок
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров и отмосток
Площадь озеленения

Ед. изм.
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

Кол-во
5022,2
1406,0
3616,2
809,3
2503,31
377,27
1332,32

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа
Бронницы на январь 2015 года (УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации города Бронницы от 25.12.2014 №309 р)
Время приема: 10.00 – 13.00. Место приема: ул. Советская, 66, каб.5. Тел. 466-58-43, 46-65212

Дата
12 января
13 января

14 января

15 января
16 января

январь, 2015
Исполнительные органы госуОрганы местного самоуправДень недели дарственной власти Московской
ления города Бронницы
области
Администрация города
Понедельник
Бронницы
Совет депутатов городского
Вторник
округа Бронницы
Главное Управление Записи актов
Общественная палата городгражданского состояния Московского округа Бронницы
ской области
Место приема: г. Бронницы,
Место приема: г. Бронницы, ул.
Среда
ул.Красная, дом 24
Советская, 66, каб.5
Время приема:
Время приема:
с 17.00 до 19.00
с 10.00 до 13.00
Администрация города
Четверг
Бронницы
Главное Управление Московской области “Государственная
Администрация города
Пятница
жилищная инспекция Московской
Бронницы
области”

19 января Понедельник
20 января

21 января

Главное архивное Управление
Московской области

Администрация города
Бронницы

Примечание

Место приема:
г. Бронницы, ул. Советская, 66, каб.5
Место приема:
г. Бронницы, ул. Советская, 66, каб.5

Совет депутатов городского
округа Бронницы

Вторник

Общественная палата городского округа Бронницы

Среда

Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная,
дом 24
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Администрация города
Бронницы
Администрация города
23 января
Пятница
Бронницы
Администрация города
26 января Понедельник
Бронницы
Совет депутатов городского
27 января
Вторник
округа Бронницы
Общественная палата городКомитет лесного хозяйства Московской области
ского округа Бронницы
Место приема:
Место приема:
г. Бронницы, ул. Советская, 66,
г. Бронницы, ул.Красная,
28 января
Среда
каб.5
дом 24
Время приема:
Время приема:
с 10.00 до 13.00
с 17.00 до 19.00
Администрация города
29 января
Четверг
Бронницы
Администрация города
30 января
Пятница
Бронницы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 59 ОТ 24.12.2014Г.
О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории части квартала между автодорогой А-107 (Московское малое кольцо) и ул.Строительная в г.Бронницы
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (в редакции от 29.12.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2014), руководствуясь Уставом муниципального образования “городской
округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской
области” от 21.10.2010 № 175/26, постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 08.12.2014 №
958 “О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории
части квартала между автодорогой А-107 (Московское малое кольцо) и ул.Строительная в г.Бронницы”.
24 декабря 2014 года в зале заседаний Администрации города Бронницы состоялись публичные слушания по вопросу
рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории части квартала между автодорогой А-107 (Московское
малое кольцо) и ул.Строительная в г.Бронницы.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете городского округа Бронницы “Бронницкие
новости” от 11 декабря 2014г. №50(1126).
Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения проекта планировки вышеуказанной территории
в городе Бронницы в адрес Администрации города не поступало.
В процессе обсуждения представленного материала выступили: заместитель Главы Администрации, представители
заказчика-застройщика, проектировщики, участники публичных слушаний.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний.
Учитывая представленные материалы проекта планировки и проекта межевания, протокол публичных слушаний №59
от 24.12.2014, признать публичные слушания состоявшимися.
Данное заключение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Для принятия решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории части квартала между
автодорогой А-107 (Московское малое кольцо) и ул.Строительная в г.Бронницы направить материалы проекта на рассмотрение Градостроительного совета Московской области.
И.о.главы города Бронницы О.Б.Плынов
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории части квартала между автодорогой А-107 (Московское малое кольцо) и ул. Строительная в г. Бронницы
Проектом планировки территории предусматривается строительство 2-этажного здания административно-торгового
центра общей площадью 1100кв.м и 2-этажного модульного здания торгового назначения общей площадью 310 кв.м,
устройство новых проездов, пешеходных дорожек и тротуаров к существующим общественным зданиям, устройство удобных
пешеходных и подъездных путей к проектируемым зданиям, благоустройство участка с устройством газонов, размещение
организованных автостоянок.
Экспликация зданий и сооружений
22 января

№

Четверг

Наименование

1 Гаражи
2 Здание горгаза
3 Магазин сантехника

ЭтажПлощадь
Общая
ность застройки, кв.м. площадь, кв.м.
1
--2
207,2
-2
147,2
--

Примечание
Сущ.
Сущ.
Сущ.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г.БРОННИЦЫ СООБЩАЕТ:
Об изменении размеров выплат ежемесячного
дательством Российской Федерации и не осуществляющим
детского пособия на ребенка.
трудовую деятельность, в 2015 году продолжается предос 01.01.2015 года изменился размер выплат ежемесячставление региональной социальной доплаты к пенсии для
ного детского пособия на ребенка.
доведения общей суммы их материального обеспечения до
НА РЕБЕНКА ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННОЙ СЕМЬИ:
величины прожиточного минимума пенсионера, установот 0 до 1,5 лет 2 184 рубля;
ленной в соответствии с законодательством Московской
от 1,5 до 3-х лет
3 184 рубля;
области на указанные цели.
от 3-х до 7 лет 1 093 рубля;
Величина прожиточного минимума пенсионера в Моот 7 и старше 547 рублей.
сковской области с 01.01.2015 год в целях установления
НА РЕБЕНКА ОДИНОКОЙ МАТЕРИ:
социальной доплаты к пенсии составляет 7549 рублей.
от 0 до 1,5 лет 4 368 рубля;
С 01.01.2015 года проиндексированы размеры слеот 1,5 до 3-х лет
5 368 рубля;
дующих мер
от 3-х до 7 лет 2 184 рубля;
социальной поддержки:
от 7 и старше 1 092 рубля.
Ежемесячная денежная выплата.
Информацию по данному вопросу можно получить на
Ежемесячная компенсация за отказ от проезда по
консультации в Отделе по адресу: ул. Советская д.33 или по
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарителефону 46-44-155
фам (автобус, трамвай, троллейбус).
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, пятница:
Ежемесячная компенсация за отказ от проезда на
с 10.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00 часов
железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
По вопросам оформления вышеперечисленных мер
***
В соответствии с Законом Московской области
социальной поддержки гражданам, зарегистрированным
№ 36/2006-ОЗ “О социальной поддержке отдельных
в г. Бронницы, обращаться в Отдел социальной защиты накатегорий граждан в Московской области”:
селения г. Бронницы по адресу: г. Бронницы, ул. Советская,
Лицам, получающим пенсию в соответствии с законод.33, каб.9А, тел. 4644-155.

ВНИМАНИЮ ЖИЛЬЦОВ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ КВАРТИР!
ГУП МО “Мособлгаз” информирует:
При изменении погоды могут наблюдаться случаи временного прекращения
тяги в дымоходах газовых приборов. Причиной отсутствия тяги может быть сильный
ветер, образующий обратную тягу и задувание в дымоходе, а также засорение сечения дымохода, в результате чего продукты сгорания могут поступать в помещение
и вызывать отравление. Перед включением газовых приборов и во время работы
газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход необходимо проверять наличие тяги в вентиляционных и дымоотводящих каналах. Для этого подносят
зажженную спичку или бумажный жгут под верхний колпак газоотводящего устройства. При наличии тяги пламя спички (жгута) втягивается под колпак, при отсутствии
– отклоняется от него, следовательно, пользоваться водонагревателем нельзя, так
как возможно отравление продуктами сгорания газа.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа в дымоход при
отсутствии тяги. Немедленно сообщать в жилищно–эксплуатационные организации
и на предприятия газового хозяйства.
Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз”.
Аварийная служба: круглосу- Районная эксплуатаци- Абонентский отдел
точно
онная служба
Тел.04 (с мобильного тел.040)
г.Люберцы
8(495) 554-44-57
8(495) 554-44-54
8(498) 553-43-70
пос.Малаховка 8(495) 501-55-04
8(495) 501-30-54
8(495) 501-30-11
г.Раменское
8(496) 46-314-18
8(496) 46-326-88
8(496) 46-325-08,
8(496) 46-3-73-54
пос.Быково
8(495) 556-23-13
8(496)-46-214-44
8(496) 242-14-44
г.Жуковский
8(495) 556-23-13
8(496)-46-214-44
8(498) 487-50-41
8(496) 46-97-163
8(496) 46-97-004
пос.Электроизо- 8(496) 46-47-663
лятор (Гжель)
г.Бронницы
8(49646) 6-57-97, 8(916)370- 8(496) 466-98-23
8(496) 466-55-45
99-14
Единый телефон Службы клиентского сервиса +7 (495) 598-58-13
Телефон горячей линии 8 800 200-24-09

Бронницкие НОВОСТИ

15 января 2015 года
ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 5569581
1-комнатную квартиру, S = 25 кв.м.,
АОГВ, удобства на улице, 1150000
руб. (без торга). Тел.: 8 (915) 0129406,
звонить после 16.00
1-комнатную квартиру в д.Денежниково. Цена 1200000 руб. Тел.:
8 (903) 7092725
2-комнатную квартиру, ул.Советская, 117, 5/5, 2800000 руб. Тел.:
8 (915) 4555825
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 6840090
2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 2, 6/6, 3000000 руб. Тел.:
8 (915) 4555825
3-комнатную квартиру в г.Бронницы,
пер.Пионерский, 5 в центре. Общая
площадь 76 кв.м., кухня 12 кв.м., лоджия, 6 этаж. Собственник. 5200000 руб.
торг. Тел.: 8 (903) 5522545
3-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 6840090
дом с участком 6 соток, ул.Н.Бронницкая. Тел.: 8 (915) 4555825
дом 170 кв.м., участок 12 соток в
д.Ширяево. Тел.: 8 (965) 4083241
коттедж в д.Никулино, 7 км от
г.Бронницы, качественный с коммуникациями, общ.пл. 345 кв.м., 12 соток,
9950000 руб. Тел.: 8 (903) 5000734
участок в г.Бронницы, СНТ, 9 соток.
Тел.: 8 (905) 7679587
участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.:
8 (926) 7613505
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (905) 7485320
гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте
5,8 х 3,9 м плюс пристройка 1,35 х
5,0 м к задней стене гаража. Высота
проёма въездных ворот 2 м. Тел.:
8 (916) 5324918
а/м “Лада-Калина” 2006 г.в., в
хорошем состоянии. Тел.: 8 (915)
0753503
а/м “Газель-фермер” бортовой,
2008 г.в., новая КПП, двигатель после
кап.ремонта. Тел.: 8 (916) 7376141
автомобильный прицеп РС-0,3

1993 г. Размеры кузова – 1,50 х 1,18 м,
грузоподъёмность 330 кг. Тел.: 8 (916)
5324918
пианино в хорошем состоянии,
недорого. Тел.: 8 (909) 1629030
КУПЛЮ
б/у мягкую мебель. Тел.: 8 (916)
0908065
1-2-комнатную квартиру без
удобств. Тел.: 8 (963) 6924879, 8 (926)
8803416
СДАЮ
комнату, недорого. Тел.: 8 (964)
7059800
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату со всеми удобствами в
с.Кривцы. Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965)
3073202
1-комнатную квартиру. Тел.:
8 (916) 2115796
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (917) 5459644
1-комнатную квартиру в п.Фоминское, 8000 руб. Тел.: 8 (909) 9022011
1-комнатную квартиру в п.Никитское, 11000 руб. Тел.: 8 (916) 4535008
2-комнатную квартиру. Тел.:
8 (925) 1330016
2-комнатную квартиру. Тел.:
8 (916) 2747430
2-комнатную квартиру, г.Бронницы, мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (929)
5569581
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 7873501
2-комнатную квартиру в г.Бронницы семье славян на длительный срок.
Тел.: 8 (964) 5130596
2-комнатную квартиру, 72 кв.м., с
мебелью и бытовой техникой, только
семье славян. Оплата 25000 руб. +
свет, вода по счетчику. Собственник.
Тел.: 8 (916) 1096877
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 5569581
2-комнатную квартиру в г.Бронницы семье славян. Тел.: 8 (915)
2471695
2-комнатную квартиру с мебе-

Детский центр
Проводит набор в группы:

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

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

8 (901) 185-52-14

лью и техникой п.Горка. Тел.: 8 (964)
6432814
2-комнатную квартиру п.Горка.
Тел.: 8 (964) 6432814
2-комнатную квартиру славянам.
Тел.: 8 (916) 9446575
2-комнатную квартиру в с.Никитское с мебелью, славянской семье
на длительный срок. Тел.: 8 (916)
0908065
2-комнатную квартиру в п.Никитское, 15000 руб. Тел.: 8 (909) 9022011
2-комнатную квартиру в п.Ульянино. Тел.: 8 (916) 4535008
2-комнатную квартиру с мебелью
и техникой, п.Ремзавод. Тел.: 8 (926)
7854382
3-комнатную квартиру. Тел.:
8 (909) 9030090
3-комнатную квартиру славянам.
Тел.: 8 (965) 4247889
3-комнатную квартиру, мкрн.
“Марьинский”. Тел.: 8 (926) 5473310
полдома русским. Тел.: 8 (916)
0669401
дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (985)
7262115
дом с удобствами, славянам. Тел.:
8 (905) 7688243
ТРЕБУЕТСЯ
водитель на а/м “Газель”. Тел.:
8 (985) 2976537
УСЛУГИ
ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин на
дому. Гарантия. Срочный выезд. Тел.:
8 (903) 5605753
ремонт стиральных и посудомоечных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926)
5805583
весь комплекс ремонтных и
отделочных работ. Штукатурка, малярка, стяжка, плиточные
работы, электрика, сантехника.
Тел.: 8 (985) 9968611
дрова, уголь. Документы льготникам. Тел.: 8 (915) 1110717
антенны спутниковые. Триколор.
Обмен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916)
6156633
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песок, щебень, ПГС, плодородный
грунт, торф, перегной. Тел.: 8 (916)
9274444
ремонт холодильников и стиральных машин бытовых и торговых
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:
8 (926) 5485911
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь.
Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 5616141
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915)
2934133
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926)
3426104
ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ,
ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289
ИЩУ
репетитора младших классов ребенку 8 лет. Тел.: 8 (985) 9933857
семейную пару для работы в загородном доме с проживанием, мужчина с водительскими правами. Тел.:
8 (916) 6012042
ИЩУ РАБОТУ
няней за пожилыми людьми. Тел.:
8 (926) 7053244
семейная пара ищет работу на
дому по хозяйству. Тел.: 8 (926)
7053244
ПРОПАЛА!!!
собака! Порода золотистый ретривер, кличка Ватсон, окрас бело-золотистый, на ухе клеймо АКУ 1286, был
одет темно-коричневый ошейник.
Тел.: 8 (903) 7345080, Наталья

Прием рекламы
и объявлений
в выпускаемый номер
завершается

во вторник в 15.00

Квартальные на
Ваша
календари 2015
реклама в БН: с видами города
год
464-46-05,
464-42-00 (доб.110)
8 (496)

В парикмахерскую

“Водолей”
требуются:

парикмахер
мастер
ногтевого
сервиса

Телефоны:
8 (916) 101-05-15,
8 (496) 466-61-50

или вашим фото

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

Требуются

РАБОЧИЕ
на производство

Телефоны:
8 (909) 690-54-70,
8 (499) 579-89-42

ЦТО ОСКАР
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

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

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

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

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

Бронницкие НОВОСТИ
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УКРАЛИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

По информации, переданной “БН”
межмуниципальным управлением МВД
России “Раменское”, с 1 по 11 января
на территории обслуживания Бронницкого городского отдела полиции
зарегистрировано 207 преступлений
и сообщений о них (раскрыто – 133),
из них 1 изнасилование (раскрыто) и
4 кражи (3 раскрыты). За различные
административные правонарушения
составлено 73 протокола.

03

ПЬЯНАЯ ТРАВМА

За период с 31 декабря по 11 января
отделением скорой медицинской помощи
(СМП) Бронницкой городской муниципальной больницы было обслужено 253
срочных вызова.
Как и ожидалось, прошедшие новогодние каникулы оказались беспокойными для
бронницких медиков. За истекший период
дежурные бригады городской “неотложки” неоднократно выезжали для оказания
срочной помощи людям, пострадавшим в
дорожно-транспортных и других бытовых
происшествиях, а также на пожаре.
3 января произошло ДТП в районе Софьинской развязки на автодороге М-5. Пострадавшие (женщина и её четырёхлетний
сын) экстренно госпитализированы в стационар Раменской ЦРБ. 5 января произошло
ДТП на регулируемом пешеходном переходе
пер. Кирпичный: проезжавший автомобиль
сбил женщину, переходившую проезжую
часть. К счастью, серьезных травм пострадавшая не получила и от госпитализации
отказалась. 10 января случилось ДТП у д.
Денежниково, где пострадали два человека. Там прибывшая скорая оказала людям
необходимую помощь, а госпитализация не
потребовалась.

ГАИ

7 января в дежурную часть горотдела
полиции поступило заявление от жителя г.
Бронницы о том, что неизвестные лица разбили стекло в салоне принадлежащего ему автомобиля и похитили оттуда импортный видео
регистратор. По подозрению в совершении
этого преступления был задержан 35-летний
местный житель. Возбуждено уголовное дело
по ст. 158 УК РФ – кража.
Если говорить о преступлениях, совершенных в ближних к нашему городу населенных
пунктах, то в переданной нам информации сообщается, что 9 января возбуждено
уголовное дело в отношении жителя села
Рыболово. Следствием установлено, что вороватый сельчанин похитил из чужого сарая,
расположенного в д. Колупаево, фирменный
электроинструмент на общую сумму 13500
рублей. Возбуждено уголовное дело по ст.
158 УК РФ – кража.
Валерий НИКОЛАЕВ
(по материалам МУ МВД России “Раменское”)

А вот 7 января произошёл пожар в д.Нащёкино, где пострадали три человека. Все они,
в том числе шестилетний ребенок, срочно госпитализированы в стационар. В этот же день
в пос. Горка мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, упал в
лестничный пролёт с высоты третьего этажа. С
переломами костей таза он госпитализирован.
За прошедший период заметно выросло
число вызовов к хроническим больным. К
примеру, за медицинской помощью по поводу обострения гипертонической болезни
обратились 64 человека. Девять из них попали
в стационар с гипертоническим кризом. В
течение первой декады января также были
госпитализированы два человека с острым
нарушением мозгового кровообращения.
В течение всей декады оставалась высокой
заболеваемость у детей (39 случаев), из них
8 обращений по поводу простудных заболеваний. Всего за отчетный период в стационар
городской муниципальной больницы было
направлено 40 пациентов с различными заболеваниями.
В.КОНОПЛЯНИК, заведующий
отделением скорой медицинской
помощи Бронницкой городской
муниципальной больницы

ДВОЙНОЙ НАЕЗД

С 1 по 11 января на территории обслуживания 6-го батальона ДПС произошло
153 ДТП с материальным ущербом, в том
числе 9 ДТП, в которых 3 человека погибли, 13 (в том числе 1 несовершеннолетний
ребенок) – получили травмы различной
степени тяжести.
2 января в 16.40 на 84-м км трассы М-5
“Урал” вне населенного пункта водитель “Ваз
2105”, следуя со стороны г. Москва в сторону
г. Рязань, сбил мужчину, который переходил
проезжую часть вне пешеходного перехода.
После чего на пострадавшего совершил наезд водитель автомобиля “Хендай”, который
двигался в попутном направлении. В итоге
пешеход от двойного наезда и полученных
травм, несовместимых с жизнью, скончался
на месте происшествия. В настоящее время
полицией устанавливаются все обстоятельства этого смертельного ДТП.
В этот же день в 23.15 на 21-м км автодороги А-108 МБК “Егорьевско-Рязанского
направления” вне населенного пункта водитель автомобиля “Ниссан Альмера”, следуя
со стороны Рязанского шоссе в сторону
Егорьевского шоссе, по неустановленной
причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшейся
во встречном направлении автомашиной
“Рено”. В результате ДТП водитель первой
иномарки от полученных травм скончался на

месте происшествия. В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства
данного ДТП.
3 января в 18.30 на 47-м км трассы М-5
“Урал” (старое направление) вне населенного пункта водитель “Митсубиси”, выезжая со
второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу “Ауди А-4”, которая двигалась в
сторону г. Москва. На заднем пассажирском
сиденье “Ауди” в специальном удерживающем кресле находился несовершеннолетний
ребенок. В результате ДТП двое пассажиров
этой иномарки и вышеназванный ребенок с
травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. В настоящее время
по данному факту проводится проверка, в результате которой будет установлена причина
случившегося.
7 января в 19.15 мин. на 137-м км вышеназванной трассы вне населенного пункта
водитель “Вольво”, следуя со стороны г.
Москва в сторону г. Рязань, сбил мужчину,
переходившего проезжую часть вне зоны
пешеходного перехода. В результате ДТП
пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время полицией устанавливаются все
обстоятельства дорожно-транспортного
происшествия.
А.КЛЮЕВ, командир
6-го батальона 2-го полка ДПС (южный)
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ЧЕРНОМЫРДИНКИ

Лучшие цитаты бывшего
председателя правительства
В.С.Черномырдина до сих пор
на слуху. Они пользуются неизменной народной любовью.
Мы собрали самые популярные
из них и предлагаем вниманию
читателей “БН”.

К русскому языку у меня
вопросов нет.

***

А раньше где были? Когда
думать было надо, а не резать
с плеча семь раз...а сейчас спохватились, забегали.
И все позади оказались. В
самом глубоком смысле. А
Черномырдин предупреждал.

***

Когда трудно, мы всегда
протянем...то, что надо.

***

Курс у нас один – правильный.

***

***

Ну, не дай бог нам еще кого-то, хватит. От этих тошнит
от всех. Наших людей я так
понимаю. И вас тоже, наверное. Я же по глазам вижу: вас
тошнит.

***

То, что там заявляют вот
те, кого вы называете, я их
даже не хочу называть этим
словом, – их не должно быть
там.

Ввяжемся в драку – провалим следующие, да и будущие
годы. Кому это нужно? У кого
руки чешутся? У кого чешутся
– чешите вы другом месте.
Вы посмотрите – все имеем, а жить не можем. Ну не
можем жить! Никак, все нас
тянет на эксперименты. Все
нам что-то надо туда, достать там, где-то, когда-то,
устроить кому-то. Почему
не себе? Почему не своему
поколению?

***

Есть еще время сохранить
лицо. Потом придется сохранять другие части тела.

***

И с кого спросить я вас
спрашиваю? Эти там, те тут, а
тех до сих пор никто ни разу...

***

Кого на следующих выборах изберут, мы будем с тем и
работать. А кто нам по сердцу, кто... ниже сердца – это
уже другой разговор.

***

***

У нас ведь беда не в том,
чтобы объединяться. А в том,
кто главный.

***

Этот призрак...бродит
где-то там, в Европе, а у нас
почему-то останавливается.
Хватит нам бродячих.

***

Я не из тех людей, чтобы
доводить до мордобоя. Я
извиняюсь за это слово. И
мордобой-то опять не они же
бы, не их же!

***

Может сбыться. Сбудется,
если ничего не будем предпринимать.
В.С.ЧЕРНОМЫРДИН

