
№42 (1222) 20 октября 2016 года Цена свободная

Бронницкиеновости
Общественно-политическая газета. Издается с 1993 года

15 октября в нашем городе состо-
ялся турнир по волейболу среди 
ветеранов, посвященный юбилею 
ФОК в пос.Горка.

Подробности на стр.2 

Сотрудники УК «Порядок и Про-
гресс» с жителями ряда обслужи-
ваемых домов выступили в забеге 
«Стань человеком» в Крылатском. 

Откройте стр.3

17 октября в школе №2 прошел 
муниципальный этап областного 
ученического конкурса на лучшее 
знание символики России.

Читайте на стр.8

15 октября в гимназии состоялась 
творческая встреча, организован-
ная Советом ветеранов для учите-
лей старшего возраста.

Полюбопытствуйте на стр.8

Целых три месяца после заверше-
ния приема заявок на сайте премии 
«Наше Подмосковье« Совет, утверж-
денный губернатором вместе с при-
влеченными экспертами, вел рассмо-
трение проектов на их соответствие 
основным условиям конкурса.

– Проекты должны быть уже реали-
зованными или находиться в стадии 
реализации, – сказала на первом 

заседании Совета начальник Главного 
управления социальных коммуника-
ций Ирина Плещёва. – Не менее важ-
ным условием для конкурса является 
наличие подмосковной прописки или 
временной регистрации у участника 
на территории Московской области. 

Члены Совета отметили, что многие 
соискатели в качестве проекта подава-
ли свою рабочую деятельность, что яв-
ляется нарушением условий конкурса.

– Есть номинация «Больше, чем 
профессия», – отметила И.Плеще-
ва. – Она предназначена как раз для 
тех соискателей, которые ведут об-
щественно-значимую деятельность, 
но не в рабочее время и, конечно, не 
получая за это деньги. Например, если 
вы – логопед и после завершения сво-
его рабочего дня идете в клуб «Радость 
моя», помогаете детям с Синдромом 
Дауна, вот это, действительно, «Боль-
ше, чем профессия».

Процесс оценки Советом и экс-
пертами велся в личных кабинетах, на 
сайте премии каждый из экспертов 
получил логин и пароль для персональ-
ного доступа на сайт. По итогам оценки 
сформировался список из трех тысяч 
лауреатов, который был утвержден 
Советом коллегиально. Далее спи-
сок призовых мест для утверждения 
передается губернатору Московский 

области А.Ю. Воробьеву. Финал Пре-
мии «Наше Подмосковье» состоится в 
начале ноября. 

– Приятно видеть, что среди со-
искателей есть лауреаты прошлых 
лет, – отметила председатель Совета 
Галина Маланичева. – Самое важное 
то, что полученные ранее победителя-
ми деньги находят применение в деле, 
видно, как проект развивается. 

– Любая деятель-
ность, направлен-
ная на свое благо и 
общества, должна 
поощряться, госу-
дарством в том чис-
ле. Московская об-
ласть находится на 
верном пути. Меня 
поразило количество 
заявок, поданных на 
соискание, – сказал 

член Совета премии, кардиохирург 
Лео Бокерия. 

Не остались без внимания в этом 
году и спецноминации. Владимир 
Хотиненко – актер, кинорежиссер и 
сценарист является главным судьей в 
выборе победителей в спецноминации 
в рамках направления «Культпросвет». 
Согласно условиям этого года, в но-
минации есть шесть призовых мест, 
приуроченных к тематике Года кино 
в России. 

– Нужно было снять короткий 
фильм и подать так же, как и все, 
заявки на участие в этом небольшом 
спецконкурсе, – сказал В.Хотинен-
ко. – Фильмы должны быть посвящены 
Подмосковью. Что меня больше всего 
порадовало, это наивность и простота 
сюжета. Я такого не видел. Люди, сни-
мали эти короткие метры, не думая о 
всемирном признании и совершенно 
не гонясь за кассой или тенденциями». 

Имена победителей будут извест-
ны в первых числах ноября, тогда же 
пройдет и торжественная церемония 
награждения. Списки с именами всех 
победителей будут опубликованы на 
официальном сайте премии и в об-
ластной газете «Наше Подмосковье».

Корр. «БН» (по материалам 
Главного управления 

соцкоммуникаций МО)

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»:
3000 ЛАУРЕАТОВ

Уважаемые бронничане!
Вы можете обсудить имеющиеся общегородские проблемы 

с главой города Бронницы В.В.НЕВОЛИНЫМ на встрече,   
которая состоится

31 октября 2016 года в 18.00 
в КДЦ «Бронницы»

Вы можете предварительно задать вопросы по электронной 
почте: viktornevolin@yandex.ru.

Одна из давно сло-
жившихся в нашем ста-
ринном городе добрых 
традиций – каждый год, 
в октябре, проводить в 
музее научно-практи-
ческую конференцию, 
чтобы подвести итоги 
проведенных иссле-
довательских работ по 
изучению истории своего края и об-
меняться опытом с другими музеями. 
Нынешняя конференция была посвяще-
на 235-летию присвоения Бронницам 
статуса города и 15-летию городского 
музея.

– На сегодняшний день наш музей 
насчитывает 31 коллекцию – это в 
общей сложности 46 тысяч различных 
экспонатов, – подчеркнула в своем 
выступлении перед собравшимися 
директор музея истории г.Бронницы 
Эльвира Семенюк. – Благодаря лю-
дям, преданно служащим своему делу,  
и поддержке администрации г.Бронни-
цы, музей стал настоящим культурным 
центром города.

Участников конференции попри-
ветствовал начальник отдела культуры 
администрации г.Бронницы Ришат 
Рогожников. Затем участники науч-
но-практической конференции присту-
пили к работе.

В программу конференции было 
включено 10 научных докладов, с ко-
торыми выступали не только сотруд-
ники нашего музея, но и гости – из 
Люберецкого и Малаховского музеев, 
Государственного музея архитектуры 
им.Щусева, музея-заповедника «Ло-
пасня-Зачатьевское». Напрямую или 
косвенно, но все доклады были связаны 
с городом Бронницы. 

К примеру, заведу-
ющая отделом графики 
государственного архи-
тектурного музея Татьяна 
Дудина рассказала, как 
совсем недавно в запас-
никах был найден заме-
чательный альбом с гра-
вюрами, который когда-то 
принадлежал Бронницко-

му уездному музею. Краевед Владимир 
Костин в военно-историческом архиве 
нашел интересные сведения о том, как 
Бронницкий пехотный полк участвовал 
в Первой мировой войне. 

Прозвучали и другие любопытные 
доклады: «Бронницы – город военных», 
«Питейные заведения города Бронницы 
и Бронницкого уезда», «Бронницкое 
уездное страхование в 1918-1929 го-
дах», «Село Марьино и город Бронницы 
в альбоме Сухотиных», «Александр Пуш-

кин, внук поэта, в переписке Гончаро-
вых-Васильчиковых» и другие. Все до-
клады сопровождались презентациями.

Директор бронницкого музея также 
представила участникам конференции 
набор только что выпущенных откры-
ток – на них изображены старые Брон-
ницы. Эти открытки можно приобрести 
в музее.

Лилия НОВОЖИЛОВА

«...ТЕМ БОЛЬШЕ
ПРОШЛЫМ ДОРОЖИМ»

ШКОЛЬНЫЕ УРОКИ ЧИСТОТЫ 
В лицее и гимназии нашего города сотрудники территориального отдела 

№16 Госадмтехнадзора МО провели в 5-6 классах уроки чистоты.

Ученики узнали об административ-
ной ответственности лиц, нарушающих 
требования чистоты и порядка, не 
осуществляющих должным образом 
содержание и уборку территории, сбра-
сывающих мусор вне отведенных для 
этих целей местах.

Инспектора рассказали ученикам 
о портале «Добродел», созданном по 

инициативе губернатора МО Андрея 
Воробьёва, о пользе, которую прино-
сит этот проект. А также о необходи-
мости соблюдения правил порядка и 
благоустройства.

В процессе проведения уроков 
учащиеся приводили наглядные при-
меры личного участия в субботниках, 
проявлении бдительности в предот-
вращении возгорания травы и мусора, 
помощи в покраске и ремонте детских 

игровых элементов.
– Только по состоянию на 6 октября 

уроки чистоты проведены уже в 14 обра-
зовательных учреждениях, – сообщила 
главный государственный администра-
тивно-технический инспектор МО Татья-
на Витушева.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

11 октября состоялось итоговое заседание Совета по присуж-
дению ежегодных губернаторских премий «Наше Подмосковье». 

Совет премии утвердил 3000 лауреатов.

14 октября в Бронницком городском музее истории состоялась науч-
но-практическая конференция под названием «Чем дальше в будущее 
входим, тем больше прошлым дорожим». 
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ПЛАНЕРКА

Участнице Великой Отечественной войны 
Н.М.АЛЕКСАНДРОВОЙ 

Уважаемая Нина Михайловна! 
Примите наши поздравления с Днем рождения! Вы пережили немало 

испытаний, добровольно пошли в ряды действующей армии служили в 
составе 7-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения 
и связи (ВНОС) Западного фронта, затем в 81-м отдельном батальоне 
ВНОС 3-го Белорусского фронта. Вы участвовали в освобождении нашей 
Родины и стран Европы от фашизма, имеете заслуженные награды. А в 
послевоенный период добросовестно трудились на 195-м заводе, внесли 

свой весомый вклад в укрепление обороноспособности стра-
ны, в развитие нашего города, в военно-патриотическое 
воспитание молодежи. 

Желаем Вам здоровья, благополучия, душевного тепла 
и заботы от ваших родных, близких, друзей! 

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 
председатель Совета ветеранов Н.Н.КОРНЕЕВА

В поздравлении, в частности, отме-
чено, что Нина Николаевна – известный 
и уважаемый в нашем городе человек. 
Долгое время она возглавляла отдел 
социальной защиты населения г.Брон-
ницы, а в настоящее время является 
руководителем городской ветеранской 
организации и вносит весомый вклад 
в решение насущных проблем, касаю-
щихся бронничан старших поколений. 
Затем глава города предоставил слово 
руководителям предприятий и служб 
города, которые подвели итоги прошед-
шей недели.

Главный врач Бронницкой городской 
больницы Владимир Козяйкин сообщил, 
что за прошедшую неделю дежурные 
бригады скорой ме-
дицинской помощи 
выезжали на вызо-
вы 187 раз. За про-
шедший период на 
территории нашего 
города имело место 
дорожно-транспорт-
ное происшествие. 
На пешеходном пе-
реходе по ул.Совет-
ской, д.114 был сбит 
молодой человек, который находится 
в данный момент в реанимации, и ему 
оказывается медицинская помощь. 
За неделю появились на свет 18 ново-
рожденных, из которых трое – жители 
г.Бронницы. В.Неволин поинтересовался 
тем, как обстоят дела с прививочной 
кампанией против гриппа в нашем го-
роде и коснулся вопроса, связанного с 
началом капитального ремонта в поли-
клинике. В.Козяйкин проинформировал 
собравшихся о том, что иммунизация 
населения уже началась, и напомнил, 
что для работающего населения вакцина 
должна быть закуплена работодателями. 
Что касается капитального ремонта в 
поликлинике, то он должен начаться в 
самое ближайшее время. 

Генеральный директор АО «Брон-
ницкий ТВК» Виктор Ткачев сообщил, 
что на прошедшей неделе по городу 
было несколько аварий, которые были 
оперативно устранены. В связи с насту-
плением отопительного периода, резко 
возросло потребление газа и электроэ-
нергии. В связи с тем, что не все жители 
многоэтажных домов своевременно 
производят оплату за коммунальные 
услуги, у предприятия накапливаются 
долги перед ресурсоснабжающими 
организациями. Таким образом, может 
произойти ограничение подачи газа и 
электроэнергии в городские котельные. 
Также из-за неполучения средств от 
абонентов у АО «Бронницкий ТВК» могут 
возникнуть проблемы по обеспечению 
населения услугами отопления и горя-
чего водоснабжения нормативного каче-
ства. Глава города спросил у В.Ткачева 
о том, когда будут завершены работы 
на очистных сооружениях? Гендиректор 
ТВК доложил, что работы по модерниза-
ции части очистных сооружений завер-
шены и они начнут функционировать с 
21 октября нынешнего года. 

Генеральный директор ООО «Управ-
ляющая компания Бронницкого го-
родского хозяйства» Сергей Лобанов 
проинформировал о том, что прошед-
шая неделя для его предприятия была 
сложной. Чтобы запустить как можно 
быстрее тепло в многоквартирные жи-
лые дома, сотрудникам предприятия 
пришлось работать как в дневную, так 
и ночную смены. Ведется активная 
работа с неплательщиками за постав-
ленные жилищно-коммунальные услуги.  

В частности, производится ограниче-
ние подачи коммунальных ресурсов в 
квартиры, на подъездах вывешивается 
информация о должниках с указанием 
номера квартиры. Возобновлены ежене-
дельные заседания комиссии по работе 
с должниками. 

О том, что прошедшая неделя прошла 
в обычном режиме и чрезвычайных ситу-
ации в городе не было зафиксировано, 
сообщил директор МУ ЕДДС – 112 Нико-
лай Зайцев. Он отметил, что за данный 
период службой было получено более 
380 звонков от жителей города.

Директор МФЦ Виталий Котов до-
ложил, что за прошлую неделю в центр 
поступило 1190 обращений, среднее 

время ожидания – 2 мин. 36 сек. 
Председатель Совета Бронниц-

кого ПО Людмила Назарова проин-
формировала, что в настоящее вре-
мя специалисты предприятия  ведут 
ремонтные работы. На прошедшей 
неделе отремонтированы два тор-
говых предприятия – «Пассаж» и 
гастроном №7. Кроме того, занима-
ются ремонтом системы отопления 
в магазине «Мебель». Социальный 
магазин на ул.Советской работает, 

проблем там нет.
– На прошлой неделе состоялось  

много спортивных мероприятий, ко-
торые запланированы в городском 
календаре, а также те, что проводят 
активисты-общественники, – сообщил 
начальник отдела физической культуры, 

спорта и работы с молодежью Сергей 
Старых. – Я хотел бы отметить, что 
очень хорошо работают инициативные 
горожане, объединяя вокруг себя лю-
бителей спортивных мероприятий и тем 
самым развивают массовый спорт. В 
частности, энтузиаст и ветеран спорта 
Евгений Фатеев организовал 15 октября 
соревнования по волейболу среди лю-
бительских команд, которые проходили 
в ФОК п.Горка, и посвящены они были 
20-летию работы физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. Хотелось бы 
отметить и энтузиаста Алексея Зубарь-
кова. Он является организатором клуба 
любителей бега «Гермес». В прошедшую 
субботу для всех желающих была орга-
низована очередная пробежка вокруг 
озера Бельского. Также индивидуальный 
предприниматель Александр Саперов в 
прошедшие выходные организовал тур-
нир по футболу среди ветеранов спорта. 
Соревнования проходили на поле с 
искусственным покрытием. 19 октября 
совместно с отделом образования будем 
проводить городской этап соревнований 
допризывной молодежи. Сильнейшие 
отправятся 22 октября на областной 
этап. Кроме того, 22 октября на трас-
се оз.Бельского состоятся областные 
соревнования по кроссу для всех же-
лающих, дистанции доступные – пять и 
десять километров. Организатор данных 
соревнований – уже хорошо известная 
в нашем городе фирма «ЭВЭН». В этот 
же день в ФОК пос.Горка состоится пер-
венство города по настольному теннису. 

Светлана РАХМАНОВА

НАСЫЩЕННАЯ НЕДЕЛЯ

Председателю Совета ветеранов г.о.Бронницы Н.Н.КОРНЕЕВОЙ
Уважаемая Нина Николаевна! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Бронничане знают Вас как одного из самых деятельных и авторитетных лю-
дей в городе. Лучшие качества и талант организатора особенно проявились 
в те годы, когда Вы руководили отделом соцзащиты населения г.Бронницы, 
создали сплоченный коллектив единомышленников, сделали его эффективно 
работающей командой. Богатый жизненный опыт, серьезный подход к делу, 
неравнодушие к нуждам бронничан и сегодня помогают Вам успешно трудить-
ся на ответственном посту председателя городского Совета ветеранов. Вы 
всегда твердо и целенаправленно отстаиваете интересы старшего поколения, 
помогаете решать их социальные проблемы, активно вовлекаете ветеранов 
в общественную жизнь. Убежден, что Вы вместе с ветеранским активом и в 
дальнейшем будете плодотворно участвовать во всех общегородских делах. 
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, мирного неба, благополучия, 
активного долголетия, неиссякаемой энергии, успехов в Вашей повседневной 
деятельности и во всех полезных начинаниях!

Глава г.о.Бронницы В.В.НЕВОЛИН

Уважаемая Нина Николаевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем успехов в Вашей 

многогранной деятельности на благо городской ветеранской организации, 
крепкого Вам здоровья, большого счастья, удачи и благополучия!

Совет ветеранов г.Бронницы.

Территориальный отдел №16 Гос-
адмтехнадзора МО осуществил в 
Бронницах надзорные мероприятия в 
рамках операции «Свет». 

В адрес теротдела №16 обратились 
жители г.о.Бронницы с проблемой не-
исправного уличного освещения вдоль 
тротуара по Комсомольскому переулку. 
Пешеходная зона была еле заметна, 
в темное время суток жителям прихо-
дилось передвигаться с фонариками и 
использовать свет от мобильных телефо-
нов, чтобы видеть, куда идти.

По итогам проверки по этому факту 
организация, отвечающая за обеспече-
ние города освещением, привлечена к 
административной ответственности. Ей 
выдано предписание об устранении на-
рушений в установленный срок. В итоге 
освещение было восстановлено.

Жители г.о.Бронницы, выражая 
свою признательность за оператив-
ное решение проблемы, направили 
коллективное обращение в территори-
альный отдел №16 Госадмтехнадзора 
МО со словами благодарности за про-
деланную работу.

– За последний месяц сотрудниками 
территориального отдела №16 Госадм-
технадзора МО только за неисправное 
состояние освещения привлечено к 
административной ответственности 
9 правонарушителей на сумму 50000 
рублей, за год – 38 правонарушителей 
на сумму 486500 рублей, – сообщила 
главный государственный админи-
стративно-технический инспектор МО 
Татьяна Витушева.

Екатерина ЛУКАШЕНКО
(по информации Госадмтехнадзора МО)

ОПЕРАЦИЯ «СВЕТ» В БРОННИЦАХ 

ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
15 октября в Бронницах состоялся турнир по волейболу среди ветеранов, 

посвященный юбилею ФОК в поселке Горка.

В октябре т.г. физкультурно-оздорови-
тельному комплексу в поселке Горка испол-

нилось 20 лет. Этой дате и был посвящен 
турнир по волейболу среди ветеранов. Че-
тыре команды приняли участие в соревно-
ваниях: «Терем» (г.Бронницы), «Строитель» 
(УНР – 494), а также команды из Люберец и 
из пос.Чулково. С приветственным словом 
к участникам обратился известный в нашем 
городе человек, ветеран спорта, орга-
низатор и вдохновитель волейбольного 
движения в Бронницах – Евгений Фатеев. 
Несмот ря на свои без малого 80 лет, Евге-
ний Иванович ведет активный образ жизни 
и со спортом не расстается ни на минуту.

Первая подача мяча была предостав-
лена уважаемому ветерану. Командами 
было сыграно три партии до 15 очков по 
круговой системе. Открыли турнир брон-
ницкий «Строитель» и команда волей-
болистов из пос.Чулково. На площадке 
царила дружественная, эмоционально 
насыщенная обстановка. 

Команды отчаянно боролись за побе-
ду, а болельщики с интересом следили 
за ходом игры. Итог встречи: 2:0 в пользу 
«Строителя». Затем на площадке сошлись 
волейболисты из Люберец и «Терема» – 
г.Бронницы. Отчаянно сражались у сетки 
игроки из Люберец, но в результате победу 
одержала команда «Терем» со счетом 0:2. 

По окончании турнира победители 
и призеры были награждены кубками 
и памятными медалями, предостав-
ленные Е.И.Фатеевым. Организаторы 
волейбольного турнира благодарят  
СК «Бронницы», отдел физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью за 
помощь в проведении турнира.

Светлана РАХМАНОВА

Еженедельная планерка в администрации 17 октября началась с 
поздравления. Глава городского округа Бронницы Виктор Неволин 
сердечно поздравил председателя Совета ветеранов  г.Бронницы Нину 
Корнееву с круглой датой в её биографии. Глава зачитал поздравитель-
ный адрес и вручил юбиляру красивый букет цветов. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «28» сентября 2016 г. № 133/43

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам рассмотрения проектов планировки и (или) 
проектов межевания территории объектов на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Законами Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ (ред. от 30.12.2014) 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ (ред. от 30.12.2014) 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», на основании Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Положения о публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области (утв. решением Совета депутатов город-
ского округа Бронницы от 21.10.2010 № 175/26), Совет депутатов городского 
округа Бронницы 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам рассмотрения проектов планировки и (или) проектов 
межевания территории объектов на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин 

Приложение 1 к Положению о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам рассмотрения проектов планировки и (или) проектов 
межевания территории объектов на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области см. на оф. сайте администрации 
г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «28» сентября 2016 г. № 134/43

Об утверждении перечня объектов, подлежащих исключению из реестра 
муниципальной собственности и из состава муниципальной казны муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии со ст. 209, 215, 217 Гражданского кодекса РФ, Федеральным 
законом от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 16.10.2012) «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств», утвержденным приказом Министерства финансов РФ 
от 30.03.2001 № 26н (ред. от 16.05.2016), на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения о 
муниципальной казне муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы 
от 17.10.2006 № 181/32, и в целях упорядочения реестра муниципальной собствен-
ности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов жилищного фонда (квартир, комнат), в со-

ответствии с Приложением к настоящему решению, переданных в собственность 
граждан (по договорам приватизации), подлежащих исключению из реестра му-
ниципальной собственности и из состава муниципальной казны муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «28» сентября 2016 г. № 135/43

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муни-
ципальным образовательным автономным учреждением дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва г.Бронницы имени А. Сыроежкина»

В соответствии с Федеральными законами от 12.11.1996 № 7–ФЗ (ред. от 
02.06.2016) «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83–ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-
ОЗ (ред. от 11.07.2016) «Об образовании», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, решения Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 (ред. от 24.06.2015) 
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области», и в целях оптимизации и 
упорядочения ценообразования на платные услуги, оказываемые Муниципальным 
образовательным автономным учреждением дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

г.Бронницы имени А. Сыроежкина» и обеспечения ценовой доступности услуг для 
всех слоев населения, повышения качества оказываемых услуг, Совет депутатов 
городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить Тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным 

образовательным автономным учреждением дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
г.Бронницы имени А. Сыроежкина» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 28.03.2013 № 450/71 «Об утверждении цен (тарифов) на физкультур-
но-оздоровительные и спортивные услуги, предоставляемые на платной основе 
Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва города Бронницы имени Александра Сыроежкина».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин 

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.09.2016 

№ 135/43
Тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным обра-

зовательным автономным учреждением дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва г.Бронницы имени А.А. Сыроежкина»

№ 
П/П

Наименование услуги Единица изме-
рения

Цена
(тариф)
рублей

Платные образовательные услуги
1. Обучение по общеразвивающим и пред-

профессиональным программам для 
обучающихся, зачисленных сверх установ-
ленного муниципального задания
Спортивно-оздоровительные группы (груп-
повые занятия)

1занятие/челов.
(2акад.часа)

140

Футбол -группа начальной подготовки 
(групповые занятия)

1занятие/челов. 
(2акад.часа)

200

Художественная гимнастика (группа на-
чальной подготовки групповые занятия)

1занятие/челов. 
(2акад.часа)

230

Фехтование (группа начальной подготовки 
групповые занятия)

1занятие/челов. 
(2акад.часа)

250

Гребля на байдарках и каноэ (группа на-
чальной подготовки групповые занятия)

1занятие/челов. 
(2акад.часа

270

2. Занятия по индивидуальным программам:
Художественная гимнастика (а/этап на-
чальной подготовки (занятия индивиду-
альные)

1занятие/челов. 
(2акад.часа)

1200

Художественная гимнастика (трениро-
вочный этап (спортивная специализация) 
(занятия индивидуальные

1занятие/челов. 
(2акад.часа)

2000

Художественная гимнастика –этап совер-
шенствования спортивного мастерства 
(занятия индивидуальные)

1занятие/челов. 
(2акад.часа)

3000

Футбол-этап начальной подготовки(заня-
тия индивидуальные)

1занятие/челов.
(2акад.часа)

1000

Футбол- тренировочный этап (спортивная 
специализация) (занятия индивидуальные)

1занятие/челов. 
(2акад.часа)

1500

Фехтование группа начальной подготовки 
(занятия индивидуальные)

1занятие/елов. 
(2акад.часа)

1500

Фехтование -тренировочный этап (спор-
тивная специализация) (занятия индиви-
дуальные)

1занятие/челов. 
(2акад.часа)

2500

Гребля на байдарках и каноэ –группа 
начальной подготовки (занятия индиви-
дуальные)

1занятие/челов. 
(2акад.часа)

1600

Гребля на байдарках и каноэ –трениро-
вочный этап (спортивная специализация) 
(занятия индивидуальные)

1занятие/челов. 
(2акад.часа)

3000

3. Занятия в различных секциях и группах 
по укреплению здоровья для различных 
групп населения
Программа по фитнесу для женщин (обще-
го направления).
Занятия групповые и индивидуальные

1занятие/челов.
(2акад.часа)

250/груп.
1250/индив

Программа по фитнесу с элементами 
художественной гимнастики. Занятия 
групповые и индивидуальные

1занятие/челов. 
(2акад.часа)

250/груп.
1250/индив

Программа по силовой подготовке для 
мужчин
Занятия групповые и индивидуальные

1занятие/челов. 
(2акад.часа)

250/груп.
1250/индив

Тренажерная подготовка. 
Занятия групповые и индивидуальные

1занятие/челов. 
(2акад.часа)

250/груп.
1250/индив

Профилактика детской осанки(5-8лет)
Занятия групповые и индивидуальные

1занятие/челов. 
(2акад.часа)

250/груп.
1250/индив

Шейпинг для женщин а/12-18, б/18-30лет, 
в/30-45лет
Занятия групповые и индивидуальные

1занятие/челов. 
(2акад.часа)

250/груп.
1250/индив

4. Занятия по спортивным дисциплинам, не 
профилируемым в СДЮСШОР г. Бронницы 
(по запросам населения)
Игровые виды спорта (мини-футбол, во-
лейбол, регби) Занятия групповые

1занятие/челов.
(2 акад.часа)

1600
(команда от 8 
человек

Хореография. Занятия групповые и инди-
видуальные

1занятие/челов. 
(2 акад.часа)

250/груп.
1250/индив

Составление индивидуальных упражнений 
по художественной гимнастике на началь-
ном этапе подготовки 

1 программа 2500

Составление индивидуальных упражнений 
по художествен. гимнастике на учебно-тре-
нировочном этапе

1 программа 4000

5. Организация и проведение тренировочных 
сборов для обучающихся в СДЮСШОР, 
не вошедших в составы сборных команд 
страны, Московской области, города Брон-
ницы, СДЮСШОР г. Бронницы
Программа ТС для спортсменов этапов: 
тренировочных, СС и ВСМ по программам 
сборной команды МО.

На 1-го челове-
ка/день

1600 (день)+-
дорога

Программы ТС по подготовке к спортивным 
соревнованиям разного ранга

На 1-го челове-
ка/день

1600 (день)+-
дорога

Программы ТС по специальной и силовой 
подготовке 

На 1-го челове-
ка/день

1600 (день)+-
дорога

 Дополнительные платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги
(цена(тариф) услуги включает НДС -18%)
1. Услуги по проживанию участников трени-

ровочных сборов
В сутки за 1-го че-
ловека

В одноместном номере 970
В двухместном номере 640

2. Услуги по проживанию участников трени-
ровочных сборов (мансарда)

В сутки за 1-го че-
ловека

В одноместном номере 645
В двухместном номере 490
В трехместном номере 400
 В четырех и пятиместном номере 320

3. Услуги по предоставлению спортивных 
сооружений 
 Футбольное поле с травяным газоном За 1час 3300
Зал для проведения занятий За 1час 1100
Тренажерный зал (10м х 6м) За 1час 360
 Раздевалки (4м х 8м) За 1час 140
Заснеженное футбольное поле За 1час 480
Футбольное поле с о специальным по-
крытием

За 1час 3000

Футбольные поля №2,№3,№4 с травяным 
газоном

За 1час 5700

Гребной канал 1дорожка в час 70
Эллинг для хранения лодок За сутки 1600

4. Услуги по организации питания иногород-
них спортсменов на тренировочных сборах 
на Учебно-спортивной базе СДЮСШОР 
г.Бронницы (цена (тариф) порции вклю-
чает в себя стоимость продуктов, услуги 
приготовления и обслуживание, и 20% 
плановой прибыли)

В соответствии с 
калькуляцией

От 400 руб.
( п р и  у с -
ловии 3-х 
р а з о в о г о 
питания в 
день)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «11» октября 2016 г. № 136/44

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 09.12.2015 № 92/30 «О бюджете города 
Бронницы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 
09.12.2015 № 92/30 «О бюджете города Бронницы на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов» (с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 23.03.2016 № 104/36, от 22.06.2016 № 116/40), 
далее – Решение, следующие изменения:

1.1. Увеличить объем доходов бюджета города Бронницы на 2016 года на 
сумму 50229 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 
33973 тыс. рублей. 

Увеличить объем расходов бюджета города Бронницы на 2016 год на сумму 
50229 тыс. рублей.

Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Бронницы на 2016 

год:
общий объем доходов бюджета города Бронницы в сумме 878970 тыс. рублей, 

в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 398610 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города Бронницы в сумме 911359 тыс. рублей;
дефицит бюджета города Бронницы в сумме 32389 тыс. рублей.».
1.2. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет города Бронницы 

на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

1.3. Приложение 4 «Расходы бюджета города Бронницы на 2016 год по раз-
делам, подразделам целевым статьям (муниципальным программам городского 
округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ПОРЯДОК И ПРОГРЕСС»: ОДНОЙ КОМАНДОЙ В КРЫЛАТСКОМ
Сотрудники бронницкой управляющей компании «Порядок и Прогресс» во главе с гендиректором и вместе с жителями нескольких домов, 

которые обслуживает эта организация, выступили одной командой в спортивном забеге «Стань человеком», который прошел в Крылатском. 

Представители управляющей организации совместно с жителями прошли серию спортив-
ных испытаний, состоящую из 12 этапов на трассе протяженностью в 6 километров. Участники 
забега проверили не только силу и ловкость, но и умение работать в одной команде. 

– Полагаю, что День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья, состояв-
шийся 10 сентября не прошел даром, – прокомментировал событие руководитель Госжилин-
спекции Московской области Вадим Соков. – В данном случае мы достигли того результата, 
которого добиваемся проведением этого областного мероприятия. Совместные спортивные 
состязания, дворовые праздники, пикники для жителей дали в Бронницах хороший результат. 
Такое объединение является признаком формирования новой культуры взаимоотношений 
управляющих компаний и жителей, на этот опыт необходимо ориентироваться всем управ-
ляющим организациям. Подобный формат отношений – это самый быстрый и эффективный 
способ наладить контакт с потребителями коммунальных услуг. 

По мнению В.Сокова, неформальное общение с жителями поможет возникшие пробле-
мы решать напрямую, обращаясь в свою управляющую организацию, минуя вышестоящие 
инстанции. Такой способ взаимоотношений и решения возникающих проблем – самый 
короткий и эффективный.

Корр. «БН»(по материалам Госжилинспекции МО)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

(Окончание на 6-й стр.)



4	 Бронницкие	НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 3.00	 Но-
вости
9.20	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55	«Модный приговор»
12.15	«ПРАКТИКА»	12+
13.20,	14.15,	15.15,	3.25	«Время по-
кажет» 16+
16.00	«Мужское / Женское» 16+
17.00	«Наедине со всеми» 16+
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
19.50	«Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30	«ПАУК»	16+
23.30	«Вечерний Ургант» 16+
0.00	«Познер»16+
1.00	Ночные новости
1.15,	 3.05	 «АГЕНТ	 НАЦИОНАЛЬНОЙ	
БЕЗОПАСНОСТИ»	16+

5.00,	9.15	Утро России
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» 12+
11.40,	 14.40,	 17.25,	 20.45	 Вести. 
Местное время
11.55,	0.50	«СВАТЫ»	12+
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.45	«Прямой эфир» 16+
18.50	«60 минут» 12+
21.00	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	12+
23.50	Специальный корреспондент 
2.55 «ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»

6.00	«Настроение»
8.10,	 11.50 «ОТ	 ПЕРВОГО	 ДО	 ПО-
СЛЕДНЕГО	СЛОВА»	12+	
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	События 
12.25	«Постскриптум» 16+
13.25	«В центре событий» 16+
14.50	Город новостей
15.15	Городское собрание 12+
16.05	 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» 16+
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.35	«ЦВЕТ	ЧЕРЕМУХИ»	16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45	Петровка, 38 16+
22.30	«Донбасс. Попытка развода» 
23.05	 Без обмана. «Белки против 
углеводов»
0.00	События. 25-й час
0.30	«БОЛЬШОЕ	ЗЛО	И	МЕЛКИЕ	ПА-
КОСТИ»	12+
4.35	«Осторожно, мошенники! Уго-
ловный секс»16+
5.10	 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина»12+

5.00	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	 БУДЕТ	 РАС-
КРЫТО»	16+
6.00 «Новое утро»
8.30	«Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня 
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00	«Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	 ФОНА-
РЕЙ»	16+
18.00	«Говорим и показываем» 16+
19.45	«ПРОФИЛЬ	УБИЙЦЫ»	16+
21.35	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	16+
23.30 «Итоги дня»
0.00	«Поздняков» 16+
0.10	 НТВ-видение. «Куда уходит 
детство?» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.00 «СЫЩИКИ»	16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00,	 19.30,	 23.30	 Новости 
культуры 
10.15	«Наблюдатель»
11.15	«Библиотека приключений»
11.30	 «ЗАВЕЩАНИЕ	 ПРОФЕССОРА	
ДОУЭЛЯ»
13.05 «Линия жизни». Евгений 
Евтушенко
14.00	Мировые сокровища. «Паро-
вая насосная станция Вауда», д/ф
14.15	 «Федор Литке. Бодрствуя, я 
служу!», д/ф
15.10 «В	ПРОШЛОМ	ГОДУ	В	МАРИ-
ЕНБАДЕ»
16.45	«Шарль Кулон», д/ф
16.50	«Эпоха Аркадия Райкина»
17.35,	 1.40	 Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович. Концерт в 
Большом зале Московской консер-
ватории
18.30	Мировые сокровища. «Влко-
линец. Деревня на земле волков», 
д/ф
18.45	 «Мистика любви». «Василий 
Жуковский и Мария Протасова»
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.05	«Сати. Нескучная классика...»
20.45	«Правила жизни»
21.10 «Сад радости в мире печали»
22.00	«Тем временем»
22.45	«Умные дома», д/ф
23.45	Худсовет
23.50	 «Почему собаки не ходят в 
музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство», д/ф
0.35	А. Чайковский. Элегия и Вальс 
для оркестра
0.50	«Вслух». Поэзия сегодня
1.30	 Мировые сокровища. Пуэбла. 
Город церквей и «жуков», д/ф
2.35 Мировые сокровища. «Грахты 
Амстердама. Золотой век Нидер-
ландов», д/ф

6.30,	 5.30	 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

7.30,	5.00	«Домашняя кухня» 16+ 
8.00	 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.00,	2.55	«Давай разведемся!» 16+ 
12.00,	3.55	«Измены» 16+ 
13.00,	 23.00	 «Свадебный размер» 
16+
14.00,	21.00	«ВОСТОК-ЗАПАД»	16+	
16.00	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ»	16+
18.00,	0.00	«6 кадров» 16+ 
18.05	«ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО»	
19.00	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ	САНДРЫ»	16+
0.30	«ДОКТОР	ХАУС»	16+
1.25 «ДАМЫ	 ПРИГЛАШАЮТ	 КАВА-
ЛЕРОВ»	16+

5.00,	2.15	«Странное дело» 16+ 
6.00,	 11.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» 16+ 
9.00	«Военная тайна»16+
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«ОБЛАСТИ	ТЬМЫ»	16+
17.00,	3.10	«Тайны Чапман» 16+ 
18.00,	 1.15	 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00	«БРАТ»	16+
22.00	«Водить по-русски» 16+
23.25	«НОЧНОЙ	ПРОДАВЕЦ»	16+
4.10	«Территория заблуждений»

6.00	«Ералаш» 0+
7.00	«Барбоскины», м/ф 0+
7.35	 «Приключения Джеки Чана», 
м/ф 6+
8.30	«МАМОЧКИ»	16+
9.30	«Кунг-фу Панда-2», м/ф 0+
11.00	 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3	 «.	 ВРАГ	 В	
ОТРАЖЕНИИ»	12+
13.30	«КУХНЯ»	12+
15.30,	19.00	«ВОРОНИНЫ»	16+	
20.00 «МОЛОДЕЖКА»	16+
21.00	«ИНСУРГЕНТ»	12+
23.05	Шоу «Уральских пельменей» 
23.30	«Кино в деталях» 18+
0.30	«Уральские пельмени» 16+
1.00	«БЕГЛЫЕ	РОДСТВЕННИКИ»	16+
2.30	«ПАПА	НА	ВЫРОСТ»	16+
4.30	«КОСТИ»	16+
5.25	«FUNTACTИKA»16+	
5.45 Музыка на СТС16+

7.00	«Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.30	«Холостяк» 16+
9.00	«Дом-2. Lite» 16+
10.30	«Дом-2. Судный день» 16+
12.00	«Танцы» 16+
14.00	«Comedy Woman» 16+
14.30	 «ГАРРИ	 ПОТТЕР	 И	 ТАЙНАЯ	
КОМНАТА»	12+
17.30,	18.00,	18.30	«ИНТЕРНЫ»	16+ 
19.00,	19.30	«ОЛЬГА»	16+	
20.00,	20.30	«УНИВЕР»	16+	
21.00	«УЖАСТИКИ»	16+
23.05	«Дом-2. Остров любви» 16+
0.05	«Дом-2. После заката» 16+
1.05	«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»	16+
1.55	 «ТОЛЬКО	 ОНА	 ЕДИНСТВЕН-
НАЯ»	16+
3.50	«УЖАСТИКИ»	12+
5.55	«ЛЮДИ	БУДУЩЕГО»	12+
6.50	«Женская лига» 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 «Слепая», 
д/ф 12+
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	«Га-
далка», д/ф 12+ 
11.30	 «Места Силы. Остров Саха-
лин» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями», д/ф 16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.30	«ТРИНАДЦАТЬ»	16+
19.30,	20.15	«НАПАРНИЦЫ»	12+	
21.15,	22.05	«ВЕЧНОСТЬ»	16+	
23.00	«ПАСТЫРЬ»	16+
0.30	«ПОСЛЕДНИЙ	ТАМПЛИЕР»	12+
4.00,	5.00	«ДЕТЕКТИВ	МОНК»	12+
5.45	«Городские легенды. Тверская 
область. Озеро Бросно» 12+

6.00	«Сегодня утром»
8.10,	9.15,	10.05	«В	ИЮНЕ	41-ГО»	16+	
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня 
10.00,	14.00	Военные новости 
13.20,	14.05	«БАЛАБОЛ»	16+	
18.30 «Без срока давности», д/ф 
19.20	«Теория заговора» 12+
20.05	«Специальный репортаж» 12+
20.30	«Предатели с Андреем Луго-
вым» 16+
22.25	«Загадки века. Николай Кузне-
цов. Мифы и реальность», д/ф 12+
23.15	Звезда на «Звезде» 6+
0.00	«ТЫ	ДОЛЖЕН	ЖИТЬ»	12+
1.45	«ДВА	БЕРЕГА»	12+
3.20	«ДО	ПЕРВОЙ	КРОВИ»	12+
5.05	 «Легендарные полководцы. 
Петр Багратион», д/ф 12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.20,	10.10	«Вкусно 360» 12+ 
11.05	«Хороший врач» 12+
12.00,	 19.00,	 4.00	 «Большие ново-
сти» 
13.00,	14.00	«АТЛАНТИДА»	16+	
15.00	«Растем вместе» 6+
16.00,	16.30.2.00	«Все просто!» 12+ 
17.00,	18.00	«СТАНИЦА»	16+	
19.00,	 21.30	 Программа	 ТК	 «Брон-
ницкие	новости»
21.00	«БЕЛЫЙ	ОЛЕАНДР»	16+
23.00,	23.30,	3.30	«Самое яркое» 16+ 
0.00	«ЖЕНЩИНЫ-АГЕНТЫ»	16+
2.30	«Небо 360» 0+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 3.00	 Но-
вости
9.20,	4.30	«Контрольная закупка» 
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55	«Модный приговор»
12.15	«ПРАКТИКА»	12+
13.20,	14.15,	15.15,	3.40	«Время по-
кажет»16+
16.00	«Мужское/Женское» 16+
17.00	«Наедине со всеми» 16+
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
19.50	«Пусть говорят» 16+
21.00	«Время»
21.35 «ПАУК»	16+
23.40	«Вечерний Ургант» 16+
0.15	Ночные новости
0.30	 «Роман Виктюк. Будьте как 
дети»
1.35,	 3.05	 «АГЕНТ	 НАЦИОНАЛЬНОЙ	
БЕЗОПАСНОСТИ»	16+

5.00,	9.15	Утро России
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» 12+
11.40,	 14.40,	 17.25,	 20.45	 Вести. 
Местное время
11.55,	1.00 «СВАТЫ»	12+
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.45	«Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	12+
23.00	«Поединок» 12+
3.00	 «ГРАЖДАНИН	 НАЧАЛЬНИК»	
16+

6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор И...» 16+
8.40	«СЛАДКАЯ	ЖЕНЩИНА»	12+
10.40	«Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина», д/ф 12+
11.30,	14.30,	19.30,	22.00 События 
11.50, 0.30	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ»	
12+
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	Город новостей
15.15 «Вирус на продажу», д/ф 16+
16.00	 «10 самых... Особенные 
люди» 16+
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.35	«ЦВЕТ	ЧЕРЕМУХИ»	16+
20.00	«Право голоса» 16+
21.45	Петровка, 38 16+
22.35	«10 самых... Любовные треу-
гольники» 16+
23.05	«Трудные дети звездных ро-
дителей», д/ф 12+
0.00	События. 25-й час
2.25	 Мосфильм. Фабрика совет-
ских грез, д/ф12+
4.05	«ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС»	12+

5.00	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	 БУДЕТ	 РАС-
КРЫТО»	16+
6.00	«Новое утро»
8.30	«Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	 МУХТАРА»	
16+
10.00,	13.00, 16.00,	19.00	Сегодня 
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00	«Место встречи»
16.25	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	 ФОНА-
РЕЙ»	16+
18.00	«Говорим и показываем» 16+
19.45	«ПРОФИЛЬ	УБИЙЦЫ»	16+
21.35	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	16+
23.30 «Итоги дня»
0.00	«Однажды...» с Сергеем Майо-
ровым 16+
0.55	«Место встречи» 16+
2.55	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
3.55 «СЫЩИКИ»	16+

6.30	«Евроньюс»
10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.30	 Новости 
культуры 
10.15	«Наблюдатель»
11.15	«КОЛОМБО»
12.50 Мировые сокровища. «Мери-
да. Вода и ее пути», д/ф
13.05,	20.45	«Правила жизни» 
13.35	«Россия, любовь моя!» «Мир 
удэгейцев»
14.05	«Луций Анней Сенека», д/ф
14.10	«ИВАНОВ»
15.10	 «Путешествие по Европе», 
д/ф
16.00	«Роберт Фолкон Скотт», д/ф
16.10 «Абсолютный слух»
16.50	Игорь Масленников. «Остро-
ва»
17.35,	 1.55	 Концерт-посвящение 
Галине Вишневской в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского
18.35	Цвет времени. Эль Греко
18.45	 «Мистика любви». «Валерий 
Брюсов и Нина Петровская»
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.05	Черные дыры. Белые пятна
21.15	 «Больше, чем любовь». 
Эдуард Штейнберг и Галина Ма-
невич
22.00	«Культурная революция»
22.45	«Чудеса на дорогах», д/ф
23.45	Худсовет
23.50	Тайна «Моны Лизы», д/ф
0.50	«Вслух». Поэзия сегодня
1.30	«Андреич», д/ф

6.30,	 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30,	18.00,	0.00	«6 кадров» 16+ 
7.55	 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.55,	3.30	«Давай разведемся!» 16+ 
11.55,	4.30	«Измены» 16+ 
12.55,	23.00	«Свадебный размер» 16+ 

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 3.00	 Но-
вости
9.20,	4.15	«Контрольная закупка» 
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55	«Модный приговор»
12.15	«ПРАКТИКА»	12+
13.20,	14.15,	15.15	«Время покажет» 
16.00	«Мужское/Женское» 16+
17.00	«Наедине со всеми» 16+
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
19.50	«Пусть говорят» 16+
21.00	«Время»
21.35	«ПАУК»	16+
23.40	«Вечерний Ургант» 16+
0.15	Ночные новости
0.30	«На ночь глядя» 16+
1.25,	 3.05	 «АГЕНТ	 НАЦИОНАЛЬНОЙ	
БЕЗОПАСНОСТИ»	16+	
3.20	«Мужское / Женское»

5.00,	9.15	Утро России
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» 12+
11.40,	 14.40,	 17.25,	 20.45	 Вести. 
Местное время
11.55,	0.55 «СВАТЫ»	12+
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.45	«Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	12+
23.50	Команда «с Рамзаном Кады-
ровым» 12+ 
3.00	 «ГРАЖДАНИН	 НАЧАЛЬНИК»	
16+

6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор И...» 16+
8.45	«СУМКА	ИНКАССАТОРА»	12+
10.35	«Донатас Банионис. Я остал-
ся совсем один», д/ф 12+
11.30,	14.30,	19.30.22.00	События 
11.50	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ»	12+
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	 Город новостей 15.15	 «Про-
щание. Владислав Листьев» 16+
16.05	«10 самых... Громкие разоре-
ния» 16+
16.40	«Естественный отбор» 12+
17.35	«ЦВЕТ	ЧЕРЕМУХИ»	16+
20.00	«Право голоса» 16+
21.45	Петровка, 38 16+
22.30	Линия защиты
23.05	«Вирус на продажу», д/ф 16+
0.00	События. 25-й час
0.25	«Русский вопрос» 16+
1.10	«ДВЕ	ВЕРСИИ	ОДНОГО	СТОЛК-
НОВЕНИЯ»	12+
3.05	 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку», д/ф 12+
4.10	«ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС»	12+

5.00	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	 БУДЕТ	 РАС-
КРЫТО»	16+
6.00	«Новое утро»
8.30	«Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
10.00,	13.00,	16.00, 19.00	Сегодня 
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00	«Место встречи»
16.25	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	 ФОНА-
РЕЙ»	16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45	«ПРОФИЛЬ	УБИЙЦЫ»	16+
21.35	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	16+
23.30	«Итоги дня»
0.00	«Большие родители». Смокту-
новский 12+
0.50	«Место встречи» 16+
2.50 «Дачный ответ» 0+
3.55	«СЫЩИКИ»	16+

6.30	«Евроньюс»
10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.30	 Новости 
культуры 
10.15 «Наблюдатель»
11.15	«КОЛОМБО»
12.45	Мировые сокровища. «Антигуа -
Гватемала. Опасная красота», д/ф
13.05,	20.45	«Правила жизни» 
13.35	«Пешком...». Москва русско- 
стильная
14.00	«Карл Фридрих Гаусс», д/ф
14.10	«ИВАНОВ»
15.10 «Портретистка Марии-Антуа-
нетты», д/ф
16.05	«Харун-аль-Рашид», д/ф
16.10	Искусственный отбор
16.55	«Александр Попов. Тихий ге-
ний», д/ф
17.35,	 1.55	 Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович. Концерт в 
Париже
18.25	 Мировые сокровища. «Са-
кро-Монте-ди-Оропа», д/ф
18.45	 «Мистика любви». «Андрей 
Белый и Маргарита Морозова», 
д/ф
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.05	«Абсолютный слух»
21.15 Игорь Масленников. «Остро-
ва»
22.00	Власть факта. «Великое кня-
жество Литовское»
22.45	«Хомо Киборг», д/ф
23.45	Худсовет
23.50	 «Путешествие по Европе», 
д/ф
0.50	«Вслух». Поэзия сегодня 1.30 
«Этюды о Гоголе», д/ф
2.40	 Мировые сокровища. «Пана-
ма. Пятьсот лет удачных сделок», 
д/ф

6.30,	 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30	«Домашняя кухня» 16+

8.00	 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.00,	3.20	«Давай разведемся!» 16+ 
12.00,	4.20	«Измены» 16+ 
13.00,	 23.00	 «Свадебный размер» 
16+ 
14.00,	21.00	«ВОСТОК-ЗАПАД»	16+	
16.00,	 19.00	 «БРАК	 ПО	 ЗАВЕЩА-
НИЮ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	САНДРЫ»	16+	
18.00,	0.00,	5.20	«6 кадров» 16+ 
18.05	«ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО»	
0.30	«ДОКТОР	ХАУС»	16+
1.25	«ЕДИНСТВЕННАЯ»	16+

5.00,	 9.00,	 4.30	 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00,	 11.00	 «Документальный про-
ект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Но-
вости»16+
12.00,	16.05,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«БРАТ-2»	16+
17.00,	3.40	«Тайны Чапман» 16+ 
18.00,	 1.40	 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00	«ЖМУРКИ»	16+
22.10	«Смотреть всем!» 16+
23.25	«БУМЕР»	18+.	Драма.
2.40	«Странное дело» 16+

6.00	«Ералаш» 0+
7.00	«Барбоскины», м/ф 0+
7.35	 «Приключения Джеки Чана», 
м/ф 6+
8.30,	 1.00	 «БЕГЛЫЕ	 РОДСТВЕННИ-
КИ»	16+
9.30	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ»	16+
12.00,	20.00	«МОЛОДЕЖКА»	16+	
13.00	«КУХНЯ»	16+
15.30	«ВОРОНИНЫ»	16+
21.00	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	И	ВСПЫХ-
НЕТ	ПЛАМЯ»	16+
23.40	Шоу «Уральских пельменей» 
16+
0.30	«Уральские пельмени» 16+
2.30	«ПАЛА	НА	ВЫРОСТ»	16+
4.30	«КОСТИ»	16+
5.30«FUNTACTИКА»16+	
5.50 Музыка на СТС16+

7.00	«Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.30	«Холостяк» 16+
9.00 «Дом-2.1Ле»16+
10.30	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.30	«Битва экстрасенсов» 16+
12.30,	 13.30,	 14.00	 «Comedy 
Woman» 16+
14.30,	15.00,	15.30.16.00,	16.30,	
17.00,	17.30,	18.00,	18.30	«САШАТА-
НЯ»	16+
19.00,	19.30	«ОЛЬГА»	16+
20.00,	20.30	«УНИВЕР»	16+
21.00,	 3.35	 «ДОКТОР	 ДУЛИТТЛ-2»	
12+
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»	16+
1.50	«СУПЕРГЕРОЙСКОЕ	КИНО»	16+
5.15	«ЛЮДИ	БУДУЩЕГО»	12+
6.05	«СУПЕРВЕСЕЛЫЙ	ВЕЧЕР»	16+
6.35	«Женская лига» 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 «Слепая», 
д/ф 12+
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	«Га-
далка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями», д/ф 16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.30	«ТРИНАДЦАТЬ»	16+
19.30,	20.15	«НАПАРНИЦЫ»	12+	
21.15,	22.05	«ВЕЧНОСТЬ»	16+	
23.00	«КОШМАР	НА	УЛИЦЕ	ВЯЗОВ»	
16+.	Ужасы.
0.45,	 1.45,	 2.30, 3.30,	 4.30	 «ЗДЕСЬ	
КТО-ТО	ЕСТЬ»	16+	
5.30 «Городские легенды. Москва. 
Останкино»12+

6.00	«Сегодня утром»
8.00	«Крылья России», д/ф 6+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости
9.15,	 10.05	 «ТАЙНАЯ	 СТРАЖА.	
СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	16+	
10.00,	14.00	Военные новости 
13.20,	14.05	«БАЛАБОЛ»	16+	
18.30	 «Без срока давности», д/ф 
16+
19.20	 «Последний день». Валенти-
на Серова 12+
20.05	«Специальный репортаж» 12+
20.30	«Процесс» 12+
22.25	«Секретная папка. Вся правда 
о СМЕРШ» 12+
23.15	Звезда на «Звезде» 6+
0.00	«ПОДВИГ	ОДЕССЫ»	6+
2.50	«В	ТРУДНЫЙ	ЧАС»	6+
4.50	«Полковник «Вихрь». Алексей 
Ботян в тылу врага», д/ф 16+

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.20,	10.10	«Вкусно 360» 12+ 
11.05	«Хороший врач» 12+
12.00,	 19.00,	 4.00	 «Большие ново-
сти»
13.00,	14.00	«АТЛАНТИДА»	16+	
15.00	«Растем вместе» 6+
16.00,	16.30,	1.40,	2.10	«Все просто!» 
17.00,	18.00	«СТАНИЦА»	16+
19.00,	 21.30	 Программа	 ТК	 «Брон-
ницкие	новости»
21.00	«Я	НЕ	ЗНАЮ,	КАК	ОНА	ДЕЛА-
ЕТ	ЭТО»	16+
22.40,	23.10,	3.30	«Самое яркое» 16+ 
23.40	«ПОЕЗД	НА	ЮМУ»	16+
2.30	«Небо 360» 0+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 3.00	 Но-
вости
9.20	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55	«Модный приговор»
12.15	«ПРАКТИКА»	12+
13.20,	14.15,	15.15,	3.45	«Время по-
кажет» 16+
16.00	«Мужское / Женское» 16+
17.00	«Наедине со всеми» 16+
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
19.50	«Пусть говорят» 16+
21.00	«Время»
21.35	«ПАУК»	16+
23.40	«Вечерний Ургант» 16+
0.15	Ночные новости
0.30	«Николай Бурляев. На качелях 
судьбы» 12+
1.35, 3.05	 «АГЕНТ	 НАЦИОНАЛЬНОЙ	
БЕЗОПАСНОСТИ»	16+

5.00,	9.15	Утро России 
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести 
9.55	«О самом главном» 12+
11.40,	 14.40,	 17.25,	 20.45	 Вести. 
Местное время 
11.55,	1.00	«СВАТЫ»	12+ 
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.45	«Прямой эфир» 16+
18.50	«60 минут» 12+
21.00	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	12+
23.00	«Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
3.05	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»

6.00	«Настроение»
8.05	«Доктор И...» 16+
8.35	 «ОДИНОКИМ	 ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ	ОБЩЕЖИТИЕ»	12+
10.25	 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку», д/ф 12+ 
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	События
11.50	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ»	12+
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	Город новостей
15.15	 Без обмана. «Белки против 
углеводов»
16.00	«10 самых... Забытые звезды 
90-х»16+
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.35	«ЦВЕТ	ЧЕРЕМУХИ»	16+
20.00	«Право голоса» 16+
21.45	Петровка, 38 16+
22.30	 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05	 «Прощание. Владислав Ли-
стьев» 16+
0.00	События. 25-й час
0.30	«Право знать.» 16+
1.55	«ПОБЕДИТЕЛЬ»	16+
4.05	«ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС»	12+

5.00	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	 БУДЕТ	 РАС-
КРЫТО»	16+
6.00	«Новое утро»
8.30	«Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	 МУХТАРА»	
16+
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня 
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00	«Место встречи»
16.25	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	 ФОНА-
РЕЙ»	16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45	«ПРОФИЛЬ	УБИЙЦЫ»	16+
21.35	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	16+
23.30 «Итоги дня»
0.00	«Герои нашего времени» 16+
0.50	«Место встречи» 16+
2.55	Квартирный вопрос 0+
4.00	«СЫЩИКИ»	16+

6.30	«Евроньюс»
10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.30	 Новости 
культуры 
10.15	«Наблюдатель»
11.15	«Я	РОДОМ	ИЗ	ДЕТСТВА»
12.45	Мировые сокровища. «Грин-
вич – сердце мореплавания», д/ф
13.05,	20.45	«Правила жизни» 
13.35	«Пятое измерение»
14.00	«Томас Кук», д/ф 
14.10	«ИВАНОВ»
15.10	 «Ренат Акчурин. Близко к 
сердцу», д/ф
16.00	«Чарлз Диккенс», д/ф
16.10	«Сати. Нескучная классика...»
16.50	 «Больше, чем любовь». Па-
бло Пикассо и Ольга Хохлова
17.35,	 1.55	 Мастер-класс Галины 
Вишневской
18.15,	1.30	«Ускорение. Пулковская 
обсерватория», д/ф 
18.45	«Мистика любви». «Лев Тол-
стой и Софья Толстая»
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.05	Искусственный отбор
21.15	«Любовь с антрактами», д/ф
22.00	 «Кто мы?» «Приключения 
либерализма в России»
22.30	 Мировые сокровища. «Ан-
тичная Олимпия. За честь и олив-
ковую ветвь», д/ф
22.45	«Умная одежда», д/ф
23.45	Худсовет
23.50	«Портретистка Марии-Антуа-
нетты», д/ф
0.50	«Вслух». Поэзия сегодня
2.40	 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу», д/ф

6.30,	 5.30	 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00	 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.00,	3.05	«Давай разведемся!» 16+ 
12.00,	4.05	«Измены» 16+ 
13.00,	23.00	«Свадебный размер» 
14.00,	21.00.БОСТОК-ЗАПАД»	16+	
16.00,	 19.00	 «БРАК	 ПО	 ЗАВЕЩА-
НИЮ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	САНДРЫ»	6+	
18.00,	 0.00,	 5.05	 «6 кадров» 16+ 
18.05	«ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО»	
0.30	«ДОКТОР	ХАУС»	16+
1.30	«КАДКИНА	ВСЯКИЙ	ЗНАЕТ»	
5.15	«Тайны еды» 16+

5.00,	 4.00	 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00,	 11.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Но-
вости» 16+ 
9.00	«Военная тайна»16+
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«БРАТ»	16+
17.00,	3.10	«Тайны Чапман» 16+ 
18.00,	 1.10	 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00	 «БРАТ-2»	 16+ 22.30 «Водить 
по-русски» 16+
23.25	«СЕСТРЫ»	16+. Драма.
2.10 «Странное дело» 16+

6.00	«Ералаш» 0+
7.00	«Барбоскины», м/ф 0+
7.35	 «Приключения Джеки Чана», 
м/ф 6+
8.30,	 1.00	 «БЕГЛЫЕ	 РОДСТВЕННИ-
КИ»	16+ 
10.00	«ИНСУРГЕНТ»	12+
12.00,	20.00	«МОЛОДЕЖКА»	16+ 
13.00	«КУХНЯ»	16+
15.30,	19.00	«ВОРОНИНЫ»	16+	
21.00	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ»	16+
23.35	Шоу «Уральских пельменей» 
0.30	«Уральские пельмени» 16+
2.30	«ПАПА	НА	ВЫРОСТ»	16+
4.30	«КОСТИ»	16+
5.30«FUNTACТИKA»16+	
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00	«Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.30	«Холостяк» 16+
9.00	«Дом-2. Lite» 16+
10.30	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.30,	14.00	«Comedy Woman» 16+ 
12.00	«Танцы» 16+
14.30,	 15.00,	 15.30,	 16.00,	 16.30,	
17.00,	 17.30,	 18.00,	 18.30	 «УНИВЕР.	
НОВАЯ	ОБЩАГА»	16+	
19.00,	19.30	«ОЛЬГА»	16+	
20.00,	20.30	«УНИВЕР»	16+	
21.00,	3.20	«ДОКТОР	ДУЛИТТЛ»	12+	
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»	16+
1.50	«ТОТ	САМЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	16+
5.05	«ЛЮДИ	БУДУЩЕГО»	12+
5.55	«СУПЕРВЕСЕЛЫИ	ВЕЧЕР»	16+
6.25	«Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 «Слепая», 
д/ф 12+
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	«Га-
далка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями», д/ф 16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.30	«ТРИНАДЦАТЬ»	16+
19.30,	20.15	«НАПАРНИЦЫ»	12+	
21.15,	22.05	«ВЕЧНОСТЬ»	16+	
23.00	«АЛЕКСАНДР»	16+
2.15,	 3.15,	 4.00,	 4.45	 «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ»	16+
5.30	 Городские легенды. Гениаль-
ные открытия за колючей проволо-
кой «Крестов» 12+

6.00	«Сегодня утром»
8.00	«Крылья России», д/ф 6+
9.00,	 13.00,	 18.00,	 22.00 Новости 
дня 
9.15.	 10.05	 «ТАЙНАЯ	 СТРАЖА.	
СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	16+
10.00,	14.00	Военные новости 
13.20,	14.05	«БАЛАБОЛ»	16+	
18.30	«Без срока давности», д/ф 
19.20	 «Легенды армии». Сергей 
Соколов 12+
20.05	«Теория заговора» 12+
20.30	«Особая статья» 12+
22.25	«Улика из прошлого. Царевич 
Дмитрий» 16+
23.15	Звезда на «Звезде» 6+
0.00	 «Ночные волки. Севасто-
поль-2016» 12+
0.20	«СТАРШИНА»	12+
2.05	«ДЕНЬ	И	ВСЯ	ЖИЗНЬ»	6+
3.45	 «СОКРОВИЩА	 ПЫЛАЮЩИХ	
СКАЛ»
5.20	«Хроника Победы», д/ф 12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.20,	10.10 «Вкусно 360» 12+ 
11.05	«Хороший врач» 12+
12.00,	19.00,	4.00	«Большие новости 
13.00,	14.00	«АТЛАНТИДА»	16+	
15.00 «Растем вместе» 6+
16.00,	 16.30,	 1.40,	 2.10	 «Все про-
сто!» 12+
17.00,	18.00	«СТАНИЦА»	16+	
19.00,	 21.30	 Программа	 ТК	 «Брон-
ницкие	новости»
21.00	«ПИРАМММИДА»	16+
23.00,	3.30	«Самое яркое» 16+ 
23.30	«Расследование 360» 16+
0.00	«АМЕРИКАНЕЦ»	16+
2.30	«Небо 360» 0+
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6.00,	10.00,	12.00	Новости
6.10	«ОДИНОЧНОЕ	ПЛАВАНИЕ»
8.15	«Смешарики. ПИН-код», м/ф
8.20	«Часовой»12+
8.55	«Здоровье»	16+
10.15	«Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25	«Фазенда»
12.15	«Открытие Китая»
12.45	«Теория заговора» 16+
13.40	 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
12+
16.10	«БЕЛЫЕ	РОСЫ»	12+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00	Воскресное «Время»
22.30	«ИСХОД:	ЦАРИ	И	БОГИ»	16+
1.15«ФИЛОМЕНА»16+
3.05	«Модный приговор»
4.00	«Мужское/Женское»

5.10	«МАЧЕХА»
7.00	Мульт-утро
7.30, 3.35	«Сам себе режиссер» 
8.20,	4.25	«Смехопанорама» 
8.50	Утренняя почта
9.30	«Сто к одному»
10.20	 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00,	14.00	Вести 
11.20	«Смеяться разрешается»
14.20	 «МИРТ	 ОБЫКНОВЕННЫЙ»	
12+
18.00	«Удивительные люди» 12+
20.00	Вести недели
22.00	 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
0.30	 «Я твердо все решил. Евге-
ний Примаков» 12+
1.30	«БЕЗ	СЛЕДА»	12+

6.30	«РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН»	12+
7.35	«Фактор жизни» 12+
8.05	«ВПЕРВЫЕ	ЗАМУЖЕМ»
10.05	 «Короли эпизода. Ирина 
Мур-заева»12+
10.55	«Барышня и кулинар» 12+
11.30	События
11.45	Петровка, 3816+
11.55	«ЗАБУДЬ	МЕНЯ,	МАМА!»	12+
13.55	«Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30	Московская неделя
15.00 «МУСОРЩИК»	12+
16.55	 «ИЗ	 СИБИРИ	 С	 ЛЮБОВЬЮ»	
12+
20.30	 «СРАЗУ	 ПОСЛЕ	 СОТВОРЕ-
НИЯ	МИРА»	16+
0.45	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ»	12+
2.35	«ХОЧУ	РЕБЕНКА»	16+
4.35	 Алена Хмельницкая в про-
грамме «Жена. История любви» 
16+

5.00,	1.40	Их нравы 0+
5.25	«Охота»	16+
7.00	 «Центральное телевидение» 
16+
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.15	 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
8.50	«Стрингеры НТВ» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20	«Первая передача» 16+
11.05	«Чудо техники» 12+
12.00	«Дачный ответ» 0+
13.05	«НашПотребНадзор» 16+
14.10	«Поедем, поедим!» 0+
15.05	Своя игра 0+
16.20	«Секрет на миллион». Елена 
Воробей 16+
18.00	Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00	«Киношоу» 16+
22.40	«ЗА	СПИЧКАМИ»	12+
0.40	«Научная среда» 16+
2.00	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.00	«СЫЩИКИ»	16+

6.30 «Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35	«ОТЧИЙ	ДОМ»	
12.15	Легенды кино. Анни Жирардо
12.40,	1.05	«Такие важные насеко-
мые», д/ф
13.35	Гении и злодеи. Сергей Об-
разцов
14.05	«Что делать?»
14.50	 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шенбрунн»
16.20	«Пешком...» Москва прогу-
лочная
16.50	«Власть соловецкая. Свиде-
тельства и документы», д/ф
18.20	«Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов»
19.15	«Библиотека приключений» 
19.30	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
21.20	 Михаил Лавровский. «Ли-
ния жизни»
22.10	Балет «Жизель»
23.40	«В	ПОГОНЕ	ЗА	СЛАВОЙ»
1.55 «Искатели». «Земля сокро-
вищ»
2.40	 Мировые сокровища. «Вла-
димир, Суздаль и Кидекша», д/ф

6.30,	 5.30	 «Джейми: Обед за 15 
минут»
7.30 «ОГОНЬ,	 ВОДА	 И...	 МЕДНЫЕ	
ТРУБЫ»	0+
9.10	«ЖЕНИХ	ДЛЯ	БАРБИ»	16.+
18.00	«Великолепный век. Созда-
ние легенды», д/ф 16+
19.00	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	16+

22.45	«Замуж за рубеж» 16+
23.45	«6 кадров» 16+
0.30	«ПОПЫТКА	ВЕРЫ»	16+
4.35	«Звездные истории» 16+

5.00	 «Территория заблуждений» 
16+
5.45	 «Мы все учились понемно-
гу». Концерт Михаила Задорнова 
16+
7.45	«УБОЙНАЯ	СИЛА-4»	16+
13.50	«УБОЙНАЯ	СИЛА-5»	16+
23.00	«Доброе в эфире» 16+
0.00	 «Соль» 16+ 1.30 «Военная 
тайна» 16+

6.00	 «Алиса знает, что делать!», 
м/ф 6+
6.35	«Барбоскины», м/ф 0+
7.10, 9.00	«Фиксики», м/ф 0+ 
7.55	«Робокар Поли и его друзья», 
м/*0+
8.30	«Смешарики», м/ф 0+
9.15	«Три кота», м/ф 0+
9.30,	18.10	«Мастершеф. Дети» 6+ 
10.30	«МАМОЧКИ»	16+
12.00	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	СТИХИЙ»	0+
14.00	 «ТЕРМИНАТОР-3.	 ВОССТА-
НИЕ	МАШИН»	16+
16.00	«Уральские пельмени» 16+
16.30	«Гадкий я», м/ф 6+
19.10 «Гадкий я-2», м/ф 6+
21.00	 «ТЕРМИНАТОР.	 ДА	 ПРИДЕТ	
СПАСИТЕЛЬ»	16+.	Фэнтези. 
23.05	 «ПРЯНОСТИ	 И	 СТРАСТИ»	
12+
1.20	 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ	 ЯВЛЕ-
НИЕ-3»16+
2.55	«ЗОЛОТОЙ	РЕБЕНОК»	16+
4.40	«6 кадров» 16+
5.40 Музыка на СТС16+

7.00,	8.00,	8.30	«ТНТ. MIX» 16+ 
7.30	«Агенты 003» 16+
9.00	«Дом-2. Lite» 16+
10.00	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.00	«Перезагрузка» 16+
12.00	«Импровизация» 16+
13.00	«Однажды в России» 16+
13.20 «ГАРРИ	 ПОТТЕР	 И	 УЗНИК	
АЗКАБАНА»12+
16.00	 «ГАРРИ	 ПОТТЕР	 И	 КУБОК	
ОГНЯ»16+
19.00,	19.30	«Комеди Клаб» 16+ 
20.00	«Где логика?» 16+
21.00	«Танцы» 16+
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«Не спать!» 16+
2.00	 «28	 НЕДЕЛЬ	 СПУСТЯ»	 18+. 
Ужасы.
4.00	«ДИКАЯ	БАНДА»	16+

6.00,	9.00	Мультфильмы 0+ 
6.30	«Азбука здоровья с Геннади-
ем Малаховым» 12+
7.30	«Школа доктора Комаровско-
го» 12+
8.00	 «Места Силы. Остров Саха-
лин» 12+
10.30,	11.15,	12.15,	13.00	«ДЕТЕК-
ТИВ	МОНК»	12+	
14.00	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ	2»	16+
15.45	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ	3»	16+
17.30	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ	4»	16+
19.00	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ	5»	16+
20.45	«УИДЖИ:	ДОСКА	ДЬЯВОЛА»	
12+. Ужасы.
22.15	«И	ГРЯНУЛ	ГРОМ»	16+
0.15	«СКВОЗЬ	ГОРИЗОНТ»	16+
2.15,	3.00,	4.00,	5.00	«ПЯТАЯ	СТРА-
ЖА»	16+

6.00	«МРАМОРНЫЙ	ДОМ»
7.40	 «ПОСТАРАЙСЯ	 ОСТАТЬСЯ	
ЖИВЫМ»	12+
9.00	Новости недели
9.25	«Служу России»
9.55	«Военная приемка» 6+
10.45	«Политический детектив» 12+
11.10,	13.15	«ДАЛЕКО	ОТ	ВОЙНЫ»	
16+
13.00,	22.00	Новости дня 
16.05	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ»	16+
18.00	Новости. Главное
18.35	«Особая статья» 12+
19.30	«Легенды советского сыска. 
Годы войны», д/ф 16+
22.20	«Фетисов» 12+
23.05	«ПОСЛЕДНИЙ	ПРИКАЗ	ГЕНЕ-
РАЛА»	16+
1.00	«ЗВЕЗДА»	12+
2.55	«РАЗВЕДЧИКИ»	12+
4.30	«СТЕПНАЯ	ЭСКАДРИЛЬЯ»

6.00,	 6.30,	 7.00,	 7.30,	 0.10,	 0.40,	
1.10,	3.30	«Самое яркое» 16+ 
8.00,	 9.10,	 10.05,	 18.40	 «Вкусно 
360»12+
9.00,	12.00,	15.00,	20.00	«Новости 
360»
11.00, 4.00	«Будни» 
12.50	«Типичная Россия», д/ф 12+
13.20	«Растем вместе» 6+
14.10,	15.20,	5.05	«Дача 360» 12+ 
16.10	«Хороший врач» 12+
17.10	«Разговор на сцене» 12+
18.10	«Четыре реки» 12+
19.00,	21.30	Программа	ТК	«Брон-
ницкие	новости»
19.30	«Расследование 360» 16+
20.30	 «ОБИТЕЛЬ	 ПРОКЛЯТЫХ»	
16+
22.35	«ЛАВЛЭЙС»	18+
1.40	«Отдых 360» 12+
2.30	«Небо 360» 0+

5.30,	6.10 «Наедине со всеми» 16+ 
6.00,	10.00,	12.00	Новости 
6.30	«Самолеты», м/ф
8.00	«Играй, гармонь любимая!»
8.45	 «Смешарики. Новые приклю-
чения», м/ф
9.00	«Умницы и умники» 12+
9.45	«Слово пастыря»
10.15	 «Валентина Малявина. Роль 
без права переписки» 12+
11.20	«Смак» 12+
12.20	«Идеальный ремонт»
13.15	«На 10 лет моложе» 16+
14.10	«Голос» 12+
16.50	 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00	Вечерние новости
18.20	«Ледниковый период»
21.00	«Время»
21.20	«Сегодня вечером» 16+
22.40	«Максим Максим» 16+
23.50	«Подмосковные вечера» 16+
0.45	«ТРИ	БАЛБЕСА»	12+
2.30	«КРУТАЯ	КОМПАНИЯ»	12+
4.35	«Мужское/Женское»
5.30	«Контрольная закупка»

4.50	«ПТИЦА	СЧАСТЬЯ»	12+
6.45	Диалоги о животных
7.40,	 11.20,	 14.20	 Вести. Местное 
время
8.00,	11.00,	14.00	Вести 
8.10	Россия. Местное время 12+
9.15	«Сто к одному»
10.05	 «Семейный альбом. Марк 
Захаров» 12+
11.30	Евгений Петросян «50 лет на 
эстраде» 16+
14.30	«ФРОДЯ»	12+
18.00	Субботний вечер
20.00	Вести в субботу
21.00	«НАВАЖДЕНИЕ»	12+
1.25	«НОЧНАЯ	ФИАЛКА»	12+
3.20	«МАРШТУРЕЦКОГО-3»	12+

5.50	Марш-бросок
6.20	АБВГДейка
6.45	«ХОЧУ	РЕБЕНКА»	16+
8.50	 Православная энциклопедия 
6+
9.15	«ЖЕНАТЫЙ	ХОЛОСТЯК»	12+
11.00,	 11.45	 «ПЕРЕХВАТ»	 12+. Бо-
евик. 
11.30,	14.30,	23.25	События 
13.00,	 14.45	 «Я	 ВСЕ	 ПРЕОДОЛЕЮ»	
12+
17.05	«КЛЮЧ	К	ЕГО	СЕРДЦУ»	16+
21.00	«Постскриптум»
22.10	«Право знать!» 16+
23.40	«Право голоса» 16+
2.55	 «Донбасс. Попытка развода» 
16+
3.25	«ВЕРА»	16+
5.10	Линия защиты
5.45	«Трудные дети звездных роди-
телей», д/ф 12+

5.00	Их нравы 0+
5.35	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	 БУДЕТ	 РАС-
КРЫТО»	16+
7.25	Смотр 0+
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.15	«Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45	 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
9.Ю	«Устами младенца» 0+
10.20	Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00	Квартирный вопрос 0+
13.05	«Двойные стандарты» 16+
14.05,	16.20	«ВЕТЕРАН»	16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00	«Центральное телевидение»
20.00	 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00	«Салтыков-Щедрин шоу» 16+
22.50	 «Международная пилорама» 
16+
23.40	«Охота» 16+
1.15	«Таинственная Россия» 16+
2.00	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.00	«СЫЩИКИ»	16+

6.30«Евроньюс»
10.00 «В ПОГОНЕ	ЗА	СЛАВОЙ»
11.35	«Больше, чем любовь». Геор-
гий Юматов и Муза Крепкогорская
12.15	 Пряничный домик. «Крым-
ский колорит»
12.45	«Нефронтовые заметки»
13.15 «Умные дома», д/ф
13.55	 «Вишневская, Vh/at!» Юби-
лейный вечер в КЗЧ
15.35	«Галина Вишневская. Любовь 
с антрактами», д/ф
16.15	«Игра в бисер»
17.00	Новости культуры
17.30	Тайна «Моны Лизы», д/ф
18.30	«Эрнест Резерфорд», д/ф
18.40	«Петр Алейников», д/ф
19.20	«ОТЧИЙ	ДОМ»
21.00	Большая опера-2016
23.00	 «Белая студия». Майкл 
Фрейн
23.40	«ЛЕВ	ЗИМОЙ»
1.55	 «Искатели». «Загадка парка 
Мон-репо»
2.40	Мировые сокровища. «Висмар 
и Штральзунд. Такие похожие и та-
кие разные», д/ф

6.30, 5.30	 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30,	23.45 «6 кадров» 16+ 
8.00	 «ВАМ	 И	 НЕ	 СНИЛОСЬ...»	 0+. 
Мелодрама. 
9.50,	5.00	«Домашняя кухня» 16+ 
10.20,	0.30 «АПОФЕГЕИ»	16+ 
13.55	«ПОПЫТКА	ВЕРЫ»	16+
18.00	«Великолепный век», д/ф 16+
19.00	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	16+

22.45	«Замуж за рубеж» 16+
4.05	«Звездные истории» 16+

5.00	«ИДЕАЛЬНЫЙ	МИР»	16+
5.30	 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
6.20	«МРАЧНЫЕ	ТЕНИ»	16+
8.30	«Иван Царевич и Серый Волк-
2», м/ф 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45	«Ремонт по-честному» 16+
11.30	«Самая полезная программа» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00	«Военная тайна» 16+
17.00,	3.50	«Территория заблужде-
ний» 16+
19.00	 «Мы все учились понемно-
гу». Концерт Михаила Задорнова 
16+
21.00	«МАСКА»	16+.	Комедия. 
23.00	 «КРИМИНАЛЬНОЕ	 ЧТИВО»	
18+. Триллер.
2.00	«СПАУН»16+

6.00	«Ералаш» 0+
6.20	 «Алиса знает, что делать!», 
м/ф 6+
6.55,	11.30 «Шрэк-4», м/ф 6+ 
7.10,	9.00	«Фиксики», м/ф 0+ 
7.55 «Робокар Поли и его друзья», 
м/ф 0+
8.30	«Смешарики», м/ф 0+
9.15	«Три кота», м/ф 0+
9.30	«Руссо туриста» 16+
10.30	«Успеть за 24 часа» 16+
11.40,	 2.35	 «АРТУР	 И	 МИНИПУТЫ»	
0+
13.35	«ДЖУМАНДЖИ»	О+
15.30	«ВОРОНИНЫ»	16+
17.00	«ТЕРМИНАТОР.	ГЕНЕЗИС»	12+
19.20	«Гадкий я», м/ф 6+
21.00	«ТЕРМИНАТОР-3.	ВОССТАНИЕ	
МАШИН»	16+. Фэнтези. 
23.00	«КАК	УКРАСТЬ	БРИЛЛИАНТ»	
12+
0.50	«ЗОЛОТОЙ	РЕБЕНОК»	16+
4.30	«6 кадров» 16+
5.00	«FUNTАСТИКА»16+	
5.50	Музыка на СТС 16+

.00,	7.30,	8.00,	8.30	«ТНТ. MIX» 16+ 
9.00	«Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30	«ТАКОЕ	КИНО!»	16+	
13.00,	 20.00	 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.30,	15.20	«Comedy Woman» 16+ 
16.20	 «ГАРРИ	 ПОТЕР	 И	 УЗНИК	 АЗ-
КАБАНА»	12+
19.00,	 19.30	 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
21.30 «Танцы» 16+
23.30	«Дом-2. Город любви» 16+
0.30	«Дом-2. После заката» 16+
2.00 «ИДИОКРАТИЯ»	 16+. Фанта-
стическая комедия.
3.40	«НА	РАССТОЯНИИ	ЛЮБВИ»	16+
6.00	«ДНЕВНИКИ	ВАМПИРА-5»	16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30 «Школа доктора Кемеровско-
го» 12+
10.00	«Азбука здоровья с Геннади-
ем Малаховым» 12+
11.00 «СТАТСКИЙ	СОВЕТНИК»	12+
15.15	 «ОХОТНИК	 ЗА	 ПРИШЕЛЬЦА-
МИ»	16+
17.00	«И	ГРЯНУЛ	ГРОМ»	16+. Фан-
тастика. 
19.00	 «ПУНКТ	 НАЗНАЧЕНИЯ	 2»	
Триллер. 
20.45	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ	3»	16+
22.30 «ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ	4»	16+
0.00	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ	5»	16+
1.45	«ПРИСТРЕЛИ	ИХ»	16+
3.15,	 4.15,	 5.00	 «ПЯТАЯ	 СТРАЖА»	
16+

6.00	 «МАРКА	 СТРАНЫ	 ГОНДЕ-
ЛУПЫ»
7.20	«ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»
9.00,	 13.00,	 18.00,	 22.00	 Новости 
дня
9.15	 «Легенды космоса». Сергеи 
Крикалев 6+
9.45	 «Легенды цирка». Ирина 
Асмус 6+
10.15	 «Последний день». Валенти-
на Серова 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30,	13.15	«НЕБЕСНЫЕ	ЛАСТОЧКИ»
14.25	«ССОРА	В	ЛУКАШАХ»
16.25	«К	ЧЕРНОМУ	МОРЮ»
18.25	«ПЕРЕД	РАССВЕТОМ»	16+
20.05	«СУВЕНИР	ДЛЯ	ПРОКУРОРА»	
12+. Детектив. 
22.20	«4	ТАКСИСТА	И	СОБАКА»
0.35 «4	ТАКСИСТА	И	СОБАКА-2»	12+
3.15	«МИШКА,	СЕРЕГА	И	Я»
5.20 «Хроника Победы», д/ф 12+

6.00,	6.30,	7.00,	7.30,	0.30,	0.40,	1.10, 
3.30	«Самое яркое» 16+ 
8.00,	14.00,	5.00	«Будни» 
9.00,	 12.00,	 15.00,	 20.00	 «Новости 
360»
9.10	«Губернатор 360»
10.10,	11.05	«Вкусно 360» 12+ 
12.10,	12.40	«Все просто!» 12+ 
13.10	«Растем вместе» 6+
15.10,	 16.05,	 17.05,	 18.00	 «СТАНИ-
ЦА»	16+
19.00,	 21.30	 Программа	 ТК	 «Брон-
ницкие	новости»
20.30	«Я	НЕ	ЗНАЮ,	КАК	ОНА	ДЕЛА-
ЕТ	ЭТО»	16+
22.10	«ЧЕРНАЯ	КНИГА»	18+
1.40	«Отдых 360» 12+
2.30	«Небо 360» 0+
4.05	«Дача 360» 12+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00	Новости 
9.20	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55	«Модный приговор»
12.15	«ПРАКТИКА»	12+
13.20,	 14.15,	 15.15,	 4.45	 «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»
21.30	«Голос» 12+
23.30	«Вечерний Ургант» 16+
0.15	 «Роджер Уотерс: Стена», 
д/ф 16+
2.50	«СКАЖИ	ЧТО-НИБУДЬ»	12+

5.00,	9.15	Утро России 
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40,	 14.40,	 17.25,	 20.45	 Вести. 
Местное время 
11.55, 1.10	«СВАТЫ»	12+	
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.45	«Прямой эфир» 16+
18.50,	3.15	«60 минут» 12+ 
21.00	«Юморина» 12+
23.15 «ВЕСОМОЕ	ЧУВСТВО»	12+

6.00	«Настроение»
8.05	 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен», д/ф 12+
9.10,	11.50	«СВОЙ	ЧУЖОЙ	СЫН»	12+	
11.30,	14.30,	22.00	События 
13.15,	15.15	«ДЕВУШКА	СРЕДНИХ	
ЛЕТ»	16+
14.50	Город новостей
17.35	«ЗАБУДЬ	МЕНЯ,	МАМА!»	12+
19.30	«В центре событий»
20.40	«Право голоса» 16+
22.30	 Алена Хмельницкая в про-
грамме «Жена. История любви» 
16+
0.00	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ»	12+
1.50	Петровка, 38 16+
2.05	«Вера Васильева. Продолже-
ние души», д/ф 12+
4.00	«ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС»	12+
5.00	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАС-
КРЫТО»	16+

6.00	«Новое утро»
8.30	«Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	 МУХТАРА»	
16+
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня 
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00	«Место встречи»
15.05,	 16.25	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ»	16+
18.00	«Говорим и показываем» 16+
19.40	«Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
21.15 «ПРОСТО	ДЖЕКСОН»	16+
23.10	«Большинство»
0.20	 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Другая еда»12+
1.20	«Место встречи» 16+
2.25	Их нравы 0+
3.00	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.00	«СЫЩИКИ»	16+

6.30 «Евроньюс»
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Новости 
культуры
10.20	 «История одной мистифи-
кации. Пушкин и Грибоедов», д/ф
11.00	«Береста-береста», д/ф 
11.15	«КОЛОМБО»
12.45	«Андреич», д/ф
13.15	«Правила жизни»
13.40	 «Письма из провинции». 
Приморский край. Шкотовский 
район
14.10	«ИВАНОВ»
15.10	Черные дыры. Белые пятна
15.55	Билет в Большой
16.35	Мировые сокровища. «Брю-
гге. Средневековый город Бель-
гии», д/ф
16.50	Большая опера-2016
18.55	 «Борис Аверин. Универси-
теты», д/ф
19.45	Спектакль «Реквием по Ра-
да-месу»
21.45	 «Линия жизни». Роман 
Виктюк
22.40	Мультфильмы
23.45	Худсовет
23.50	«ДУРАК»	18+
1.55	 «Искатели». «Поражение 
Ивана Грозного»
2.40	 Мировые сокровища. «Дом 
Рит-вельда-Шредер в Утрехте. 
Архитектор и его муза», д/ф

6.30, 5.30	 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00,	23.45	«6 кадров» 16+ 
7.40	«По делам несовершеннолет-
них» 16+
18.05 «ОНА	 НАПИСАЛА	 УБИЙСТ-
ВО»	16+
19.00	«КОЛЕЧКО	С	БИРЮЗОЙ»	16+
22.45	 «Анита. Все за любовь», 
д/ф 16+
0.30	 «ПРО	 ЛЮБОFF»	 16+.	 Мелод-
рама.
2.45	«Звездные истории» 16+
4.45	«Домашняя кухня» 16+
5.15 «Тайны еды» 16+

5.00	 «Территория заблуждений» 
16+

6.00,	9.00	«Документальный про-
ект»
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	12.30,	16.30,	19.30	«Новости» 
16+
12.00,	 16.05,	 19.00	 «Информаци-
онная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	 «БУМЕР.	 ФИЛЬМ	 ВТОРОЙ»	
16+
17.00	«Тайны Чапман» 16+
18.00	«Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00	 «Химическая угроза. Кто 
хочет отравить мир?» 16+
22.00	«Смотреть всем!» 16+
23.00	«МРАЧНЫЕ	ТЕНИ»	16+. Фэн-
тези.
1.00 «БЕОВУЛЬФ»	16+. Фэнтези.
3.15	«ИДЕАЛЬНЫЙ	МИР»	16+

6.00	«Ералаш» 0+
7.00	«Барбоскины», м/ф 0+
7.35	«Приключения Джеки Чана», 
м/ф 6+
8.30	 «БЕГЛЫЕ	 РОДСТВЕННИКИ»	
16+
9.30,	19.00	«Уральские пельмени» 
16+ 
9.50	 «ГОЛОДНЫЕ	 ИГРЫ.	 СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.	 ЧАСТЬ	 I»	
16+
12.00	«МОЛОДЕЖКА»	16+
13.00	«КУХНЯ»	16+
15.30,	18.30	«ВОРОНИНЫ»	16+	
19.30	 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00	 «ТЕРМИНАТОР.	 ГЕНЕЗИС»	
12+.	Фэнтези. 
23.20	 «ПОВЕЛИТЕЛЬ	 СТИХИЙ»	
Фэнтези. 
1.15	«ПРЯНОСТИ	И	СТРАСТИ»	12+
3.30	«КАК	УКРАСТЬ	БРИЛЛИАНТ»	
12+
5.20	«FUNТАСТИКА»	16+	
5.40	Музыка на СТС16+

7.00	 «Черепашки-ниндзя», м/ф 
12+
7.30	«Холостяк» 16+ 
9.00 «Дом-2. Live» 16+
10.30	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.30	«Школа ремонта» 12+
12.30,	13.30,	14.00,	20.00	«Comedy 
Woman» 16+ 
14.30,	 15.00,	 16.00,	 17.00,	 18.00,	
19.00,	19.30	«Однажды в России» 
16+
21.00	«Комеди Клаб» 16+
22.00	 «Comedy Балл» 16+ 23.00 
«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	 «СКОЛЬЖЕНИЕ»	 18+. Трил-
лер. 
3.25	«ЛЮДИ	БУДУЩЕГО»	12+
4.15	«СУПЕРВЕСЕЛЫЙ	ВЕЧЕР»	16+
4.40	«ЗАЛОЖНИКИ»	16+
5.30	«Женская лига: парни, день-
ги и любовь» 16+
6.00	«ДНЕВНИКИ	ВАМПИРА-5»	16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30.10.00,	 17.30	 «Слепая», д/ф 
12+ 
10.30,	 11.00,	 16.00,	 16.30,	 17.00	
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями», д/ф 16+ 
15.00	 «Мистические истории» 
16+
18.00	«Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой»12+
19.00	«Человек-невидимка» 12+
20.00	«ОХОТНИК	ЗА	ПРИШЕЛЬЦА-
МИ»	16+.	Фантастика.
21.45	 «СКВОЗЬ	 ГОРИЗОНТ»	 16+.	
Фантастика.
23.45	«ПРИСТРЕЛИ	ИХ»	16+
1.15	«СТАТСКИЙ	СОВЕТНИК»	12+
5.30	«Городские легенды. Москва. 
Площадь трех вокзалов» 12+

6.00	«Москва фронту», д/ф 12+
6.25,	 9.15,	 10.05	 «БАЛТИЙСКОЕ	
НЕБО»6+
9.00,	 13.00,	 18.00,	 22.00	 Новости 
дня
10.00,	14.00	Военные новости 
10.20	«СТРЕЛЫ	РОБИН	ГУДА»	6+
12.00	 «Специальный репортаж» 
12+
12.25	«Теория заговора» 12+
13.20,	14.05	«ДАЛЕКО	ОТ	ВОЙНЫ»	
16+
18.30	«ОДНАЖДЫ	ДВАДЦАТЬ	ЛЕТ	
СПУСТЯ».	Лирическая комедия. 
20.05	 «СКАЗ	 ПРО	 ТО,	 КАК	 ЦАРЬ	
ПЕТР	АРАПА	ЖЕНИЛ»	6+
22.25	«ОСКАР»	12+
0.10	«ДВОЙНОЙ	КАПКАН»	12+
2.55	 «ДЕЛО	 ДЛЯ	 НАСТОЯЩИХ	
МУЖЧИН»	12+
4.15	«ЗОСЯ»

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.20,	10.10	«Вкусно 360» 12+
11.00 «Губернатор 360»
12.00,	 19.00,	 4.00	 «Большие но-
вости»
13.00,	14.00	«АТЛАНТИДА»	16+
15.00	«Растем вместе» 6+
16.00,	16.30,	1.40,	2.10	«Все прос-
то.» 12+
17.00,	18.00	«СТАНИЦА»	16+
19.00,	21.30	Программа	ТК	«Брон-
ницкие	новости»
21.00	«ПОЕЗД	НА	ЮМУ»	16+
23.10,	 23.40,	 3.30	 «Самое яркое» 
16+
0.10	«ЛАВЛЭЙС»18+
2.30	«Небо 360» 0+

13.55,	21.00	«ВОСТОК-ЗАПАД»	16+	
15.55, 19.00	 «БРАК	 ПО	 ЗАВЕЩА-
НИЮ.	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	 САНДРЫ»	
16+	
18.05	«ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО»	
16+
0.30	«ДОКТОР	ХАУС»	16+
1.25 «ДОЖИВЕМ	ДО	ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА»	16+

5.00,	 4.00	 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00,	 9.00	 «Документальный про-
ект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Но-
вости»16+
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«ЖМУРКИ»	16+
17.00	«Тайны Чапман» 16+
18.00,	 1.40	 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00	«ДМБ»	16+
21.45	«Смотреть всем.» 16+
23.25	 «БУМЕР.	 ФИЛЬМ	 ВТОРОЙ»	
16+.	Драма.
2.40	«Минтранс» 16+
3.20	«Ремонт по-честному» 16+

6.00	«Ералаш» 0+
7.00	«Барбоскины», м/ф 0+
7.35	 «Приключения Джеки Чана», 
м/ф 6+
8.30.	 1.00	 «БЕГЛЫЕ	 РОДСТВЕННИ-
КИ»	16+
9.30	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	И	ВСПЫХ-
НЕТ	ПЛАМЯ»	16+
12.00,	20.00	«МОЛОДЕЖКА»	16+	
13.00	«КУХНЯ»	16+
15.30,	19.00	«ВОРОНИНЫ»	16+	
21.00	 «ГОЛОДНЫЕ	 ИГРЫ.	 СОИ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.	 ЧАСТЬ	 I»	
16+
23.10	Шоу «Уральских пельменей» 
16+
0.30	«Уральские пельмени» 16+
2.00	«ПАПА	НА	ВЫРОСТ»	16+
4.00	«КОСТИ»	16+
5.00	«FUNTACTИKA»	16+	
5.45	Музыка на СТС 16+

7.00	«Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.30	«Холостяк» 16+
9.00	«Дом-2. Lite» 16+
10.30	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.30	«Битва экстрасенсов» 16+
12.30,	 13.30,	 14.00	 «Comedy 
Woman» 16+
14.30,	 15.00,	 15.30,	 16.00,	 16.30,	
17.00,	 17.30,	 18.00,	 18.30	 «ИНТЕР-
НЫ»	16+
19.00,	19.30	«ОЛЬГА»	16+	
20.00,	20.30	«УНИВЕР»	16+	
21.00,	3.45	«БЕЗ	АНСАМБЛЯ»	16+ 
22.30	«Однажды в России» 16+
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»	16+
1.50	«ДОКТОР	ДУЛИТТЛ-3»	12+
5.15	«THT-Club»16+
5.20	«ЛЮДИ	БУДУЩЕГО»	12+
6.15	«Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 «Слепая», 
д/ф 12+ 
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	«Га-
далка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями», д/ф 16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.30	«ТРИНАДЦАТЬ»	16+
19.30.	 20.15,	 21.15,	 22.05	 «НАПАР-
НИЦЫ»	12+
23.00	 «ДИТЯ	 ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»	 16+.	
Фантастика.
1.00,	2.00,	2.45,	3.30,	4.30,	5.15	«СЕ-
КРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00	«Крылья России», д/ф 6+
9.00,	13.00.18.00,	22.00	Новости дня
9.15,	10.05	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	16+
10.00,	14.00	Военные новости
13.20,	14.05	«БАЛАБОЛ»	16+
18.30	 «Без срока давности», д/ф 
16+
19.20	 «Легенды космоса». Сергей 
Крикалев 6+
20.05	«Теория заговора»12+
20.30	«Прогнозы» 12+
22.25	«Поступок», д/ф 12+
23.15	Звезда на «Звезде» 6+
0.00	«НА	СЕМИ	ВЕТРАХ»
2.05 «ЕЩЕ	О	ВОЙНЕ»	16+
3.15	«СССР – Куба. История одной 
любви», д/ф 12+
5.20	«Хроника Победы», д/ф 12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.20,	10.10 «Вкусно 360» 12+ 
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00,	 20.00,	 5.00	 «Большие ново-
сти»
13.00,	14.00	«АТЛАНТИДА»	16+	
15.00	«Растем вместе» 6+
16.00,	 16.30,	 1.50,	 2.20	 «Все про-
сто!» 12+
17.00,	18.00	«СТАНИЦА»	16+	
19.00,	22.55,	4.00	«Губернатор 360» 
21.00	«АМЕРИКАНЕЦ»	16+
21.30	 Программа	 ТК	 «Бронницкие	
новости»
23.55	«ОБИТЕЛЬ	ПРОКЛЯТЫХ»	16+
2.30	«Небо 360» 0+
3.30	«Самое яркое» 16+
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1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города Бронни-
цы на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 8 «Расходы бюджета города Бронницы на 2016 год по 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 
4 к настоящему решению.

1.6. Приложение 12 «Программа муниципальных гарантий городского округа 
Бронницы на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению. 

1.7. Приложение 14 «Источники финансирования внутреннего дефицита бюд-
жета города Бронницы на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 
6 к настоящему решению.

1.8. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Установить предельный объем заимствований городского округа Брон-

ницы в течение 2016 года в сумме 10264 тыс. рублей, 2017 года в сумме 0 тыс. 
рублей, 2018 года в сумме 0 тыс. рублей.».

1.9. Пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 

округа Бронницы:
на 2016 год в размере 27645 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируе-

мого объема доходов бюджета города Бронницы от акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города 
Бронницы, – 2953 тыс. рублей;

на 2017 год в размере 28341 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируе-
мого объема доходов бюджета города Бронницы от акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города 
Бронницы, – 2953 тыс. рублей;

на 2018 год в размере 28341 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируе-
мого объема доходов бюджета города Бронницы от акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города 
Бронницы, – 2953 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа Бронницы 
предусматриваются: 

на 2016 год:
Администрации города Бронницы на финансирование подпрограммы «Раз-

витие и ремонт дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транс-
портного комплекса городского округа Бронницы» в сумме 8099 тыс. рублей; 
подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на 
территории городского округа Бронницы Московской области Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование до-
рожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы» в сумме 13319 
тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на 
территории городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование до-
рожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы» в сумме 4808 
тыс. рублей, подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах городского округа Бронницы Московской области на 
2015-2019 годы» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Разви-
тие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа 
Бронницы» в сумме 1419 тыс. рублей;

на 2017 год:
Администрации города Бронницы на финансирование подпрограммы «Раз-

витие и ремонт дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транс-
портного комплекса городского округа Бронницы» в сумме 8881 тыс. рублей; 
подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на 
территории городского округа Бронницы Московской области Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование до-
рожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы» в сумме 14652 
тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на 
территории городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – 
транспортного комплекса городского округа Бронницы» в сумме 4808 тыс. рублей;

на 2018 год:
Администрации города Бронницы на финансирование подпрограммы «Раз-

витие и ремонт дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транс-
портного комплекса городского округа Бронницы» в сумме 8881 тыс. рублей; 
подпрограммы «Обслуживание дорог общего пользования местного значения на 
территории городского округа Бронницы Московской области Муниципальной 
программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно 
– транспортного комплекса городского округа Бронницы» в сумме 14652 тыс. ру-
блей; подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории 
городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транс-
портного комплекса городского округа Бронницы» в сумме 4808 тыс. рублей.». 

1.10. Пункт 17 Решения изложить в следующей редакции:
«17. Установить, что в расходах бюджета города Бронницы на предоставле-

ние субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, предусматривается на 2016 год – 9946 тыс. рублей, на 2017 год – 0 
тыс. рублей, на 2018 год – 0 тыс. рублей.

Данные расходы предусматриваются Администрации города Бронницы 
Московской области. Порядок определения объема и предоставления субсидий 
устанавливается Администрацией города Бронницы Московской области.

Установить, что в расходах бюджета города Бронницы на предоставление 
субсидии МУП «Бронницкая городская баня» на компенсацию выпадающих до-
ходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан банных услуг 
по льготным тарифам предусматривается на 2016 год – 424 тыс. рублей, на 2017 
год – 0 тыс. рублей, на 2018 год – 0 тыс. рублей.

Данные расходы предусматриваются Администрации города Бронницы 
Московской области. Порядок предоставления субсидий устанавливается Адми-
нистрацией города Бронницы Московской области.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

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

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин 

Приложения к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 
Московской области от «11» октября 2016 г. № 136/44 см. на официальном сайте 
администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме по продаже недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Бронницы Московской области, расположен-
ного по адресу Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, д. 28.

Аукцион проводится в соответствии с Постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 14.09.2016 № 532 «О проведении аукциона в элек-
тронной форме по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, д. 28»

Сведения об Объекте (лоте) аукциона:
Лот № 1
Объект 1: Нежилое здание. Наименование: Административное здание. На-

значение: нежилое. Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Красная, д. 28. Этажность: 1. Площадь, кв.м: 119,4. Кадастровый 
номер: 50:62:0020106:151. 

Объект 2: Земельный участок. Адрес (местонахождение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, д. 28. 
Площадь, кв.м: 385. Кадастровый номер: 50:62:0010114:6. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Разрешенное использование: под размещение зда-
ния – административного.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объектов (лота) аукциона: 3 195 559,00 руб. (Три мил-
лиона сто девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят девять руб. 00 коп.) с учетом НДС.

Оплата осуществляется покупателем на указанные в договоре реквизиты 
путем единовременного перечисления денежных средств в безналичном порядке 
в бюджет городского округа Бронницы в течении 30 (тридцати) календарных дней 
после даты подписания договора купли-продажи. Задаток, внесенный Покупате-
лем, засчитывается в счет оплаты. 

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Размер задатка: 639 111,80 руб. (Шестьсот тридцать девять тысяч сто один-
надцать руб. 80 коп.).

Срок внесения задатка: с 29.09.2016 по 28.10.2016.
Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 29.09.2016 в 09 час. 00 мин. по 

московскому времени. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 28.10.2016 в 16 час. 00 мин. 

по московскому времени. 
Для участия в аукционе Претенденты подают заявку, по установленной форме, 

а также представляют следующие документы:
1) юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
копия документа, который подтверждает полномочия руководителя юриди-

ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
3) документ (копию документа) об оплате задатка.
4) в случае, если от имени Претендента действует его представитель по 

доверенности, к Заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 

5) В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, За-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Срок подведения итогов аукциона: 03.11.2016 с 14 час. 00 мин. до последнего 
предложения Участников. 

Место подведения итогов продажи муниципального имущества:
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 

центр торгов» 
143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 

МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. 
Порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов, порядок подачи 

(приема) и отзыва Заявок с приложением документов, порядок ознакомления 
Претендентов с информацией, условиями договора купли-продажи Объекта 
(лота) аукциона, порядок определения Победителя аукциона, ограничения участия 
отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации имущества и 
прочая информация опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 5.10.2016 №558

Об утверждении Положения об оказании платных услуг Муниципальным 
образовательным автономным учреждением дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва г.Бронницы имени А. Сыроежкина»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
30.03.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», во исполнение решения Совета депутатов городского округа 
Бронницы Московской области от 25.02.2015 № 41/12 (с изм. от 24.06.2015) «Об 
утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области», на основании Устава муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области и в целях 
оптимизации и упорядочения ценообразования на платные услуги, оказываемые 
Муниципальным образовательным автономным учреждением дополнительно-
го образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва г.Бронницы имени А. Сыроежкина», обеспечения ценовой 
доступности услуг для всех слоев населения, повышения качества оказываемых 
услуг Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.Утвердить Положение об оказании платных услуг Муниципальным образова-

тельным автономным учреждением дополнительного образования «Специализи-
рованная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г.Бронницы 
имени А. Сыроежкина» (прилагается).

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Ежову И.В.

И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов 
Положение об оказании платных услуг Муниципальным образовательным 

автономным учреждением дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г.Бронницы имени А. 
Сыроежкина» см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 7.10.2016 г. №561

О внесении изменений в Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление муниципальной услуги по 
выдачи разрешений на вступление в брак лицам, достигшим 16-ти лет»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения информа-
ционной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения 
качества и доступности предоставляемых ею муниципальных услуг Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак 
лицам, достигшим шестнадцати лет» (далее – Административный регламент), 
утвержденный постановлением Администрации города Бронницы от 20.03.2015 
№309 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города 
Бронницы от 15.09.2015 №796): 

Пункт 23 Административного регламента изложить в новой редукции: «23. 
При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:

заявление (образец представлен в Приложении 3);
документы, удостоверяющие личности заявителей;
документы, подтверждающие уважительную причину на вступление в брак ли-

цам, достигшим возраста шестнадцати лет (справка учреждения государственной 
или муниципальной системы здравоохранения о наличии беременности, непосред-
ственную угрозу жизни одного из лиц, желающих вступить в брак).

4) свидетельство о рождении общего ребенка (детей) у лиц, желающих всту-
пить в брак, и свидетельство об установлении отцовства.

В качестве документа, удостоверяющего личность, может быть представлен 
один из следующих документов:

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся документом,
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации (для граждан Российской Федерации, постоянно прожи-
вающих за пределами территории Российской Федерации);

дипломатический паспорт, в том числе содержащий электронные носители 
информации;

служебный паспорт, в том числе содержащий электронные носители ин-
формации;

паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации, военный 

билет военнослужащего;
иные документы, признаваемые в соответствии с федеральным законода-

тельством документами, удостоверяющими личность гражданина Российской 
Федерации;

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный феде-
ральным законодательством или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина;

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответ-
ствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание в виде документа установленной 
формы, выдаваемого лицу без гражданства, не имеющему документа, удостове-
ряющего его личность;

вид на жительство (в отношении лица без гражданства);
иные документы, предусмотренные федеральным законодательством или 

признаваемые в соответствии с международным договором Российской Феде-
рации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства).».

Приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой редукции 
(Приложение № 1).

Приложение 3 к Административному регламенту изложить в новой редукции 
(Приложение № 2).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

И.о. Главы городского округа О.Б.Плынов 

Приложение №1
к постановлению Администрации города Бронницы от 07.10.2016 №561

«Приложение 1
к Административному регламенту 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, кон-
тактных телефонах, адресах электронной почты Администрации города 
Бронницы, Сектора по делам несовершеннолетних, многофункционального 
центра, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

1.Администрация города Бронницы
Место нахождения Администрации города Бронницы: Московская область, 

город Бронницы, ул. Советская, дом 66.
График работы Администрации города Бронницы:

Понедельник: с 08.48 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Вторник: с 08.48 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Среда с 08.48 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Четверг: с 08.48 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Пятница: с 08.48 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день.

Прием заявителей в Администрации города Бронницы ведется в соответствии 
с графиком личного приема граждан в Администрации города Бронницы, который 
ежегодно утверждается распоряжением Администрации города Бронниц. Почтовый 
адрес Администрации города Бронницы: 140170 Московская область, город Брон-
ницы, ул. Советская, дом 66. Контактный телефон: 8(496)466-52-12. Официальный 
сайт Администрации города Бронницы в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет): www.bronadmin.ru. Адрес электронной почты 
Администрации города Бронницы в сети Интернет: bron@mosreg.ru.

2.Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
города Бронницы.

Место нахождения Сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации города Бронницы: Московская область, город Бронницы, ул. 
Советская, дом 33.

График работы Сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации города Бронницы:

Понедельник: с 08.48 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Вторник: с 08.48 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Среда с 08.48 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Четверг: с 08.48 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Пятница: с 08.48 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Секторе по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации города Бронницы: Прием заявителей осуществляется каж-
дый понедельник с 09.00 до 13.00. Почтовый адрес Сектора по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Администрации города Бронницы: 140170 Московская 
область, город Бронницы, ул. Советская, дом 33. Контактный телефон: 8(496)466-
76-29. Адрес электронной почты Сектора по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации города Бронницы в сети Интернет: KDN@bronadmin.ru. 

3.Многофункциональный центр, расположенный на территории городского 
округа Бронницы. 

Место нахождения Муниципального учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа 
Бронницы Московской области»: город Бронницы, ул. Кожурновская, д.73

График работы многофункционального центра:

Понедельник: с 08-00 до 20.00 без перерыва на обед
Вторник: с 08-00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда с 08-00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг: с 08-00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница: с 08-00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота с 08-00 до 20.00 без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес: 140170 Московская область, город Бронницы, ул. Кожур-
новская, д.73. Телефон Call-центра: 8(496)464-45-03. Адрес электронной почты 
многофункционального центра в сети Интернет: mfc-bronnitsygo@mosreg.ru.»

Приложение №2 к постановлению Администрации города Бронницы от 
07.10.2016 №561. «Приложение 3 к Административному регламенту см. на оф. 
сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
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ПРОДАЮ
комнату в коммунальной квар-

тире, 19 кв.м., лоджия. Тел.: 8 (903) 
1704607 

1-комнатную квартиру, район 
«Совхоз Бронницкий», 5/5 этажно-
го панельного дома. Тел.: 8 (903) 
1591442

2-комнатную квартиру, ул.Мо-
сковская, 92. Тел.: 8 (985) 4594387

2-комнатную квартиру 51 кв.м, на 
втором этаже кирпичного дома, р-н. 
«Москворечье». Собственник. Тел.: 
8 (903) 7433962

2-комнатную квартиру, р-он  
«Москворечье», цена договорная. 
Тел.: 8 (916) 3525556 

2-комнатную квартиру в 5-этаж-
ном кирпичном доме, 2 этаж, 48 
кв.м, распашонка, ул. Советская, 
106. Тел.: 8 (926) 3933516

2-комнатную квартиру в г. Брон-
ницы или меняю на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 8 (916) 4770935, 
8 (909) 6224004

2-комнатную квартиру, п.Горка, 
56 кв.м, кухня 14,5 кв.м, две лод-
жии по 7,3 кв.м, сплит система, те-
лефон, кухонная мебель и техника 
остаются. Тел.: 8 (965) 1647699, 
8 (915) 3004144 

3-комнатную квартиру, ул.Пущи-
на, 26. Тел.: 8 (985) 3659142

срочно, 3-комнатную квартиру 
в п.Малино, Ступинского р-на, 4/9 
пан.дома, общ.пл. 70 кв.м., комнаты 
изолированы, капремонт, лоджия, 
мебель, бытовая техника, 2,85 млн.
руб. Пакет документов готов. Соб-
ственник. Тел.: 8 (916) 8874696, 
8 (916) 5663904 

дом, ул.Центральная, все усло-
вия, баня, 12 соток, 115 кв.м. Тел.: 
8 (903) 6601022 

участки 22 сотки и 11 соток д.
Кривцы, с ландшафтным дизайном, 
плодовыми деревьями, свет, хоро-
ший подъезд. Тел.: 8 (926) 1421873

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 
1456290

гараж в ГСК-3. Тел: 8 (915) 
3796338

гараж в ГСК «Мотор», размер 3х4 
м. Тел.: 8 (985) 3659142

гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (925) 
9197341

автомобиль «Skoda Oktavia», 
2007 г.в., на ходу. Цена 250000 ру-
блей. Тел.: 8 (916) 4770935, 8 (909) 
6224004

гусей, кур, уток, петухов. Тел.: 
8 (903) 7940111

КУПЛЮ
выкуп техники в любом состоя-

нии. Тел.: 8 (926) 1792244

СДАЮ
гараж ГСК 2. Тел.: 8 (916) 8697792

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

1-комнатную квартиру. Тел.: 
8 (916) 2983920

1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (926) 9569023, 
8 (925) 9979354

2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок, «Новые дома». Тел.: 
8 (915) 0465191

2-комнатную квартиру, «Новые 
дома», 2 этаж. Все удобства. Тел.: 
8 (926) 3933516

2-комнатную квартиру с мебелью 
славянам. Тел.: 8 (916) 2115572

2-комнатную квартиру, р-он «Но-
вые Дома», с мебелью, русским, 
20000 руб. Тел.: 8 (903) 5593499

2-комнатную квартиру. Тел.: 
8(916) 2747430 

2-комнатную квартиру в с.Заво-
рово. Тел.: 8 (916) 5769427, звонить 
после 17.00

3-комнатную квартиру, ул.Пущи-
на, 26. Тел.: 8 (985) 3659142

полдома русским. Тел.: 8 (916) 
0669401

в аренду нежилое помещение 
(77 кв.м) на 1 этаже в г. Бронни-
цы, пер. Комсомольский, дом 67. 
Тел.: 8 (926) 5460245 

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 
6752059, 8 (926) 7973448

ТРЕБУЮТСЯ

На склад в г.Бронницы требуется 
кладовщик. Зарплата и график при 
собеседовании. Тел.: 8 (909) 9014818

Организации требуются: води-
тели, плотники, разнорабочие. Тел.: 
8 (985) 7845990

УСЛУГИ

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

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

щебень, песок, ПГС, керамзит, 
торф, чернозем, навоз, земля, 
дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 
8 (916) 0051105

ВНИМАНИЕ! 
У в а ж а е м ы е  п о д п и с ч и к и  c 

1.09.2016 г. открыта основная под-
писка на газетно-журнальную пери-
одику на 1-е полугодие 2017 г.

С перечнем изданий и подписны-
ми ценами Вы можете ознакомиться 
в почтовом отделении связи.

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собствен-

ников жилых домов, что 27.10.2016 г. на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, 
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-ком-
мунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги 
энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, ул.Москворецкая, 
д.34,38, ул.Пущина, д.26, д.28, пос. Горка, д.7, 8, 9. 

Погасить задолженность можно в кассах
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам:

ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

СДАЕТСЯ  
В АРЕНДУ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ПЛОЩАДКА 
С ПОМЕЩЕНИЯМИ 

Тел.: 8 (917) 509-28-75
 8 (916) 991-19-11

Организации 
в г.Бронницы 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

(мужчины  
и женщины)

(8 (915) 214-01-70

На швейное производство 

ТРЕБУЮТСЯ 
КОНСТРУКТОРЫ ОДЕЖДЫ 
И ШВЕИ МОТОРИСТКИ 
Зарплата договорная.
Телефон для справок: 8 (901) 523-02-41

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ	МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ЧОП г.Бронницы 

ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ 
Наличие лицензии  

приветствуется.
Справки по телефонам: 

8 (985) 283-14-96, 
8 (916) 969-92-90

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес-центр «На Красной», офис 2.17, 2 этаж)

Телефоны: 8 (929) 940-29-69, 8 (901) 578-52-99

«МАП №2
Автоколонна 1417» 

ПБ «Бронницкое ПАТП»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ВОДИТЕЛЕЙ категории «D»,
• ВОДИТЕЛЕЙ перегонщиков,
• ВОДИТЕЛЕЙ категории «С» 

с последующим переобуче-
нием на категорию «D».

• СЛЕСАРЯ КИПиА
• КОНДУКТОРОВ.

Телефон: 8 (496) 466-59-33

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК АВР •СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
зарплата от 26000 рублей зарплата от 21000 рублей

• СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ДОЛЖНИКАМИ зарплата от 14000 рублей

Адрес: г. Бронницы, ул. Московская, д. 91, пом. 1. 
Телефоны: 8 (496) 46 44-119, 8 (916) 690-64-75

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
бухгалтера. Тел.: 8 (925) 5672779

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 

ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО 
ЗАЩИТЫ. Тел.: 8 (906) 7518289 

Художественная школа объ-
являет набор детей на 2016-
2017 учебный год с 10 до 14 лет. 
На подготовительное отделе-
ние с 3 до 10 лет. Тел.: 8 (926) 
9531229

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 

8 (967) 1144653
по уходу за больными и пре-

старелыми людьми. Тел.: 8 (968) 
7605710
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Организаторы конкурса предло-
жили для участия пять номинаций: 
«Символы России воспеваю…» (ли-
тературное творчество собственного 
сочинения); «Государственная симво-
лика России в декоративно-приклад-
ном искусстве»; видеоролик «Госу-
дарственные символы моей страны»; 
номинация «В символах Россию от-
крываю, в символах Россию познаю»  
и «Социальные проекты» по темам: 
«История государственной символики 

Российской Федерации», «Государ-
ственный флаг и герб Российской 
Федерации», «Государственный гимн 
Российской Федерации».

Надо отметить, что большинство 
бронницких ребят (причем, из всех 
трех школ) выбрали для участия две 
номинации: «Государственная симво-
лика России в декоративно-приклад-
ном творчестве» и «Символы России 
воспеваю» – они представили на суд 
жюри стихи и прозу собственного 
сочинения...

Конкурс проводился в трех воз-
растных категориях: 1-4-е, 5-8-е и 
9-11-е классы. Во всех номинациях и 
во всех возрастных категориях члены 
жюри определили победителей, кото-
рые примут участие в областном этапе 
конкурса с 10 по 20 ноября.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ГАИ ГИБНУТ ПЕШЕХОДЫ
И ПАССАЖИРЫ

03 ПОСТРАДАВШИЙ  
ГОСПИТАЛИЗИРОВАН

– • –
Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  

пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54
22 октября, суббота 18.00. Концерт Рязанского Государственного 

академического Русского народного хора им. Е.Попова, 0+
29 октября, суббота 18.00. ХIII Городской открытый городской 

фестиваль эстрадной песни «Ретро шлягер», посвященный творчеству 
Вячеслава Добрынина, 6+

30 октября, воскресенье Кинопоказы в рамках проекта «Наше ста-
рое доброе кино на большом экране»: 16.00 Мультсборник «Сказки 
Пушкина»: «Сказка о рыбаке и рыбке»; «Сказка о Мертвой Царевне и 
семи богатырях» 59 мин., 0+, 18.00 х/ф «Москва слезам не верит», 3+

– • –
Музей истории города Бронницы, ул. Советская, д.71, тел. 

8(496)466-59-86
Выставка «Страницы старого альбома» работает до 31 октября, 5+.
Выставка «Тайны морских глубин» работает до 9 ноября, 3+
Выставка «История в вещах и документах» до 25 октября,7+
20 октября – 30 октября. Интерактивные программы: «В гостях у 

Марьи»,7+, Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8 (985) 300-18-01, 8 (916) 070-77-69

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения  

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
22 октября, суббота 13.00. Встреча актива любительского объеди-

нения «Клуб писателей города Бронницы», 12+ 
22 октября, суббота 15.00. Заседание клуба «Гармония»: «…Мы 

празднуем лицея день заветный...»: 205 лет Императорскому Царско-
сельскому лицею»,16+

АФИША «БН»

Бухгалтерские услуги  
для ООО и ИП от 500 руб./мес!
Экспресс-аудит БЕСПЛАТНО!

Регистрация ООО 
от 3900 руб.

Регистрация ИП 
от 2400 руб. 

Юридические 
услуги.

г. Бронницы, ул. Московская, 
дом 90, пом. 1

Тел: 8-929-646-78-08 www.1cbo-bu.ru

15 октября в Бронницкой гимна-
зии состоялась творческая встре-
ча, организованная городским 
Советом ветеранов для учителей 
старшего возраста.

Этот субботний вечер подарил 
участникам встречи массу положи-
тельных эмоций. Душевные разго-
воры, песни, стихи, воспоминания о 
прошедших школьных годах - в зале 
чувствовалась особенная атмосфера, 
наполненная теплом и трогательными 
моментами. 

Музыкальная составляющая это-
го мероприятия была представлена 
выступлениями воспитанников Дома 
детского творчества, учащимися 
гимназии и танцевальным коллек-
тивом «Егоза». Автором сценария и 
ведущей встречи выступила Наталья 
Васильева – эстрадная певица, в своё 
время работавшая в «Москонцерте» и 
«Росконцерте».

По сценарию субботнего вечера, 
гостям также предлагалось отгадать 
по фрагментам прозвучавших песен 
названия многих осенних праздни-
ков, отмечаемых в России в октябре. 
Вспомнили не только День учителя, 
но и другие важные календарные 
даты – в том числе, праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы, Всемирный 
день музыки и даже День рождения 
президента нашей страны – 7 октября.

Присутствовавший в числе гостей 
начальник управления по образова-
нию г.Бронницы Александр Вербенко 
выразил большую признательность 
учителям за их труд, отметил высо-
кие показатели бронницких учащих-
ся и большие заслуги в этом работ-
ников образовательных учреждений 
нашего города.

Во время чаепития с угощениями 
педагоги охотно делились своими 
воспоминаниями. Вспоминали не 
только профессиональную деятель-
ность, повседневную работу с детьми, 
но и свои школьные годы и первых 
учителей. Говорили и о том, почему 
выбрали такую трудную, ответствен-
ную профессию и как смогли реали-
зовать свои возможности именно в 
образовательной сфере.

Также по сценарию вечера, перед 
зрителями были разыграны юмори-
стические сценки – забавные эпизо-
ды из школьной жизни, подарившие 
гостям встречи позитивные эмоции. 
Субботняя встреча прошла в очень ду-
шевной обстановке и оставила много 
положительных впечатлений. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ОСЕННЯЯ ВСТРЕЧА 
УЧИТЕЛЕЙ-ВЕТЕРАНОВ

За период с 10 по 16 октября 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы было обслужено 
187 срочных вызовов. 

В зоне ответственности отделения 
скорой помощи горбольницы за про-
шедшую семидневку имело место до-
рожно-транспортное происшествие с 
материальным ущербом и пострадав-
шими. Поздним вечером 15 октября 
на пешеходном переходе в районе 
«Новых Домов» был совершен наезд 
на пешехода. Пострадавший госпи-
тализирован в стационар городской 
больницы. Также имели место вызовы 
неотложки для оказания экстренной 
медицинской помощи после несчаст-
ных случаев. Всего их имело место – 8.

Снова выросло число горожан, 
обратившихся за медицинской по-
мощью по поводу обострения гипер-
тонической болезни – 36 человек (на 
прошлой неделе – 30). Госпитализи-
рованы два пациента с острым нару-
шением мозгового кровообращения 
и два – со стенокардией.

Как и прежде, высоким остается чис-
ло вызовов городской скорой помощи 
к заболевшим детям: их было – 40, из 
которых 23 – в связи с простудными 
заболеваниями. А всего за прошедшую 
неделю в Бронницкую городскую боль-
ницу было госпитализировано 25 паци-
ентов с различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи БГБ

«СИМВОЛЫ РОССИИ ВОСПЕВАЮ…»
17 октября в актовом зале школы №2 прошел муниципальный этап 

областного конкурса на лучшее знание символики России, в котором 
участвовали ребята из всех городских школ.

С 10 по 17 октября на террито-
рии обслуживания 6-го батальона 
ДПС произошло 89 ДТП с матери-
альным ущербом, в том числе 7 
ДТП, в которых 4 человека погибли, 
в том числе 1 несовершеннолетний 
ребенок и 4 – получили травмы раз-
личной степени тяжести, в том чис-
ле 1 несовершеннолетний ребенок. 

11 октября в 20.15 на 136-м км трассы 
М-5 «Урал», вне населенного пункта, неуста-
новленный водитель, управляя автомобилем 
«Опель Астра», синего цвета, государствен-
ный регистрационный знак не установлен, 
следуя в направлении г. Рязань, сбил пеше-
хода, который переходил проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу, 
после чего неустановленный водитель с 
места происшествия скрылся. В результате 
данного дорожно-транспортного происше-
ствия пешеход с травмами различной сте-
пени тяжести госпитализирован в больницу. 
Убедительная просьба всем, кто что-либо 
видел или обладает информацией, котрая 
поможет раскрыть данное ДТП, просим 
сообщить по телефону: 8-496-466-90-55 
или 8-496-466-58-64 в дежурную часть 6-го 
батальона 2-го полка ДПС (южный).

12 октября в 5.00 на 104-м км выше-
названной автодороги вне населенного 
пункта водитель легкого автомобиля 
«Фольксваген», следуя со стороны г. Рязань 
в направлении г.Москвы, по неустановлен-

ной причине совершил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть вне зоны 
пешеходного перехода и без использо-
вания светоотражающих элементов. В 
результате ДТП пешеход от полученных 
травм скончался на месте происшествия. 

14 октября в 16.07 на 29-м км (+850м) 
автодороги А-108 «МБК» (Егорьевско-Ря-
занского направления), вне населенного 
пункта имело место ДТП, при котором 
водитель, управляя автомобилем «Опель 
Астра», следуя в направлении Егорьевско-
го шоссе, по неустановленной причине со-
вершил выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, где столкнулся 
с двигавшимся во встречном направле-
нии грузовым автомобилем «Вольво FH» 
с полуприцепом «Рольфо Близард». В 
результате данного дорожно-транспорт-
ного происшествия водитель автомобиля 
«Опель Астра» с травмами различной сте-
пени тяжести госпитализирован в ближай-
шую ЦРБ, несовершеннолетний пассажир 
легковой иномарки от полученных травм 
скончался в автомобиле скорой помощи. 
В момент аварии несовершеннолетний 
находился в автомобиле «Опель Астра» 
на заднем пассажирском сиденье, не 
пристегнутый и без специального удер-
живающего устройства. 

С.ПЛЕЩЕЕВ, командир 
6-го батальона 

2-го полка ДПС (южный)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

22-23 октября на стадионе 
«Центральный» будут проведены 
соревнования по шашкам сре-
ди младших школьников на кубок 
«Наши надежды» – 2016. Начало 
в 10.30.

* * *29-30 октября на стадионе 
«Центральный» будут проведены 
соревнования по шашкам сре-
ди молодёжи не старше 21 года 
на кубок «Молодёжный» – 2016. 
Начало в 10.30.

Оргкомитет


