Завершена частичная реконструкция городских очистных сооружений, начавшаяся в мае этого года.
19 октября объект был готов к пуску.

20 октября в КДЦ «Бронницы»
состоялось сразу два события:
175-летие центральной аптеки №86
и акция «Здоровое сердце».

Как живут в Бронницах люди, потерявшие зрение, и как социальные
работники помогают им преодолевать это тяжелое испытание?

Почему первый в нынешнем учебном году выпуск «Колибри» мы
начали с разговора о здоровой пище
и правильном питании?

Подробности на стр.3

Откройте стр.4

Полюбопытствуйте на стр.5

Узнайте на стр.6
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30 октября –

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Поздравляю тружеников бронницких
автотранспортных предприятий и ветеранов отрасли
с профессиональным праздником!
Вот уже двадцать лет мы отмечаем эту календарную дату, а
сложившаяся еще с прошлого века автомобильная специализация
имеет важное значение для Бронниц. Многолетняя деятельность
научно-исследовательского испытательного центра, где поныне
разрабатывают и испытывают новые образцы автомобильной техники для военного и гражданского применения, заметно повлияла
на развитие нашего города, на трудовую ориентацию населения. В
транспортной сфере по сей день занято немало бронничан. У нас
до сих пор действует своя сложившаяся система непрерывного
профессионального образования транспортников: от МОГАДК до
городского филиала МАДИ.
Бронницкие автопредприятия, несмотря на сегодняшние
трудности в экономике, стремятся не снижать объемы грузовых
и пассажирских перевозок, по мере возможностей обновляют
свой автомобильный парк, расширяют маршруты движения общественного транспорта, осваивают новые формы обслуживания, развивают городское такси. Накануне профессионального
праздника желаю работникам отрасли достойно преодолеть все
сложности нынешнего периода и в дальнейшем без проблем и
аварий трудиться на благо нашего города. Легкой вам дороги,
хорошего настроения, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия во всем!
Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

«... ДОСТИГАЙТЕ НОВЫХ ВЕРШИН»
21 октября в актовом зале школы №2 глава города Виктор Неволин
вручил свидетельства на получение именной стипендии губернатора
Московской области бронницким школьникам и студентам, проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта.

Ровно год назад в том же зале глава
города уже вручал губернаторские стипендии бронницким ребятам, но тогда
их было шестеро, а в этот раз – 14: из
них 12 спортсменов, музыкант и призер
Всероссийской олимпиады по праву.
Некоторые из них продолжают учиться
в бронницких школах, а некоторые уже
стали студентами различных вузов и
колледжей.
– Число губернаторских стипендиатов в нашем городе год от года увеличивается, – отметил В.Неволин. – В этом,
конечно же, не только заслуга самих
ребят – их трудолюбия, старания, упорства, но и немалая заслуга их тренеров
и преподавателей! Мне очень приятно
сегодня вручать эти стипендии: уверен,
что бронницкая молодежь в будущем

ОСЕННИЙ МАРАФОН

23 октября в Бронницах прошли
старты «Титан-марафона»,
традиционно организованного
компанией «ЭВЭН».
Вы готовы пробежать 5, 10, может быть, даже 50
км? Тогда «Титан-марафон» способен стать для вас
настоящим спортивным праздником.
Бельское озеро – излюбленное место организаторов стартов «Титан». Чистый подмосковный
воздух и живописные виды оценили уже многие
спортсмены, которые, к слову, приезжают не только

из близлежащих городов Подмосковья, но и многих
других городов России и даже из-за рубежа. В этот
раз участвовали спортсмены из стран Прибалтики,
Украины, Сербии и других.
С погодой повезло. Утро выдалось солнечным
и без осадков. Всего в стартах марафона приняли участие больше тысячи человек. В программе

может достойно показать себя не только
в нашем городе, но и на уровне области,
на уровне страны, может быть, и на
международном уровне – мне бы этого
очень хотелось!
Вместе с именным свидетельством
от губернатора МО ребятам вручались
благодарственные письма от главы
Бронниц с проникновенными словами:
«Примите искреннюю благодарность
за высокие результаты, за смелость
и упорство в достижении цели. Ваши
достижения и победы – это не только
проявление таланта, но и пример работоспособности, целеустремлённости,
энтузиазма и самоотдачи. Оставайтесь
лидером в той области, где у Вас всё
получается, достигайте новых вершин,
преодолевая трудности и побеждая
достойных соперников...»
Итак, губернаторскую стипендию в
размере 30 тысяч рублей, дипломы и
многочисленные поздравления в этом
году получили:
Олег ФУГАЛЕВИЧ – дипломант Всероссийского конкурса баянистов, лауреат II
степени Международного конкурса баянистов, победитель Московского областного
конкурса баянистов «Кубок виртуозов».
Игорь КОВАЛЕВ – член сборной
МО по гребле на байдарках и каноэ,
Окончание на 3-й стр.

соревнований было несколько
дистанций, рассчитанных на
разную степень подготовленности и выносливости –
5 км, 10 и 21 км 100 метров,
42 км 200 метров и 50 км.
После разминки и получения спортсменами
необходимых инструкций о
маршруте – состоялся первый старт.
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли участвовать в таких
соревнованиях, как «Титан», – вот вам факт для
мотивации: 23 октября в марафоне участвовал
Сергей Бурлаков – мастер спорта, более чем
40-кратный чемпион России в плавании и легкой
атлетике, рекордсмен России и мира по легкой
атлетике и пулевой стрельбе. И это всё, несмотря
на четырехкратную ампутацию конечностей. Сергей
победил в марафоне, проходившем в Нью-Йорке,
оставив позади себя 12 тысяч здоровых участников.
За волю к жизни и спортивные достижения стал
обладателем титулов «Человек года», «Человек
планеты» и «Настоящий герой» и даже попал в книгу
рекордов Гиннеса.
По итогам соревнований на дистанции 5 км, как и
во время прошлого бронницкого марафона, первое
место занял Андрей Жуков. На дистанции 21 км 100
метров – Михаил Питерцев. 10 км быстрее всех пробежал Александр Горобченко. На дистанции 42.2 км
победителем стал Андрей Клинов. На дистанции 50
км лучшее время показал Константин Шишов.
Михаил БУГАЕВ
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Бронницкие НОВОСТИ

ПЛАНЕРКА

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ
В начале традиционной еженедельной планерки, которая состоялась в администрации 24 октября, глава городского округа Бронницы
Виктор Неволин напомнил всем руководителям организаций и предприятий о важности подписки на печатные СМИ Московской области. Это,
как отметил глава, необходимо для информирования своих трудовых
коллективов о деятельности власти региона и событиях, которые происходят на территории Подмосковья. Далее В.Неволин и прибывшие на
планерку руководители служб, отделов муниципалитета и бронницких
предприятий подвели итоги основных событий, которые произошли в
нашем городе за минувшую семидневку.

– На прошлой неделе состоялось
серьезное и важное событие, к которому мы готовились совместно с
Бронницким тепловодоканалом на
протяжении нескольких месяцев – завершен этап реконструкции городских
очистных сооружений, ремонт которых не производился с 1979 года, –
отметил В.Неволин. – Был разработан
план по модернизации очистки стоков. На определенном этапе из емкостей был извлечен весь накопившийся
там ил и осадок, установлена новая
современная аппаратура, которая позволила снизить нагрузку на очистные
сооружения.
О проделанной в рамках реконструкции городских очистных сооружений работе собравшимся рассказал
генеральный директор Бронницкого
ТВК Виктор Ткачев. (Более подробно о
реконструкции объекта читайте в этом
же номере «БН» на 3-й стр.)
Главный врач Бронницкой городской больницы Владимир Козяйкин проинформировал участников

Генеральный директор УК «Бронницкое городское хозяйство» Сергей
Лобанов сообщил, что в связи с погодными условиями организация завершает все внешние работы. Осталось
доделать несколько входных групп.
Глава города попросил С.Лобанова
уделить особое внимание уборке в
городе опавшей листвы.
Вернувшийся из отпуска Василий
Ландырев рассказал об основных
работах, которые проводит «Бронницкий дорсервис». В настоящее время
организация убирает мусор и листву с
обочин и продолжает делать ямочный
ремонт.
Заместитель начальника управления по образованию Алла Владимирова проинформировала о том, что
все образовательные учреждения
города работают в штатном режиме.
Началась подготовка к написанию
итогового сочинения среди учеников
11-х классов. Уже в декабре ребята
будут писать пробное сочинение.
Начальник отдела физической
культуры, спорта и работы с молодежью Сергей Старых рассказал о
прошедших в городе спортивных
мероприятиях. Он также поблагодарил организации и предприятия
города, которые откликнулись после
предыдущей планерки и помогли с
приобретением обогревателей для
спортивной школы.
– Хочу также отметить, что в этом
году были ремонтные работы на теп
лотрассе, которая ведет к спортшколе
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Проблему с очередью в детские сады в Подмосковье успешно решили, теперь ключевым
вопросом становится повышение качества и
эффективности дошкольного образования.
Всероссийский съезд работников дошкольного
образования проходил в Красногорске. Губернатор Андрей Воробьев принял участие в пленарном заседании
съезда. Также на заседании присутствовали заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец,
министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
– Президент, когда давал нам указание закрыть вопрос очередности в
дошкольных учреждениях от трех до семи лет, имел в виду полностью решить
проблему, когда ребенок, достигнув трех лет, мог пойти в детский сад. В
Подмосковье была самая большая очередь в России, слава богу, благодаря
поддержке правительства РФ мы проблему эту сегодня решили. Теперь
мы должны подумать о качестве дошкольного образования. Тема качества
образования выходит на ключевые позиции, я очень рассчитываю, что такие
собрания, коллективный мозговой штурм, даст рецепт и ответ на вопрос:
каковы эффективные методики воспитания наших детей, – сказал Воробьев.
РИАМО

ПРИОРИТЕТ ПОДМОСКОВНЫХ ВЛАСТЕЙ

Все программы социального блока, заложенные в бюджет 2016 года,
будут реализованы в регионе полностью.
В минувший четверг на заседании Мособлдумы были внесены изменения
в закон Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов».
Социальная сфера – приоритет подмосковных властей при формировании бюджета. Очень важно, что его корректировка положительно сказалась
на финансировании образования и культуры, социально значимые сферы
получили дополнительные ресурсы. Так, увеличены средства на выплаты
классным руководителям, выпускникам вузов, которые пришли на работу в
школы региона. Дополнительно выделено 17 миллионов рублей на выплаты
семьям, принявшим детей из детских домов, – это связано с тем, что количество таких детей увеличивается. Всего же финансирование программы
«Образование Подмосковья» в 2016 году увеличено почти на 82 миллиона
рублей, «Культуры Подмосковья» – на 212 миллионов рублей.
Финансирование программы по переселению граждан из аварийного жилья
в текущем году увеличено на 1,06 миллиарда рублей. Это одна из приоритетных
задач для региона. Два года назад губернатор Московской области ставил задачу
выполнить эту программу в более короткие сроки, чем ставил президент для всех
субъектов РФ. Эта программа будет выполняться без срывов.
Пресс-служба Мособлдумы

СПИСКИ ОЧЕРЕДНИКОВ ОБНАРОДУЮТ

Мособлдума обязала муниципальные образования ежегодно публиковать не позднее 30 января списки граждан, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилье, предоставляемом по договорам
социального найма.
Изменения в законопроект «О порядке ведения учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», внесены в качестве законодательной инициативы прокурором
области, уточнил первый заместитель прокурора области Валерий Войнов,
представляя законопроект.
– Предлагается дополнить законопроект пунктом 14, который предусматривает обязанность администрации муниципального образования ежегодно
не позднее 30 января опубликовывать на своем официальном сайте списки
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, – сказал Войнов .
Он отметил, что такая мера позволит обеспечить прозрачность в деятельности органов местного самоуправления и повысить доверие граждан.
РИАМО

ШТРАФНАЯ ОБОЧИНА

планерки о том, что на минувшей
неделе скорая помощь выезжала по
вызовам 146 раз. Было три ДТП, которые произошли за пределами черты
города. Имело место серьезное дорожно-транспортное происшествие в
районе с.Ульянино, где пострадали 5
человек. Была авария в районе с.Софьино, где погиб водитель, уснувший
за рулем. За прошедшую семидневку
в родильном отделении появились
на свет 17 новорожденных. Среди
них – 16 жителей округи и один бронничанин.
Главврач также отметил, что в горбольнице продолжается ремонт. Число ремонтных бригад увеличивается.
Сейчас полным ходом идет демонтаж.
В этой связи В.Козяйкин принес жителям города извинения за неудобства,
связанные с проводимыми ремонтными работами. А ещё он обратился
к руководителям предприятий с напоминанием о том, что в наш регион
пришла холодная погода и очень
важно обеспечить своим сотрудникам
прививки от гриппа.

на Бельском, – сказал С.Старых. –
На протяжении 20 лет центр очень
плохо отапливался. Мы не могли
понять в чём была проблема. От котельной горячая вода поступала, но
дальние комнаты и залы отапливались плохо. В этом году ТВК проводил
ремонт и удалось обнаружить, что
весь прошлый период отопительная
система работала неправильно. Там
где нужен был вход, там был выход.
Сейчас всё поменяли и в настоящее
время каждая дальняя точка комплекса прогревается очень хорошо.
Теперь даже приходится немного
уменьшать обогрев. Большое спасибо
всем, кто проводил эти работы. Было
сделано большое и по настоящему
важное дело.
Из наиболее значительных спортивных событий прошлой недели
С.Старых отметил состязания допризывной молодежи, первенство города
по настольному теннису и состоявшиеся в субботу массовые соревнования
по бегу титан-марафон.
Михаил БУГАЕВ

Семнадцать камер фотовидеофиксации начали следить за движением автомобилей на обочинах подмосковных дорог.
Они приступили к фиксации дополнительного вида нарушений правил
дорожного движения на трассах М-1 «Беларусь», М-5 «Урал», М-7 «Волга»,
М-8 «Холмогоры», М-10 «Россия», А-103 «Москва – Щелково», А-104 «Москва –
Дубна», на дороге А-107 Малое московское кольцо (ММК) и А-108 Большое
московское кольцо (БМК), на Старосимферопольском и Носовихинском
шоссе, уточняется в материале.
До этого с внедрением новых инженерно-технических решений были
расширены функциональные возможности на четырех действующих стационарных камерах фотовидеофиксации. Помимо нарушений скоростного
режима камеры контролируют движение транспорта по обочине. В течение
двух месяцев многофункциональные камеры фиксировали нарушения в
тестовом режиме, параллельно велись работы по увеличению количества
модернизированных рубежей контроля и совершенствованию качества
фотоматериалов для формирования доказательной базы, добавляется в
сообщении пресс-службы.
По данным ЦБДДМО, в период тестовой эксплуатации оборудования на
автодорогах области было зафиксировано свыше 46 тысяч случаев несоблюдения водителями пункта правил, запрещающего движение по обочинам,
заключается в пресс-релизе.
Пресс-служба ЦБДД Московской области

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.

27 октября 2016 года
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СРАБОТАЛИ ПО УМУ
Завершена частичная реконструкция очистных сооружений в Бронницах, начавшаяся в мае нынешнего года.
19 октября все было готово к пуску объекта.
В этот день на этом важном объекте побывали глава городского округа
Бронницы Виктор Неволин и гендиректор АО «Бронницкий ТВК» Виктор
Ткачев. Очистные сооружения в Бронницах были построены и введены в
эксплуатацию почти 40 лет назад. По
проекту они рассчитаны на очистку
около 12,3 тыс. кубометров стоков в
сутки. За эти годы сооружения сильно
износились и требовали реконструкции, так как не обеспечивали заданный
регламент производительности.

– Девять лет назад был частично
выполнен проект реконструкции очистных сооружений, – проинформировал
В.Ткачев. – Проектная сметная стоимость ее в ценах 2007 года была в порядке 850 млн.руб. Понятно, что таких
средств ни у АО «Бронницкий ТВК», ни у
муниципалитета нет. Нами было вынесено и поддержано главой городского
округа Бронницы В.Неволиным техническое предложение по частичной
реконструкции объекта за счет наших
средств, так как полностью остановить
очистные сооружения невозможно в
связи с тем, что стоки пойдут напрямую
в Москву-реку. АО «Бронницкий ТВК»
пошел на определенный риск и в мае
текущего года остановил на реконструкцию 50% очистных сооружений.
На этой части объекта были проведены работы по монтажу прогрессивной системы аэрации модели
AFD 270-9 с применением дисковых
мембранных американских аэраторов.
Поставщик системы ЗАО НПФ «БИФАР». Эта система очень эффективна
по сравнению со старой, и за счет этого
очистку планируется увеличить более
чем в два раза. На все эти работы было
затрачено согласно сметной документации 6 млн.руб.
19 октября с очередной проверкой в Бронницах побывали представители Госадмтехнадзора области.
На этот раз инспекторы проверили
незаконно установленные торговые
объекты.
Появления инспекторов продавец
овощей и фруктов на ул.Строительной
явно не ожидал. Он не смог предоставить им соответствующих документов
на право размещения палатки, да ещё
и сам торговый объект оказался расположен с нарушением законодательства – прямо на газоне, что в принципе
недопустимо. Владельца торговой
точки ждёт дальнейшее подробное
выяснение обстоятельств по данному
вопросу уже непосредственно в теротделе Госадмтехнадзора, где и будет
выдано предписание на устранение
всех нарушений.
Далее инспекторы побывали ещё на
нескольких нестационарных объектах,
установленных вблизи проезжей части,
прямо на остановочных площадках
на ул.Советской, в микрорайоне «Новые дома». Расположение палаток не
согласовано со схемой размещения
торговых объектов на территории города, утверждённой постановлением
администрации. Разрешения на размещение павильонов в данном месте
у владельцев нет.

Кроме того, на очистных сооружениях были полностью заменены приемные короба в аэротенке, установлены
новые гребенки из пластика во вторичном отстойнике, заменены восемь
эрлифтов в первичном и вторичном
отстойниках, а также произведен капитальный ремонт аэрационных систем в
двух контактных резервуарах.
– Очистные сооружения, которые
действовали с 1979 года, ни разу
не реконструировались, – отметил
В.Неволин. – Так что все необходимые
работы уже нельзя было откладывать
на более поздние сроки, их пришлось
начинать сейчас. Безусловно, у «Бронницкого ТВК» есть и долгосрочные
планы, которые касаются дальнейшей
работы на очистных сооружениях. Для
того, чтобы провести реконструкцию,
был основательно изучен передовой
опыт. И, в частности, то, какие могут
быть использованы технологии для
того, чтобы эффективно, минимальными средствами добиться заметных
улучшений. Они нужны прежде всего
для того, чтобы все поступающие сюда
стоки были очищены. После очистки
они могут сбрасываться в соответствующие реки, ручьи и т.п. Установленная
современная аэрационная система с
заменой трубопроводной и насосной
конструкций позволила снизить нагрузку на очистные сооружения. И при
этом улучшить показатели предельно
допустимой концентрации стоков на
выходе в 2-3 раза по сравнению с
показателями старой конструкции.
Специалисты Бронницкого ТВК за счет
внутренних резервов своими силами
нашли возможность эти работы провести. Не привлекались дополнительные средства каких-то инвесторов,
кредиты. Это говорит о том, что предприятие ставит перед собой задачи
и знает, как решить их качественно и
профессионально. Мы приехали для
того, чтобы дать старт очистным сооружениям после реконструкции. Хочу
поблагодарить всех работников этого
предприятия, а также руководство АО
«Бронницкий ТВК» за смелое решение,
которое теперь позволит нам не наносить ущерб экологии.
Светлана РАХМАНОВА
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«... ДОСТИГАЙТЕ НОВЫХ ВЕРШИН»
Окончание. Начало на 1-й стр.
имеет II взрослый спортивный разряд.
Абсолютный победитель первенства
МО по гребле на байдарках и каноэ,
неоднократный победитель городских
соревнований.

первенства МО по гребле на байдарках и
каноэ. Победитель и призер чемпионата
МО по гребле на байдарках и каноэ.
Максим ВАГАНОВ – призер первенства МО по гребле на байдарках и каноэ.
Победитель спартакиады учащихся МО

Дарья АБРАМОВА – победитель Всероссийских соревнований по гребле на
байдарках и каноэ, посвященных памяти
П.Птицына, победитель первенства России и МО по гребле на байдарках и каноэ,
призер финальных соревнований VII
летней Спартакиады учащихся России,
победитель чемпионата МО по гребле
на байдарках и каноэ.
Иван ЕВСТИГНЕЕВ – победитель и
призер спартакиады учащихся МО по
гребле на байдарках и каноэ, призер
всероссийских соревнований по гребле
на байдарках и каноэ, посвященных памяти П.Птицына. Победитель и призер
первенства МО по гребле на байдарках
и каноэ.
Дарья КОЛЬЦОВА – призер регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по физической
культуре.
Георгий БОНЕВ – победитель чемпионата МО по гребле на байдарках и каноэ,
призер всероссийских соревнований по
гребле на байдарках и каноэ, посвященных памяти П.Птицына. Призер первенства МО по гребле на байдарках и каноэ.
Победитель спартакиады учащихся МО
по гребле на байдарках и каноэ.
Александр НОСКОВ – призер соревнований по гребле на байдарках и каноэ
на призы олимпийского чемпиона В.Диденко и заслуженного тренера СССР
В.Каверина в классе лодок. Призер
всероссийских традиционных соревнований по гребле на байдарках и каноэ,
посвященных памяти П.Птицына. Призер

по гребле на байдарках и каноэ. Победитель всероссийских соревнований
по гребле на байдарках и каноэ, посвященных памяти П.Птицына. Призер
первенства Центрального федерального
округа по гребле на байдарках и каноэ.
Арина ПАНИНА – призер первенства
России по гребле на лодках «Дракон»,
победитель первенства МО по гребле
на байдарках и каноэ, победитель чемпионата МО по гребле на байдарках
и каноэ.
Призер чемпионата России по гребле на лодках «Дракон». Призер 2 –ого
этапа VII летней Спартакиады учащихся
России 2015 года по гребле на байдарках
и каноэ.
Анастасия БРОДНИКОВА – победитель первенства МО по гребле на байдарках и каноэ
Вадим ГРОМОВ – победитель первенства МО по гребле на байдарках и
каноэ, победитель Спартакиады учащихся МО по гребле на байдарках и каноэ.
Дмитрий ГАНГАН – призер спартакиады учащихся МО по гребле на байдарках
и каноэ в заезде, призер чемпионата МО
по гребле на байдарках и каноэ, призер
первенства МО по общей физической
подготовке среди гребцов.
Анастасия КОТЕЛЬНИКОВА – призер
первенства МО по гребле на байдарках
и каноэ
Дарья ПЕРЕЖОГИНА – призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву.
Лилия НОВОЖИЛОВА

КОГДА ТОРГ НЕУМЕСТЕН
– Совместно с администрацией еженедельно проводим проверки, выявляем данные объекты, после этого мы уже
выезжаем совместно с полицией на
территории, – говорит замначальника
теротдела №16 Госадмтехнадзора Ев-

гений Александров. – Администрация
направила нам сообщение о том, что на
территории города Бронницы имеются
3 самовольно установленные палатки .
Одна из палаток торгует ежедневно
цветами в полосе отвода автомобильной дороги федерального значения.
Документов на осуществление здесь
предпринимательской деятельности у
продавца, разумеется, не было. В итоге, на владельца торгового павильона

составлен протокол по факту использования самовольно установленного
объекта.
Другие две торговые точки находятся на противоположной стороне
автодороги. В одной из них занимаются
продажей товаров для
домашних питомцев. О
своей незаконной деятельности, разумеется,
продавец тоже не знал.
Но, заметив присутствие
сотрудников Госадмтехнадзора и полиции,
поспешил сразу же закрыть палатку.
Что, впрочем, не помешало уполномоченным лицам зайти внутрь
и потребовать у продавца объяснений. За несогласованные
действия нарушитель привлечён к
административной ответственности.
Расположенный рядом объект, реализующий печатные издания, занимает
своё место также незаконно. Попытки
доказать свои права ни к чему не привели. Запрашиваемые документы продавец не смог предоставить. А владелец
киоска так и не явился с объяснениями.
Поэтому, как и в предыдущем слу-

чае, ответственное лицо пригласили
в территориальный отдел, где и будут
выясняться подробности совершённых
правонарушений, за которые законом
предусмотрен штраф. На индивидуальных лиц его размер составляет от 8 до
10 тысяч рублей. А для юридических
лиц уже от 20 до 100 тысяч рублей.
– Объект должен стоять в отведённом для этих целей месте в соответствии с проектом, – пояснил Е.Александров. – Если есть реклама, информационные средства на этом объекте, то они
должны быть согласованы с органами
местного самоуправления, также владельцы палаток обязаны иметь договор
на вывоз мусора.
В итоге, не дожидаясь официальных
разбирательств с надзорным органом,
сразу же на следующий день владелец
киоска оперативно ликвидировал свой
объект.
В свою очередь, Госадмтехнадзор
будет выяснять информацию обо всех
торговых объектах на территории Бронниц и совместно с администрацией
осуществлять дальнейший контроль
предпринимательской деятельности
на предмет выявления нарушений законодательства.
Екатерина ЛУКАШЕНКО

Бронницкие НОВОСТИ
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«УЖ ТЫ ЧУВСТВУЙ, РАСПОЧУВСТВУЙ...»
Юбилейный концерт с таким простым, но призывным названием, состоявшийся 22
октября в КДЦ «Бронницы», наверняка, надолго запомнится многим нашим зрителям.
Вот уже третий раз в гостях у бронничан побывал Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е.Г.Попова. Как и прежде, полюбившихся
артистов встречал полный зал, а долгие зрительские аплодисменты сопровождали
все без исключения выступления полуторачасовой концертной программы...
Напомню, этот именитый хор известен
любителям русского народного песенного и
танцевального искусства не только в нашей
стране, но и за рубежом. Коллектив, основу
репертуара которого составляют старинные
песни, бережно хранит все самобытные черты
песенной традиции рязанской земли.
Концерт в КДЦ
в очередной раз
показал, что хору и
солистам удается в
полной мере передать национальный
колорит каждого
напева с большой
достоверностью
и точностью. Как
и прежде, неизменным остается
творческое кредо
коллектива – возрождение, сохранение и развитие богатейших
фольклорных традиций родного края и русской
народно-певческой культуры.
С самых первых выступлений убеждаешься
в том, насколько неповторимо и своеобразно
звучание хора, всех его солистов. Даже не
очень искушенного в хоровом искусстве зрителя, сразу трогают теплота, задушевность,
проникновенная лирика. А еще свойственные
нашей душе искрометность, задор и неподражаемо добрый юмор русского человека.
Отмечу, что в этом году хоровой коллектив
отмечает свое 70-летие. Его предыстория, как
известно, началась в с.Большая Журавинка
Ряжского района, где был организован самодеятельный колхозный хор. В дальнейшем
Журавинский хор возглавила уроженка села –
А.И.Косилкина – музыкант-самоучка, женщина
с большой творческой волей и организаторскими способностями.
Фактической же датой рождения коллектива в его нынешнем статусе – Государственного
Рязанского народного хора и начала большой
концертной деятельности считается октябрь
1946 г. А через 4 года во главе хора встает
Е.Г.Попов – выпускник Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского,
уроженец Старожиловского района. Именно
он вывел коллектив на новый творческий
уровень, сделал его известным всей России.
В 1996 г. за высокое художественное мастерство и подлинность народной певческой
традиции Рязанскому хору было присвоено
почетное звание академический. В 2001 г.

Рязанский народный хор удостаивается имени своего легендарного художественного
руководителя.
Один из своих юбилейных концертов 2016
года именитый коллектив подарил и жителям
нашего города. Исполнители порадовали нас,
зрителей, прежде всего очень проникновенными песнями на
стихи своего знаменитого земляка – Сергея Есенина, обработками известных
народных песен
и танцевальными
композициями на
темы народных
художественных
ремесел Рязанской губернии.
Кроме того,
юбилейную программу украшали и разнообразили инструментальные наигрыши, а
также яркие искрометные танцы. Словом, и в
этот раз рязанские артисты, судя по реакции
наших зрителей, произвели неизгладимое
впечатление, подарили бронничанам массу
позитива и хорошего настроения. Каждое
выступление проходило «на бис», зал раз за
разом скандировал: «Браво! Молодцы!»
Можно долго говорить о каждом из хоровых
и танцевальных выступлений этого концерта.
Каждое по-своему неповторимо и самобытно,
каждое волновало и радовало, оставляло теплый и добрый след в душе...
О том, как близко и понятно бронничанам
творчество хора-юбиляра, было сказано и
в приветственном адресе нашим гостям от
главы г.о.Бронницы, который озвучил в завершение концерта начальник отдела культуры
городской администрации Ришат Рогожников.
В своем ответном слове художественный
руководитель хорового коллектива Светлана
Сухова поблагодарила собравшихся за теплый
и радушный прием, отметив, что в Бронницы
их «хор приезжает, как к себе домой и всегда
чувствует любовь и расположение горожан к
своему творчеству».
В завершение встречи рязанским артистам вручили большой праздничный пирог и
другие подарки, пожелали новых творческих
достижений и новых успешных концертов в
нашем городе.
Валерий НИКОЛАЕВ
Фото Михаила ИВАНОВА
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ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
25 октября Управление «Бронницы» ООО «Мос
ОблЕИРЦ» провело День открытых дверей.
В Подмосковье утверждена новая форма Единого
платежного документа для
оплаты жилищно-коммунальных услуг. Новую квитанцию
будет выпускать ООО «Мос
ОблЕИРЦ» региональный расчетный центр, который формирует платежи для многих
жителей Подмосковья, в том
числе бронничан.
– На Дне открытых дверей в Управлении «Бронницы» были затронуты вопросы ЛКК, энергосбережения,
предоставлена новая форма
Единого платежного документа, – говорит начальник
Управления «Бронницы» ООО
«МосОблЕИРЦ» Светлана
Половникова.– В этот день
мы рассказали посетителям
о последних новостях и развитии клиентских сервисов,
о работе с интерактивными
сервисами «МосОблЕИРЦ»
и т.д.
– В переработанном варианте Единого платежного
документа будет значительно увеличен шрифт, убраны

реквизиты организаций, предоставляющих жителям услуги, – отметил заместитель
управляющего директора по
взаимодействию с органами власти ООО «МосОблЕИРЦ» Глеб Латыпов.– Кроме

того, если раньше данные о
текущих начислениях, произведенных оплатах и перерасчетов были разбиты на
две таблицы, то теперь они
будут размещены в одной.
Для максимального удобства
расшифровка дана в разрезе
каждой услуги. Кстати, сумма
переплаты (если она имеется)
в новой ЕПД будет отражена
со знаком минус.
Светлана РАХМАНОВА

ЭТИ ПЕСНИ ЗАПЕВАЕТ
МОЛОДЕЖЬ...
21 сентября в молодежном центре «Алиби» на
Горке прошел фестиваль
патриотической песни «Люблю тебя, моя Россия».
В фестивале принимали
участие 13 вокалистов — ученики Бронницкой гимназии,
школы №2, лицея, студенты
автомобильно-дорожного
колледжа и наши гости из
Дома культуры «Лель» (деревня Нестерово, Ганусовской
сельское поселение»). Фестиваль был посвящен 75-летию
битвы под Москвой, поэтому
со сцены молодежного центра
«Алиби» звучало множество
фронтовых песен...
Главный организатор этого
мероприятия - молодежный
центр «Алиби» . К его подготовке сотрудники отнеслись
с душой: читали стихи, по-

священные героям обороны
Москвы; специально подготовили военную хронику…

В номинации «Подмосковные вечера» победителем
стала Юлия Лучкина, в номинации «На войне как на войне»
Маргарита Фомина. Ну, а
гранпри фестиваля получила
Анастасия Коровкина. Все
девушки ученицы Бронницкого лицея.
Лилия НОВОЖИЛОВА

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
20 октября в КДЦ «Бронницы» отметили двойное праздничное событие. Это юбилей
центральной городской аптеки №86, которой в нынешнем году исполнилось 175 лет, и
традиционная акция «Здоровое сердце», в которой приняли участие немало горожан.
Праздник начался в 13 часов в фойе культурно-досугового центра. Там открылся «Городок здоровья», пользующийся большой популярностью у жителей города.
Желающих измерить артериальное давление, содержание сахара в крови и определить уровень холестерина
совершенно бесплатно было очень много. Фармацевты
городской аптеки рассказали и наглядно показали
пришедшим сюда бронничанам, как правильно формировать домашнюю аптечку и как хранить лекарства.
Представители ведущих фармацевтических кампаний
с удовольствием отвечали на интересующие вопросы
жителей и давали всевозможные рекомендации.
А ровно в 14 часов все гости плавно переместились
в зрительский зал. К юбилею аптеки сотрудники КДЦ
«Бронницы» подготовили замечательную инсценировку,
посвященную открытию в нашем городе вольной аптеки.
В постановке приняли участие Андрей Папенков, Наталья
Краснощекова и Владислав Примов, а также режиссер
Валентина Морозова.
Глава городского округа Бронницы Виктор Неволин
поздравил коллектив аптеки с юбилеем, пожелал всем
крепкого здоровья и больших успехов в работе. К поздравлениям главы города присоединились главный врач
Бронницкой городской больницы Владимир Козяйкин,

благочинный Бронницкого церковного
округа, протоиерей Георгий Пищулин. В
торжественной обстановке Виктор Неволин вручил директору центральной городской аптеки №86 Ларисе Онищенко и
ее коллегам почетные грамоты и еще раз
поблагодарил всех за профессионализм.
Директор центральной аптеки Л.Онищенко также поблагодарила своих коллег за отличную
работу, выразила благодарность ветеранам аптеки за их
многолетний труд, администрацию города и отдел культуры
за большую помощь и поддержку. Напомню, центральная
городская аптека №86 – самая большая в городе. Общая
площадь составляет 260 кв.м. Здесь работают 16 сотрудников. Заказывают товар малыми партиями, получают
его – ежедневно. Это очень удобно и позволяет тем самым
быстрее обновлять свой ассортимент.
В аптеке предусмотрена скидка на весь ассортимент
товаров для пенсионеров в размере 3%. Одной из первых
аптека вступила в ассоциацию «Союзфарма». В этот день
поздравить с юбилеем Бронницкую аптеку №86 пришли
руководитель Ассоциации аптечных учреждений «Союзфарма» Мария Литвинова, гендиректор акционерного
общества «Фармакон» Татьяна Коваленко.

Татьяна Чалая – старейший работник аптеки – и тоже
– юбиляр. В этот день со сцены кино-концертного зала
звучали теплые поздравления в ее адрес.
Вот уже на протяжении многих лет аптека совместно с Бронницкой городской больницей проводит акцию «Здоровое сердце», включающую в себя
лекции и концерты. В нынешнем году на встречу с
бронничанами пришла кандидат медицинских наук
Людмила Максимова. Тема лекции: «Метаболитная
терапия».
Организаторы двойного праздника сделали все
возможное, чтобы он удался. Мы присоединяемся ко
всем поздравлениям и желаем коллективу аптеки, всему
бронницкому здравоохранению успехов в работе и всех
благ на земле!
Светлана РАХМАНОВА
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НЕДУГ ПРЕОДОЛЕЕМ ВМЕСТЕ
В Бронницах, как и по всей Московской области, идет месячник «Белая трость». Он традиционно проводится в преддверии Международного Дня слепых, который отмечается 13 ноября. О том, как живется в нашем
городе людям, потерявшим зрение, и как социальные работники помогают им преодолевать это тяжелое
испытание, корреспондент «БН» рассказывает на примере инвалида первой группы, в прошлом – школьного
учителя-Тамары Васильевны МИРОШНИКОВОЙ и сотрудников ГБУСО МО «Бронницкий комплексный центр
соцобслуживания населения «Забота», которые уже не один год опекают одинокую бронницкую пенсионерку.

Отмечу сначала, что у Тамары Васильевны, как и у многих незрячих, но
способных ходить людей, тоже есть
своя белая трость. Этой привычной
спутницей-опорой слепого человека она пользуется, выходя из своей
квартиры, хотя бы для того, чтобы
спуститься вниз и просто посидеть у
подъезда на лавочке. Живет инвалид
1-й группы на втором этаже типовой
многоэтажки на ул.Советской, 145.
Впрочем, общение с Тамарой Васильевной убеждает: её нелегкий повседневный быт неизмеримо больше,
чем просто обычная трость облегчают
окружающие люди. Это преданные
подруги-ровесницы, добрые соседи и
знакомые по месту жительства, прежние, помнящие её школьные ученики,
врачи городской больницы и, конечно
же, местные социальные работники.
Двоих из них, уже многие годы
работающих в центре «Забота», автор этих строк встретил в квартире
Мирошниковой. Это Людмила Алексеевна Яшурова, обслуживающая
свою подопечную на дому, и Людмила
Георгиевна Шершова, которая как
специалист по соцработе тоже пришла навестить пенсионерку. Сразу
обратил внимание на то, что в комнате, куда нас пригласили, чистота,
уют и порядок: нигде ни пылинки, всё
находится на своих местах, а из кухни
веет ароматом свежеиспеченных (самой хозяйкой!!) пирогов...
Наша откровенная беседа за чаем
помогла мне понять жизненную ситуацию одинокого человека, навсегда
утратившего после череды тяжелых
болезней возможность видеть окружающий мир... А еще из общения я узнал о том, как повседневно заботятся
о своих подопечных городские социальные службы, как не напоказ, буднично помогают инвалидам живущие
рядом добрые люди. Впрочем, лучше
рассказать об всем по порядку...
– Потеря способности трудиться
и обслуживать себя – это настоящая
трагедия для любого человека, –
начала свой рассказ Тамара Васильевна. – Так уж получилось, что я
перестала видеть уже в пенсионном
возрасте. А прежде многое испытала
в своей жизни. Родилась в победном
1945 г. в Подмосковье, в многодетной
семье. Была самой младшей из моих
двоих сестер и пятерых братьев. Наш
отец-фронтовик умер от последствий
ранений, когда я еще училась в школе.
Старшие помогали матери растить
нас, младших, а мне позже дали возможность получить высшее образование. Так что вузовским дипломом
педагога я обязана прежде всего
своим старшим братьям... Проблемы
со здоровьем у меня начались с 12
лет. Часто болела ангиной и получила
осложнение на сердце. В дальнейшем
сложные хирургические операции и
сильнодействующие препараты стали
плохо влиять на мои глаза. Острота
зрения постепенно упала с минус двух
до минус двадцати... При этом сердечный недуг не позволял операционно
лечить угрожающую мне слепоту... В

итоге произошло отслоение сетчатки
и полная потеря зрения...
Но, как бы то ни было, несмотря
на прогрессирующие с молодых лет
тяжелые болезни, моя собеседница
надеялась на лучшее, терпеливо
лечилась у самых разных врачей и
все время следовала правильным
жизненным ориентирам. В 1962 г.
Тамара Мирошникова успешно окончила среднюю школу, а в 1968 году
получила диплом учителя физики и
начала преподавать в школе. Выйдя
замуж, она в дальнейшем переехала
на жительство к мужу – в Бронницы.
После несколько лет работала в тогдашнем городском Доме пионеров,
а затем – более двух десятилетий
трудилась преподавателем физики в
бронницкой школе № 12 (ныне – лицей). К слову, многие её воспитанники
и ученики до сих пор благодарны ей за
хорошие знания. И при случае всякий
раз стремятся помочь любимой учительнице преодолевать выпавшие на
её долю испытания.
Год за годом болезни неумолимо
преследовали Тамару Васильевну, ос-

ложняя её быт и лишая возможности
трудиться. Память навсегда запечатлела эту многолетнюю хронологию
личной житейской трагедии, когда
одна беда цепляла за собой другую...
Через 4 года после первой тяжелой
операции на сердце Мирошникова
стала инвалидом 3-й группы. В 1992 г.,
пережив ещё ряд хирургических и
иных вмешательств, она получила
2-ю группу инвалидности. И через два
года вынуждена была навсегда оставить преподавательскую работу. В
2001 г. пенсионерка перестала видеть
на правый глаз, а 13 января 2014 г.,
несмотря на многие безуспешные
попытки врачей сохранить ей хотя бы
возможность различать предметы,
для неё наступила полная слепота...
Первая группа инвалидности – это
уже не только полная потеря трудоспособности, но и невозможность
полноценно заботиться о себе. Но при
этом, рассказывая о своих прогрессирующих недугах, Тамара Васильевна,
будучи оптимисткой, всякий раз отмечает, что пыталась достойно держать удары судьбы. И как бы ни было
тяжело, она всё равно стремилась к
полноценной человеческой жизни. В
марте 1971 г. у Мирошниковой родился сын Максим, хотя врачи-кардиологи еще до беременности настойчиво
предостерегали женщину от этого
рискованного шага. А еще она, даже
после получения инвалидности, продолжала вести занятия в школе, сама
всё делала по дому и даже успевала
хорошо готовить и рукодельничать...
Добавлю, по сей день (при полной
слепоте!) моя собеседница умеет
управлять швейной машинкой старой,
ножной конструкции. Если, конечно,
кто-нибудь вдевает ей нитку в иглу...
Как известно, тяжелые недуги испытывают не только самого больного,

но и его близких. И, к сожалению, не
все из них выдерживают столь жестокие и беспощадные удары судьбы. Не
выдержал их и муж Тамары Васильевны, не сложились у неё отношения и
с повзрослевшим сыном... На склоне
лет моя собеседница, ежедневно нуждающаяся в уходе близких, осталась
совсем одна... С единственной внучкой и снохой, живущими в другом регионе, общается только по телефону...
Но, к счастью, окружающий мир –
это не только потери. Это и полезные
встречи, и нужные приобретения.
Как-то, посещая дневной стационар
в городской больнице, и еще имея
возможность что-то различать одним
глазом, она разговорилась с одной из
своих знакомых и узнала о городском
центре «Забота». А с 2008 г. социальные работники стали регулярно
наведываться в квартиру одинокой
пенсионерки-инвалида.
– Тамара Васильевна – одна из
моих подопечных, проживающих на
закрепленном за мной участке, –
рассказывает сотрудник «Заботы»
Людмила Яшурова. – Это очень аккуратная, добросовестная и интеллигентная женщина. Она, несмотря
на свои тяжелые болезни и инвалидность, всегда старалась что-то
делать по хозяйству сама, лишний
раз никого не беспокоя. Однако, её
физические возможности в настоящее время сильно ограничены. Поэтому я регулярно, два раза в неделю,
навещаю её на дому. При этом, мы
часто созваниваемся и, если есть
срочная потребность, прихожу чаще.
В мои обязанности как социального
работника входят доставка ей всех
необходимых продуктов, оплата коммунальных услуг, покупка лекарств
в аптеке, сопровождение моей
подопечной в поликлинику, в пенсионный отдел и при необходимости
помощь в оформлении нужных ей
документов... Городская соцзащита
оказывает Тамаре Васильевне различные услуги, которые ей обходятся
ежемесячно в совсем небольшую,
даже по меркам скромной пенсии,
сумму. А еще моя подопечная имеет
возможность заказать еще и дополнительные платные услуги...
Уместно добавить, что повседневный домашний быт инвалида по
зрению, благодаря её природной
аккуратности и сообразительности,
сейчас достаточно отлажен. Тамара
Васильевна привычно ориентируется
в своей «двушке» и хорошо знает, где
и в каком именно месте, в какой коробке лежит тот или иной нужный ей

в хозяйстве предмет – лекарственный
препарат, продукт или телефон. Трубкой она тоже пользуется наощупь: на
каждую кнопку с цифрой сама наклеила пуговки разной формы – таким
образом и набирает нужный номер...
Всегда под рукой – сложенная «походная» сумка со всем самым необходимым на случай сердечного приступа. Оснащена квартира и постоянной
экстренной связью – так называемой
«тревожной кнопкой». Дежурный диспетчер в любое время суток, услышав
звонок от Тамары Васильевны, может
помочь ей в трудной ситуации, направит к ней домой участкового врача,
соцработника или представителя
соответствующей городской службы.
Конечно, проблемы случаются,
разные. Но общими усилиями они
решаются. К примеру, не так давно
хлопотами соцработника один из
депутатов Мособлдумы помог изыскать необходимые средства для
приобретения новой газовой плиты
с авторозжигом (что очень важно для
незрячего инвалида).
Сейчас её беспокоит еще одна проблема: в доме №145 в конце августа
нынешнего года из-за беспечности
ремонтников при смене кровли произошел настоящий дождевой потоп.
Залило и часть квартиры Т.В.Мирошниковой. Теперь надо побелить потолок и переклеить обои. Ей обещан ремонт, и пенсионерка терпеливо ждет,
когда придут рабочие... Но, даже, если
они вовремя не появятся, похлопотать
за инвалида есть кому...
– Без постоянной помощи и опеки
работников соцзащиты, городских
медиков, коммунальщиков, а также
всех моих друзей и хороших знакомых я вряд ли смогла бы обходиться

в своей повседневной жизни, – говорит Тамара Васильевна. – Причем,
обо мне заботятся не только те, кто
обязан это делать по роду своей
службы, но и самые обычные люди,
которые меня знают по соседству, по
прежней работе или иным делам. И,
поверьте, больше всего трогают не
только подарки и добрые поступки,
а само внимание ко мне. Ощущая заботу, я всякий раз убеждаюсь, что не
одна борюсь со своими физическими
недугами. Многие жители нашего города помогают мне не опускать руки,
оставаться дееспособным человеком.
Огромное всем спасибо за это!
Беседовал Валерий ДЕМИН
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Страница для младших школьников

КУЛИНАРНАЯ “КОЛИБРИ”

Приветствуем вас, наших озорных, любознательных юных читателей! Мы уже больше месяца вместе ходим на учебные занятия, занимаемся внеурочной деятельностью, посещаем
разные спортивные секции. Чтобы мы всё это могли осуществлять, нам всем надо вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Ведь именно от полноценного рациона, от режима
питания зависит, как мы с вами будем учиться, как сможем осваивать ту или науку. Этот выпуск «Колибри»
мы решили посвятить кулинарии, всему вкусному и полезному. Предлагаем «попробовать» наше «ассорти»
о ребятах и их родителях, которые любят готовить. Вам, дорогие читатели, наверное, придется по вкусу и
информация о том, как организовано питание в нашей столовой, как оборудован кабинет технологии для
девочек, где проходят уроки по основам кулинарных знаний. Ознакомившись с этой страничкой, вы узнаете
результаты опытов, проведенных нами с вредными продуктами, и пройдете тест «Твой продуктовый мир».
«Я календарь переверну…»
Вы можете спросить у нас: «Почему первый выпуск «Колибри» в этом
учебном году начали с разговора о
пище, яствах, правильном питании»?
Предлагаем вам полистать календарь
2016 года, который представлен в
читальном зале библиотеки лицея,
и остановиться на месяце – октябрь.
Здесь и можно найти ответ на ваш
вопрос:

чился к передаче «Кухня ТВ», и его
творческий процесс вступил в силу,
пустились в пляс ложки, поварешки,
кастрюли. Пятиклассник научился
делать салат «Оливье», суп. В настоящее время он может приготовить
яичницу в форме звезды, сердечка
и даже черепа, добавляя помидоры,
яблоки. Гордится, что умеет вырезать

1 октября – Международный день
вегетарианства
8 октября – День рождение микроволновой печи
16 октября – Всемирный день
продовольствия
18 октября – День сладостей
20 октября – Международный
день повара
21 октября – День яблока
29 октября – День пирогов
Как вы успели заметить, второй
месяц осени побил все рекорды по
нашей теме, поэтому мы решили
расширить ваши познания в области
кулинарного искусства.
Качественное питание –
залог здоровья
Каждый из нас, приобщаясь к знаниям, не только выполняет тяжелый
труд, но одновременно растет и развивается. Для всего этого мы должны
получать полноценное питание. Напряженная умственная деятельность
связана со значительными затратами
энергии. Современный школьник, по
мнению диетологов, должен есть не
менее четырех раз в день. Для растущего организма обязательны молоко,
творог, сыр, кисломолочные продукты
– источники кальция и белка.
Дефицит кальция и фосфора также
помогут восполнить рыбные блюда.
В качестве гарнира лучше использовать не картошку или макароны, а
тушеные или вареные овощи (капусту,
свеклу, лук, морковь, бобовые, чеснок
и капусту). За день ученики должны
выпивать не менее одного – полутора
литров жидкости, но не газированной
воды, а фруктовых или овощных соков. Во многих классах нашего лицея
есть кулеры с чистой водой. Также
ребята приносят компот или кисель,
или молочные напитки из дома. Важно
заботиться о своем здоровье, которое
начинается с правильных приемов
пищи и жидкости.
«Мальчишки и девчонки,
а также их родители…»
Мы хотим рассказать о наших
учениках, которые увлекаются приготовлением интересных блюд, о родителях, которые нашли свое призвание
в кулинарии, и о тех, кто просто любит
создавать на своем обеденном столе
настоящую сказку.
Юлиан Галята с 7 лет стал смотреть
кулинарное шоу на НТВ, подклю-

красивые изделия из фруктов и овощей. Юный повар в будущем желает
стать архитектором. Конечно, есть
вероятность, что Юлиан изобретет
необычной формы кухню, так как уже
знает секреты организации питания.
Милена и Георгий Джилавян с малых лет наблюдают, как их мама Елена
колдует с шоколадом, мармеладом.
И на свет появляются великолепные
сладкие шедевры. Тесто для выпечки,

коржи, чудесные бисквиты уже давно
покорились Елене. Часто приготовленные изделия ребята сами украшают кокосовой стружкой, фруктами. А,
когда мама разрешает выполнить витиеватые изгибы крема, дети радуются и придумывают интересные затеи.
Кирилл Попиль – сын необыкновенной мамы, которая растит трех очаровательных ребят, выиграла в 2015 году
бронницкий конкурс «Супер–мама»,
профессионально готовит необычной
формы торты. Евгения делает торты
на заказ и славится своим непревзойденным мастерством. Соскучились
по сладкому, воздушному и чему-то
волшебному? Тогда ваш путь лежит
прямо к Евгении Попиль. Выбирайте,

не стесняйтесь и дома отрежьте себе
кусочек тающего, сказочного, оригинального торта.
Кристина Лашхия вместе с мамой
Светланой творит на кухне чудеса. В
их семье принято подавать на стол
национальные грузинские блюда.
Сациви, чахохбили из курицы, хинкали – частые гости в меню семьи. Не
только на праздник мама с дочкой так
стараются готовить, почти каждый вечер они стремятся порадовать своих
родных вкусной и полезной пищей,
собирают новые рецепты, делают
запасы продуктов.
Александра Фролова, Евгения
Воронина и их друзья приходят в
столовую лицея не только для того,
чтобы вкусно покушать, но и чтобы
помочь своим маме и бабушке. Совсем недавно мама девочек Людмила
открыла свою фирму «Я сама», и теперь они организовывают питание в
бронницких школах и детских садах.
В нашей столовой работают 6 сотрудников – это повара, буфетчик. Самый
опытный повар Зинаида Слепухова.
Мы посетили кухню и зал для приема
пищи, задали вопросы:
– Какие блюда вы любите готовить
больше всего?
– Отбивные, салаты, плов, котлеты,
борщ, оладушки.
– Какие советы по правильному
питанию можете нам дать? – Вовремя
принимать пищу, не переедать, кушать
свежую еду, не торопиться.
– В нашей столовой всегда вкусными получаются гарнир и разнообразная выпечка. Глядя на огромные
кастрюли, горы картошки, мы понимаем, что работать поваром – огромный
труд! Мы благодарны нашим поварам
за то, что вкусно варят нам!

Скажи, кто так вкусно готовит щи
Капустные, ароматные котлеты,
Салаты, винегреты,
Все завтраки, обеды.
В столовой есть закон такой:

№43 (1223)
Руки мой перед едой!
Очень пища хороша,
Кушай пищу не спеша!
Если будешь все съедать,
Шанс учиться есть на «пять»!
Ты поел? Чиста тарелка?
Отнеси ее скорей – ка!
Уходя, скажи спасибо тем,
Кто стол накрыл красиво!
«Мастерская юных хозяек»
Вот уже 56 лет существует в нашем лицее кабинет домоводства. 30
лет хозяйкой его является учитель
технологии Ирина Еремина. Начиналось все с того, что кабинет был
оборудован лишь 2 электрическими
плитами, а скоро начнут функционировать совершенно новые предметы:
электрическая плита 4-комфорочная с духовым шкафом и вытяжной
системой, мультиварка, кухонный
комбайн, миксеры, посуда с тефлоновым покрытием, комплекты тарелок,
столовые приборы на 20 человек,
чтобы девочки учились правильно
сервировать стол. Также они смогут пользоваться холодильником и
электронными весами. Девочки 5-8-х
классов пообещали нам, что в скором
времени, воспользовавшись новым
оборудованием, они приготовят много
изысканных блюд.
«Опыты»
Мы провели опыты с продуктами,
которые следует исключить из своего
рациона. Ребята, прочитайте и сделайте выводы!
Чем чревата дружба с чипсами?
Мы достали из упаковки несколько
чипсов, даже не пришлось выбирать
самые поджаренные, и поднесли к
ним зажженную спичку (не волнуйтесь, этот опыт мы проводили под
присмотром учителя ОБЖ Нины
Ивановой). Чипсы приобрели фиоле-

товый оттенок и загорелись. А теперь
представьте, какие реакции происходят в вашем желудке, если вы едите
их. Канцерогены, содержащиеся в
чипсах, поражают печень, нервную
систему, почки.
Как взаимодействовать с кока-колой? Мы взяли ластик, разрисованный обычной шариковой ручкой.

Поместили его в стакан с кока – колой.
Содержимое стакана стало разъедать
чернила и саму стерку. Прошло немного времени, ластик для использования
стал непригодным, зато пятен от ручки
на нем уже не было. Вывод: кока – кола
пригодится вам в хозяйственных целях, а не для утоления жажды.
Идея создания «Колибри» на
кулинарную тему принадлежит
Виктории Костроминой.
Выполнить её задумку помогли
Татьяна Лобкова,
Александра Синяева,
ученицы лицея

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «Время
покажет»16+
16.00 «Мужское /Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ»
16+
23.40 «Соломон Волков. Диалоги
с Евгением Евтушенко» 12+
0.50 Ночные новости
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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
0.00 Специальный корреспондент
12+
3.05 «ДАР» 12+
6.00 «Настроение»
8.05. 11.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
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... Короткие браки звезд»16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Братозамещение» 16+
23.05 Без обмана. «Нарезочка» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
12+
4.05 «Руссо туриста. Впервые за
границей», д/ф 12+
5.30 «Осторожно, мошенники!
Звезда в шоке» 16+
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 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 «Место встречи» 16+
2.10 Их нравы 0+
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
3.55 «СЫЩИКИ» 16+
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
13.25 «Линия жизни». Михаил
Лавровский
14.15 Центр управления «Крым»,
д/ф
15.10 Спектакль «Лика»
16.35 «Цвет времени». Клод Моне
16.45 «Михаил Миль. Испытание
на прочность», д/ф
17.25 «Шостаковичу посвящает-

ся...»
18.45 «Дмитрий Башкиров. Формула мастерства», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Три тайны адвоката Плевако, д/ф
22.25 «Последнее пристанище
тамплиеров», д/ф
23.20 «Поль Сезанн», д/ф
23.45 Худсовет
23.50 «Власть соловецкая. Свидетельства и документы», д/ф
1.25 «Цвет времени». Эдвард Мунк
2.40 Полонезы Ф. Шопена
6.30 Формула-1. Гран-при Мексики 0+
7.00, 7.25. 8.55, 11.35, 14.10, 15.15,
17.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 1.25 «Быть Марадоной» 16+
9.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» – «Бордо» 0+
12.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Интер» 0+
14.15 «Спортивный детектив» 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» – «Челси» 0+
17.55 Спортивный интерес 16+
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Р/Зин» (Казань) – «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
21.30 «Точка» 16+
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
23.45 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКОНЕ» 16+
2.00 «Непобедимый Джимбо»,
д/ф 16+
3.05 «Быть равными», д/ф 16+
4.00 «Рожденные побеждать»
5.00 «Под знаком Сириуса», д/ф
6.00 «Кардиограмма жизни», д/ф
6.30, 5.35 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
7.30, 5.10 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00, 3.15 «Давай разведемся!»
12.00, 4.15 «Измены» 16+
13.00, 23.00 «Свадебный размер»
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
18.00, 0.00, 6.25 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
0.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
5.00, 2.15 «Странное дело» 16+
6.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна»16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «МАСКА» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+. Комедия.
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
4.10 «Территория заблуждений»
6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.30 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки Чана»,
м/ф 6+
8.00 «МАМОЧКИ» 16+
9.30 «Гадкий я-2», м/ф 6+
11.20 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+

31 октября
13.30 «КУХНЯ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
12+
23.05, 0.30 «Уральские пельмени»
16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 «FUNTACTИKA» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 «Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.30, 4.45 «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 КУБОК
ОГНЯ» 16+
17.30, 18.00.18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
2.55 «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ» 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
«Гадалка», д/ф 12+
11.30 «Места Силы. Алтайский
край»12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями»16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ
ОБРЯД» 16+. Мистика.
0.45, 1.30, 2.15, 3.15 «ДЕТЕКТИВ
МОНК»12+
4.00 «Городские легенды. Живая
и мертвая вода Переславля-Залесского» 12+
5.00 «Городские легенды. Калининград. Телепортация в неизвестность» 12+
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
«МУР ЕСТЬ МУР» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Легендарные самолеты.
Ту-14. Турбулентность ясного
неба», д/ф 6+
19.20 «Теория заговора» 12+
20.05 «Специальный репортаж»
12+
20.30 «Предатели с Андреем Луговым», д/ф 16+
22.25 «Загадки века. Товарищи по
оружию», д/ф 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ...» 12+
1.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
3.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
5.15 «Фронтовые истории любимых актеров. Анатолий Папанов
и Иннокентий Смоктуновский» 6+
6.00 «Вертолет 360»
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «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, 2.00 «Все просто!» 12+
17.00, 18.00 «СТАНИЦА» 16+
19.00, 21.30 Программа ТК «Бронницкие новости»
21.00 «ЭКВАТОР» 16+
22.40, 23.10, 3.30 «Самое яркое» 16+
23.40 «ЧЕРНАЯ КНИГА» 18+
2.30 «Небо 360» 0+

ВТОРНИК
5.00 Телеканал «Доброеутро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «Время
покажет»16+
16.00 «Мужское /Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ»
16+
23.40 «Соломон Волков. Диалоги
с Евгением Евтушенко» 12+
0.50 Ночные новости
2.39, 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, 1.05 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
23.50 Команда «с Рамзаном Кадыровым» 12+
3.05 «ДАР» 12+
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я
человек!», 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. «Нарезочка»
16+
16.00 «10 самых... Странные заработки звезд» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
0.00 События. 25-й час 0.30 «Право знать.» 16+
1.45 «МУСОРЩИК» 12+
3.15 «Лекарство от старости», д/ф
12+
4.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «СЫЩИКИ» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж – 250»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 «Сати. Нескучная класси-
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ка...»
15.50 «Последнее пристанище
тамплиеров», д/ф
16.40 «Фрэнсис Бэкон», д/ф
16.50 «Острова». Эмиль Лотяну
17.30 Юрий Башмет, Даниил
Трифонов и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
18.30 «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики», д/ф
18.45 «Дмитрий Башкиров. Формула мастерства», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Кто мы?»
21.40 «Ваттовое море. Зеркало
небес», д/ф
22.00 «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза», д/ф
22.25 «Что скрывают камни Стоун-хенджа?», д/ф
23.45 Худсовет
1.20 «Три тайны адвоката Плевако», д/ф
1.50 «Оноре де Бальзак», д/ф
6.30 «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 19.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 11.30, 14.35, 0.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Матч ТВ. Лица 12+
10.00 Здесь был Матч 12+
10.30 Лучшие матчи года 12+
12.05 Лучшие нокауты года 16+
14.05, 1.55 «После боя», д/ф 16+
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия
– Египет. Прямая трансляция из
ОАЭ
20.00 Все на футбол.
20.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Бешикташ» (Турция) – «Наполи»
(Италия). Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ат-летико» (Мадрид, Испания)
– «Ростов» (Россия). Прямая
трансляция
1.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Португалия) – «Динамо» (Киев, Украина) 0+
4.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
5.30 «Непобедимый Джимбо»,
д/ф 16+
6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00, 3.25 «Давай разведемся!»
16+
12.00, 4.25 «Измены» 16+
13.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+,
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
0.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.25 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
16+
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна»16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
2.30 «Странное дело» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.30 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки Чана»,
м/ф 6+
8.00, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 «FUNTACTИKA» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 «Черепашки-ниндзя», м/ф
12+
7.30, 5.00, 6.00 «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, 2.45 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
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
«Гадалка», д/ф 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями»16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА»
12+. Ужасы.
0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Крылья России», д/ф 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22ДЮ Новости
дня
9.15 «Специальный репортаж» 12+
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР
ЕСТЬ МУР1-2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Легендарные самолеты. Бе20. «Летучий голландец», д/ф 6+
19.20 «Легенды армии. Николай
Ватутин» 12+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Улика из прошлого».
«Петр I» 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
2.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
3.50 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
5.10 «Фронтовые истории любимых актеров. Юрий Никулин и
Владимир Этуш» 6+
6.00 «Вертолет 360»
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «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, 1.50, 2.20 «Все просто!» 12+
17.00, 18.00 «СТАНИЦА» 16+
19.00, 21.30 Программа ТК «Бронницкие новости»
21.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
23.00, 3.30 «Самое яркое» 16+
23.30 «Расследование 360» 16+
0.00 «КРИК-4» 18+
2.30 «Небо 360» 0+
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СРЕДА
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ»
16+
23.40 «Соломон Волков. Диалоги
с Евгением Евтушенко» 12+
0.50 Ночные новости
2.30, 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
3.05 «ДАР» 12+
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.35 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Игорь Тальков»
16.05 «10 самых... любовные треугольники» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями»
12+
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» 12+
2.40 «Заговор послов», д/ф 12+
3.35 «Ролан Быков. Вот такой я
человек!», д/ф 12+
4.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00
«Большие
родители».
Ильинский 12+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 «Дачный ответ» 0+
3.55 Их нравы 0+
4.05 «СЫЩИКИ» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...» Москва прогулочная
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
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14.40 «Дома Хорта в Брюсселе»,
д/ф
15.10 Искусственный отбор
15.50, 22.25 «Что скрывают камни
Стоунхенджа?», д/ф
16.50 «Больше, чем любовь». Даниил Андреев
17.30 Юрий Башмет, Камерный
ансамбль «Солисты Москвы» и
хор «Голоса Конельяно»
18.25 «Хамберстон. Город на время», ^
18.45 «Дмитрий Башкиров. Формула мастерства», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Крылья России»
22.00 «Анатолий Зверев», д/ф
23.45 Худсовет
1.25 «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза», д/ф
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 10.35, 13.10, 14.55,
21.25 Новости
7.05 «Зарядка ПО» 0+
7.30, 10.40, 15.00, 18.50, 0.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 5.00 «Быть Марадоной» 16+
9.35, 5.35 Спортивный интерес
16+
11.10 Футбол. Лига чемпионов.
«ПСВ» (Нидерланды) – «Бавария»
(Германия) 0+
13.15 «Мэнни», д/ф 16+
15.30 «Звезды футбола» 12+
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) –
«Барселона» (Испания) 0+
18.00 «Точка» 16+
18.30 «Золото или забвение» 12+
19.20 Гандбол. Чемпионат Евро-пы-2018. Отборочный турнир.
Мужчины. Россия – Словакия.
Прямая трансляция
1.30 «Монако. Ставки на футбол»,
д/ф 16+
22.00 Все на футбол.
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» (Франция) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
1.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.00 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия –
США. Трансляция из ОАЭ 0+
3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) –
УНИКС (Россия)0+
6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00, 3.15 «Давай разведемся!»
12.00, 4.15 «Измены» 16+
13.00, 23.00 «Свадебный размер»
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
0.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
5.15 «Тайны еды» 16+
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 «БАБЛО» 16+
2.15 «Минтранс» 16+
3.00 «Ремонт по-честному» 16+
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4.40 «Территория заблуждений»
6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.30 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки Чана»,
м/ф 6+
8.00, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 «FUNTACTИKA» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 «Черепашки-ниндзя», м/ф
12+
7.30, 4.40 «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 «САШАТАНЯ»16+
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 2.45 «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ 12+
5.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.35 «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
«Гадалка», д/ф 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями»16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15, 21.15 «НАПАРНИЦЫ»
22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «ЗДЕСЬ
КТО-ТО ЕСТЬ» 16+
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Крылья России», д/ф 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
9.15 «Политический детектив» 12+
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР
ЕСТЬ МУР!-3»12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Война командармов. Чуйков против Паулюса», д/ф 12+
19.20 «Последний день». Иннокентий Смоктуновский 12+
20.05 «Специальный репортаж»
20.30 «Процесс» 12+
22.25 «Секретная папка» 12+
23.15 Звезда на«3везде» 6+
0.00 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» 12+
1.55 «ГОНЩИКИ» 6+
3.30 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ» 12+
5.20 «Хроника Победы», д/ф 12+
6.00 «Вертолет 360»
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «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, 1.30, 2.00 «Все прос
то!» 12+
17.00, 18.00 «СТАНИЦА» 16+
19.00, 21.30 Программа ТК «Бронницкие новости»
21.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД» 16+
23.00, 23.30, 3.30 «Самое яркое»
0.00 «ЭКВАТОР» 16+
2.30 «Небо 360» 0+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 5.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ»
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Группе «Чайф» – 30 лет.
Юбилейный концерт в «Олимпийском»
2.20, 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, 1.20 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ» 12+
3.30 «ДАР» 12+
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
10.30 «Василий Ливанов. Я умею
держать удар», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 0.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Праздничный концерт ко
Дню судебного пристава РФ 6+
16.45 «Естественный отбор» 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
1.55 «Не родись красивой», д/ф
3.15 «Академик, который слишком много знал», д/ф 12+
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 16+
21.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» 16+
23.15 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х»12+
3.00 «Место встречи» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!»
«Русские в Дагестане»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 «Анатолий Зверев», д/ф
15.40 «Что скрывают камни Стоунхенджа?», д/ф
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16.40 Большая опера-2016
18.45 «Дмитрий Башкиров. Формула мастерства», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Кусочки жизни... Василий
Соловьев-Седой»
22.25 «Споемте, друзья. В. Соловьев-Седой», д/ф
23.45 Худсовет
1.25 «Приключения Васи Куролесова», м/ф
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.05, 12.10, 15.05,
18.10 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.15, 15.10, 18.15, 1.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Быть Марадоной» 16+
9.35 «Легендарные клубы» 12+
10.10 Футбол. Лига чемпионов.
Боруссия (Дортмунд, Германия)
-«Спортинг» (Португалия) 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) – «Байер»
(Германия) 0+
14.45 «Десятка.» 16+
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) – «Лион»
(Франция) 0+
17.40 «Культ тура» 16+
18.45 «Наши парни» 12+
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Ка-рьяла. Финляндия – Россия.
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) – «Дандолк» (Ирландия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Шаль-ке» (Германия) – «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция
1.30 Обзор Лиги Европы 12+
2.00 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия –
Иран. Трансляция из ОАЭ 0+
3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) –
ЦСКА (Россия) 0+
5.00 Футбол. Лига Европы. «Саутгемптон» (Англия) – «Интер»
(Италия) 0+
6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
7.30, 5.00 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00, 3.50 «Давай разведемся!»
16+
12.00 «Измены» 16+
13.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.00, 0.00, 4.50 «6 кадров» 16+.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
0.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.20 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
16+
5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Белый дом: перезагрузка»
16+
22.00 Концерт Михаила Задорнова 16+
23.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
3.15 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ» 16+. Комедия.

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки Чана»,
м/ф 6+
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
9.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
23.30 «СКОРОСТЬ» 12+
1.40 «ЛЮДИ КАК МЫ» 12+
3.50 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
5.30 Ералаш 0+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00 «Черепашки-ниндзя», м/ф
7.30, 3.65, 4.35 «Холостяк» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 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, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
3.00 «THT-Club» 16+
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» 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
«Гадалка», д/ф 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КОСТИ»
23.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
5.15 «Городские легенды. Переделкино. Между смертью и вдохновением» 12+
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Крылья России», д/ф 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
9.15, 20.05 «Теория заговора» 12+
9.40, 10.05 «СЛУЧАИ В ТАЙГЕ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
13.35, 14.05 «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ» 12+
18.30 «Война командармов. Чуйков и Паулюс против Гитлера»,
д/ф 12+
19.20 «Легенды кино». Вячеслав
Тихонов 6+
20.30 «Прогнозы» 12+
22.25 «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
3.30 ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» 12+
5.10 «Фронтовые истории любимых актеров. Леонид Гайдаи и
Владимир Гуляев» 6+
6.00 «Вертолет 360»
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «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, 2.00 «Все просто!» 12+
17.00, 18.00 «СТАНИЦА» 16+
19.00, 21.30 Программа ТК «Бронницкие новости»
21.00 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.10, 23.40, 3.30 «Самое яркое»
16+
0.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
2.30 «Небо 360» 0+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПЯТНИЦА
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «СТАЛИНГРАД» 16+
8.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15.12.20, 15.15 «Война и мир»
16+
18.35 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
12+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Ленни Кравиц»„12+
2.20 «ДОРОГА В РАИ»16+
4.30 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка»
5.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
8.20«СУЕТА СУЕТ»
10.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»
12+
14.00, 20.00 Вести
14.20, 20.30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
22.30 «СТЕНА» 12+
1.55 «ТАРАС БУЛЬБА» 16+
5.35 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
7.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 12+
9.10 «Любовь в советском кино»,
д/ф 12+
10.10 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
16.30 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
18.20 «ВТОРОЙ БРАК» 12+
22.15 Приют комедиантов 12+
0.05 «Андрей Миронов. Баловень
судьбы», д/ф_12+
0.55 «ТИХИЕ ОМУТЫ» 12+
3.05 «Кумиры. Назад в СССР»,
д/ф 12+
4.25 «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно», д/ф 12+
5.05 «Вспомнить все», д/ф 12+
5.00 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство», д/ф 12+
6.05, 8.15, 10.26 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
8.00, 10.00. 16.00, 19.00 Сегодня
14.16, 16.20, 19.20 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.00 Концерт Юмор FM «Все
хиты Юмора» 12+
1.05 «МОИ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

4 ноября
11.05 «МАТЧ» 16+
13.30 Футбол. Лига Европы. «Фенербахче» (Турция) – «Манчестер
Юнайтед (Англия)» 0+
15.30 Фигурное катание. Гран-при
России. Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция
16.05, 18.00, 21.35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35, 0.45 Все на футбол! Афиша 12+
17.15 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 1/2 финала.
Прямая трансляция из оаэ
19.55 «РОККИ-4»16+
22.10 «Бой в большом городе».
Live 16+
22.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» 16+
1.30 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Короткая программа.
Женщины. Короткая программа 0+
3.40 «Правила боя» 16+
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов (Россия) против Джейла Айялы (США).
Прямая трансляция из США
6.00 «Путь бойца», д/ф 16+
6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 18.00, 23.30, 5.05 «6 кадров»
16+
8.15 «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+ ,
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
0.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
4.05 «Звездные истории» 16+
5.15 «Тайны еды» 16+

6.30«Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.15 Песни и танцы народов
России
12.35, 1.55 «Русские сезоны» на
Международном фестивале цирка в Монте-Карло-2015
13.45 Союзмультфильму посвящается... «Шедевры анимации»
15.15 «Кусочки жизни... Василий
Соловьев-Седой»
15.40 «Споемте, друзья. В. Соловьев-Седой», д/ф
16.40 Спектакль «Привет от Цюрупы.»
18.10 «Линия жизни». Александр
Ширвиндт
19.10 «Романтика романса». Василий Герелло
20.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ
21.30 «Больше, чем любовь».
Олег Ефремов и Алла Покровская
22.15 «ЖАННА ПУАССОН, МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР» 16+
1.30 «Шпионские страсти», м/ф

5.00 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ» 16+
5.10 «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+ Россия, 2007 г. Режиссер: Евгений
Аксенов. В ролях: Илья Олейников, Дмитрий Барков, Ольга
Арикова. Комедия. Бизнесмен с
небезупречной репутацией решает заняться политикой. А для
этого создает партию «Русаков»,
выбрав название в честь распространенного в России зайца. Но
уже на одном из первых митингов
на бизнесмена совершается покушение. Он не слишком верит полиции и обращается за помощью
в детективное агентство «Леон».
7.15 «Как поймать перо Жар-птицы», м/ф 0+
8.30 «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение», м/ф 6+
10.00 «Три богатыря и Шамаханская царица», м/ф 12+
11.30 «Три богатыря на дальних
берегах», м/ф 6+
12.50 «Три богатыря: ход конем»,
м/ф 6+
14.20 «Алеша Попович и Тугарин
Змей», м/ф 6+
15.50 «Илья Муромец и. Соловей-Разбойник», м/ф 6+
17.20 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч», м/ф 6+
18.30 «Иван Царевич и Серый
Волк», м/ф0+
20.10 «Иван Царевич и Серый
Волк-2», м/ф 6+
21.30 «Иван Царевич и Серый
Волк-3», м/ф6+
23.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+
2.50 «Документальный проект»
3.20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

6.30 Футбол. Лига Европы. «Саутгемптон» (Англия) – «Интер»
(Италия) 0+
7.00 «Зарядка ГТО» 0+
7.20 «ИГРА» 16+
9.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) – «Манчестер
Юнайтед (Англия)» 0+

6.00 «ВОРОВКА КНИГ» 6+
8.30 «Смешарики», м/ф 0+
9.00, 3.10 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+
10.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
12.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 0+
13.45 «СКОРОСТЬ» 12+

16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
19.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» 16+ США – Великобритания, 2009 г. Режиссер: Тони
Скотт. В ролях: Дензел Вашингтон, Джон Траволта, Луис Гузман.
Боевик. В Нью-Йорке террористы,
вооруженные по последнему слову
техники, захватили поезд метро и
требуют выкуп за жизнь невинных
людей. Но кто может гарантировать, что даже если все требования
террористов будут выполнены,
пассажиры злополучного поезда
смогут выйти на поверхность невредимыми?..
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
23.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
1.20 «НАПРОЛОМ» 16+
4.40 «Алиса знает, что делать!»,
м/ф 6+
5.15 «Ералаш» 0+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 «Том и Джерри: Мотор.»,
м/ф 12+
9.00 «Дом-2. Live» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «КЛАСС» 16+
3.00, 4.25 «Холостяк» 16+
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 16+
6.00 Мультфильмы 0+
11.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.30,
17.30, 18.15, 19.15 «ДРУЖИНА» 16+
20.15 «ШПИОН» 16+
0.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
2.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
4.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
5.45 «Городские легенды. Калуга.
Окно в космос» 12+
6.00 Мультфильмы
6.55 «Обитель Сергия. На последнем рубеже», д/ф_12+
8.40, 9.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
10.35, 13.15 «ТУМАН» 16+
14.40 «ТУМАН-2» 16+
18.20 «ВОЛГА-ВОЛГА» СССР,
1938 г. Режиссер: Г. Александров.
В ролях: И. Ильинский, Л. Орлова,
А. Тутышкин. Комедия. Начальник
управления мелкой кустарной
промышленности Бывалов мечтает о службе в Москве. Он получает-распоряжение подготовить к
всесоюзному смотру участников
художественной самодеятельности. Бывалов считает, что посылать в Москву некого, несмотря на
то, что в городе есть два творческих коллектива. В конце концов
каждая группа отправляется по
Волге в столицу своим путем.
20.25, 22.20 «ЦИРК»
22.40 «ВЕСНА»
0.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
2.30 «ДВА КАПИТАНА»
4.30 «МОЯ АНФИСА» 12+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 15.10, 15.40,
16.10, 16.40, 17.10, 5.00, 5.30 «Самое яркое» 16+
8.00, 9.20, 10.10, 11.05 «Растем
вместе» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 «Новости
360»
12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.20,
2.10, 2.40 «Все просто!» 12+
17.30 «Беговое рабство», д/ф 12+
18.25 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 12+
19.00, 21.30 Программа ТК «Бронницкие новости»
20.30 «РУСАЛКА» 18+
22.30 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД» 16+
0.25 «КРИК-4» 18+
3.10 «Отдых 360» 12+
4.00 «Небо 360» 0+

СУББОТА
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «СТАЛИНГРАД» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.15 Игорь Тальков. «Я без тебя,
как без кожи»12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера»
16+
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ»
16+
2.50 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 16+
4.25 «Модный приговор»
5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА*
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом. Юрий
Стоянов»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20 «БЕРЕГА» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
0.50 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
5.45 АБВГДейка
6.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
16+
8.05 Православная энциклопедия
8.30 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События 11.45
«Юмор летнего периода» 12+
12.50, 14.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
17.05 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.30 «Братозамещение» 16+
2.55 «ВЕРА» 16+
4.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе», д/ф 12+
5.05 «Олег Даль – между прошлым и будущим», д/ф 12+
5.00 Их нравы 0+
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.25 «Патриот за границей» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20, 19.20 «БPAT ЗА БРАТА» 18+
22.50 «Международная пилорама» 16+
23.40 «Охота» 16+
1.15 «Таинственная Россия» 16+
2.15«ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» «+
6.30«Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
11.50 «Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы», д/ф
12.45 Пряничный домик. «Жители края земли»
13.15 Валерий Халилов и Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской
Федерации
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14.00 «Зеленая планета» д/ф.
15.30 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
17.00 «Игра в бисер»
17.40 «Цвет времени». Василий
Поленов
17.50 Концерт «Унесенные ветром»
19.20 «РОДНЯ»
21.00 Большая опера-2016
22.45 «Белая студия». Алексей
Немое
23.25 «МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ»
1.05 «Ограбление по...-2», м/ф
1.40 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц»,
д/ф
1.55 «Живой свет с Дэвидом Аттенборо», д/ф
2.50 «Джордж Байрон», д/ф
6.30 Все на Матч! События недели 12+
6.50 «МАТЧ» 16+
9.15 «РОККИ-4» 16+
10.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Томь»
(Томск) – «Спартак» (Москва),
прямая трансляция
13.00 Все на футбол. Афиша 12+
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия – Швеция. Прямая
трансляция
17.00 «Бой в большом городе»
16+
18.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Тимоти
Брэдли. Бой за титул wbo в полусреднем весе 16+
19.05 Матч ТВ. Лица 12+
20.00, 22.25, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – «Эвертон». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Лацио». Прямая трансляция
1.15 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Канады 0+
1.45 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Трансляция
из АОЭ
2.45 Волейбол. Мужчины. Чемпионат России. «Локомотив»
(Новосибирск) -«Зенит-Казань»
4.45 Этот день в истории спорта
12+
5.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. Мэнни Пакьяо
против Джесси Варгаса. Прямая
трансляция из США
6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15
минут»
7.30 «РОДНЯ» 16+
9.25, 5.00 «Домашняя кухня» 16+
9.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»1б+
13.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...» 16+
18.00 «Великолепный век. Создание легенды», д/ф 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Замуж за рубеж» 16+
23.55 «6 кадров» 16+
0.30 «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ. 16+
5.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ. 16+
6.40 Концерт Михаила Задорнова
16+
8.30 «Крепость: щитом и мечом»,
м/ф 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа» 16+
12.30 «Военная тайна» 16+
17.00, 3.45 «Территория заблуждений» 16+
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+ Драма.
21.00 «9 Р0ТА»16+
23.30 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
1.20 «ВОЙНА» 16+
6.00, 11.30 «Как приручить дракона.

6.25 «ТРУДНЫИ РЕБЕНОК» 0+
7.55 «Робокар Поли и его друзья», м/ф 6+
8.30 «Смешарики», м/ф 0+
9.00 «Фиксики», м/ф 0+
9.15 «Три кота», м/ф 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.55, 2.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
14.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
19.05 «Университет монстров»,
м/ф 6+
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» 6+ Фэнтези. 22.55
«НАПРОЛОМ» 16+
0.45 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
4.30 «Ералаш» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00 «Делай ноги-2», м/ф 12+
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+
14.25, 15.25 «Comedy Woman»
16+
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 16+
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 «ПОМПЕИ» 12+
4.05 «Холостяк» 16+
5.50 «Женская лига» 16+ 6.00
6.00, 11.00 Мультфильмы 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым» 12+
12.45 «ШПИОН» 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.45, 21.00,
22.00, 23.15, 0.15 «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 «ДРУЖИНА»
16+
4.45 «Городские легенды. Замкнутый круг Петроградки» 12+
5.30 «Городские легенды. Москва. Марьина роща» 12+
6.00 Мультфильмы
7.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА» Сказка.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
9.15 «Легенды кино». Вячеслав
Тихонов 6+
9.45 «Легенды музыки». Алексей
Рыбников 6+
10.15 «Последний день». Иннокентий Смоктуновский 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30 «Специальный репортаж»
12+
11.55, 13.15, 18.20 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
19.55, 22.20 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
23.00 «ТУМАН» «+
2.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
4.35 «Легендарные флотоводцы.
Федор Ушаков», д/ф 12+
5.25 «Хроника Победы», д/ф 12+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 0.10, 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»
9.20, 10.10, 11.05 «Вкусно З6О» 12+
12.10 «Беговое рабство», д/ф 12+
13.00, 13.30 «Все просто!» 12+
15.10, 16.05, 17.05, 18.00, 19.00
«СТАНИЦА» 16+
20.30 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
22.40 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
1.40 «Отдых 360» 12+
2.30 «Небо 360» 0+
4.05 «Дача 360» 12+
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5.50, 6.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 «Смешарики. ЛИН-код»
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»
12.50 «Теория заговора» 16+
13.45 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
0.40 «ФАРГО» 16+
2.30 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 16+
4.15 «Контрольная закупка»
4.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 12+
17.50 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
0.00 «Клинтон VS Трамп. Накануне выборов в США», д/ф 12+
1.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 12+
5.50 Марш-бросок 12+
6.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3»
16+
8.10 «Фактор жизни» 12+
8.45 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства», д/ф
12+
11.30, 0.25 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ФОРТ РОСС» 6+
17.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+
20.35 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
2.20 «ПОДДУБНЫЙ»6+
4.20 «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента», д/ф
12+
5.05 «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...», д/ф 12+
5.00 «Охота» 16+
6.30 «Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
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, 19.20 «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
0.00 «ПАСПОРТ» 16+
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.35 «РОДНЯ»
12.10 «Светлана Крючкова», д/ф
12.50 «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо», д/ф
13.45 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева

14.45 «ПОДКИДЫШ»
15.55 «Рина Зеленая – имя собственное», д/ф
16.35 «Послушайте!»
17.20 «Пешком...» Москва ар-деко
17.50 «Романтика романса»
18.40 «Библиотека приключений»
18.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
21.10 Союзмультфильму посвящается... «Шедевры анимации»
22.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
0.25 «Зеленая планета», д/ф
1.55 «Родина человека»
2.40 «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка», д/ф
6.30 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO в полусреднем весе. Мэнни Пакьяо
против Джесси Варгаса. Прямая
трансляция из США
9.00 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Мексики 16+
11.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПА-КЬЯО» 16+
13.15 Фигурное катание. Гранпри России. Произвольные программы 0+
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия – Чехия. Прямая
трансляция
17.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) – «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
18.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 16+
20.00 «РОККИ-5» 16+
22.00 «Бой в большом городе»
16+
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Мидтыолланд» (Дания) -«Ростов-Дон»
(Россия) 0+
1.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки»-УНИКС (Казань) 0+
3.45 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Канады 0+
4.15 Фигурное катание. Гран-при
России. Показательные выступления 0+
6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
7.30, 0.00, 4.55 «6 кадров» 16+
7.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...» 16+
11.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» «+
15.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00 «Великолепный век, », д/ф
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»«+
23.00 «Замуж за рубеж» 16+
0.30 «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
5.00 «Домашняя кухня» 16+
5.00 «Территория заблуждений»
16+
5.30 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+ Боевик. 7.20 «9 РОТА» 16+
10.00 «День самых шокирующих
гипотез»
23.00 «Доброе в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «Военная тайка»16+
6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»0+
7.55 «Робокар Поли и его друзья», м/ф 6+
8.30 «Смешарики», м/ф 0+
9.00 «Фиксики», м/ф 0+
9.15 «Три кота», м/ф 0+
9.30, 18.20 «Мастершеф. Дети»
6+
10.30, 3.50 «Синдбад Легенда
семи морей», м/ф 12+
12.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
14.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» 6+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 «Университет монстров»,
м/ф_6+
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19.20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+ Комедия. 21.00 «03. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
23.30 «ВОРОВКА КНИГ» 6+
2.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
5.50 Музыка на СТС16+
7.00, 8.00, 8.30«ТНТ. Mix» 16+
7.30 «Агенты 003» 16+
9.00«Дом-2.1Лв»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 ОРДЕН
ФЕНИКСА» 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Концерт «Павел Воля.
Большой Stand-up» 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 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
3.45 «Холостяк» 16+
5.45 Сервис «Люди будущего»
12+
6.35 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
6.00, 9.00 Мультфильмы 0+
6.30 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым» 12+
7.30 «Школа доктора Комароеского» 12+
8.00 «Места Силы. Алтайский
край» 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
12+
16.30, 17.45, 19.00, 20.00, 21.15,
22.15. 23.30, 0.30 «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+
1.45, 2.45, 3.30, 4.15 «ДРУЖИНА»
16+
5.15
«Городские
легенды.
Нетеатральные трагедии Театральной площади» 12+
6.00 «РУКИ ВВЕРХ!» Комедия.
7.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив»
12+
11.20 «Теория заговора» 12+
11.50, 13.15 «ЦИРК»
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
15.50 «ВОЛГА-ВОЛГА»
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 «ТУМАН-2» 16+
2.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
5.10 «Легендарные полководцы.
Михаил Кутузов», д/ф 12+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 23.45, 0.15,
0.40, 1.10, 3.30 «Самое яркое»
16+
8.00, 9.20, 10.10, 18.40 «Вкусно
360»12+
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 «Новости
360»
11.00, 4.00 «Будни» 12.20, 12.50
«Типичная Россия», Д/Ф 12+
13.20, 13.50, 14.30 «Все просто!»
12+
15.20 «Беговое рабство», д/ф
12+
16.10 «Растем вместе» 6+
17.10 «Разговор на сцене» 12+
18.10 «Четыре реки» 12+
19.00, 21.30 Программа ТК
«Бронницкие новости»
19.30 «Расследование 360» 16+
20.30 «АНГЕЛА» 16+
22.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 12+
1.40 «Отдых 360» 12+
2.30 «Небо 360» 0+
5.05 «Дача 360» 12+

КОМПЕТЕНТНО

ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА:

ЗА И ПРОТИВ
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА
Вряд ли найдется человек, который хоть один раз не болел гриппом.
Однако многие люди с опаской относятся к прививкам от гриппа, поддаваясь предубеждениям и мифам,
распространенным в обществе. А
ведь они не имеют под собой никаких
оснований.
Вначале напоминаем, что же такое грипп?
Это тяжелое инфекционное вирусное заболевание, поражающее
верхние и нижние дыхательные пути и
протекающее с выраженными общими
симптомами – высокой температурой
до 39-40 °C, головной болью, болью в
мышцах, слабостью, интоксикацией.
Почти ежегодно грипп вызывает эпидемии с большим числом осложнений.
Прививка (вакцинация) против гриппа
– основное средство массовой профилактики гриппа.
Целесообразность прививки от
гриппа. Необходима ли вообще
вакцинация?
Распространение вируса гриппа
происходит воздушно-капельным путем. Даже кратковременный контакт с
человеком, больным гриппом, может
привести к заболеванию. Исключить
все возможные контакты, к сожалению,
невозможно. Но мы можем защитить
себя и наших близких, создав защитный титр антител от вируса гриппа. Для
этого необходима вакцинация.
Особо необходима вакцинация тем,
кто страдает хроническими заболеваниями, пожилым людям и детям. Ведь
именно они чаще всего становятся
мишенью опасного вируса.
Для предупреждения заболевания
гриппом новорожденных и детей в
возрасте до 6 месяцев особенно важна
иммунизация взрослых, находящихся с
ними в тесном контакте.
Опасен не сам грипп, а его осложнения. При наличии у заболевшего хронической патологии сердечно-сосудистой
системы, печени, почек вирус гриппа
способен вызвать их обострение.
Грозным осложнением гриппа является острая пневмония, которая
сопровождается отеком легких. Могут
возникнуть такие осложнения, как отит,
приводящий к потере слуха, в некоторых случаях – энцефалит, вирусные и
бактериальные инфекции.
Поэтому прививка от гриппа очень
важна!
Когда и как часто необходимо
делать прививку?
Вакцинацию необходимо проводить
заблаговременно, до начала эпидемии,
так как максимальная защита от вируса
возникает только через две недели с
момента введения вакцины. Вакцинироваться необходимо каждый год, так
как иммунитет сохраняется только в
течение эпидемического сезона.
Оптимальным временем для проведения вакцинации против гриппа
является период с сентября по декабрь.
Но если по каким-то причинам Вы не
успели этого сделать, то можно провести вакцинацию на протяжении всей
эпидемии.
Стоит ли вакцинироваться после
начала эпидемии?
Широко распространенное мнение,
что после начала эпидемии вакцинация
противопоказана, является ошибочным.
Современные инактивированные
вакцины рекомендуются к применению
на протяжении всей эпидемии.
Однако если прививка была сделана
тогда, когда человек был уже инфицирован вирусом гриппа, но клинические

проявления еще не начались, то вакцина может оказаться неэффективной.
Какие противопоказания?
Это гиперчувствительность к компонентам вакцины, в том числе и к куриному белку, тяжелые аллергические реакции на введение вакцин в прошлом.
Вакцинацию следует отложить и при
наличии острого инфекционного заболевания или обострения хронического
процесса (вакцинация проводится
после выздоровления).
Необходима ли особая подготовка к вакцинации от гриппа?
Особой подготовки не требуется,
однако лучше, чтобы в течение 2-х недель, предшествующих вакцинации, у
Вас не было простудных заболеваний.
Если все же есть опасения по поводу состояния здоровья, лучше сдать
анализы: общий анализ крови, общий
анализ мочи, анализы на аллергены.
Осложнения и побочные эффекты
при вакцинации.
Вакцинация против гриппа хорошо
переносится.
Осложнения возникают менее чем
у одного человека из ста. Это легкое
недомогание в день прививки, проходящее менее чем через сутки. Бывает
легкая припухлость и незначительная
болезненность в месте инъекции. Эти
реакции обычно проходят в течение
1-2 дней без специального лечения.
После вакцинации место введения
вакцины желательно не мочить в течение суток
Можно ли заболеть гриппом после прививки от гриппа?
Вакцинация значительно снижает
риск заражения гриппом, и чаще всего
заболевание не наступает, но даже
в случае болезни грипп протекает в
легкой форме и не приводит к осложнениям.
Сколько это стоит, где и как вакцинироваться от гриппа?
С 2006 года вакцинация против
гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок
РФ. Ежегодной бесплатной вакцинации против гриппа в поликлинике
по месту жительства, детском саду,
школе подлежат: дети, посещающие
дошкольные учреждения, учащиеся
1-11 классов, студенты высших и
средних профессиональных учебных
заведений, взрослые, работающие по
отдельным профессиям и должностям
(работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта,
коммунальной сферы и др.), взрослые
старше 60 лет.
Наша Бронницкая городская поликлиника (пер. Пионерский, дом 45) уже
не первый год занимается иммунопрофилактикой от многих инфекционных
заболеваний у детей и взрослых, в том
числе и от гриппа. Вакцинация населения проводится ежедневно.
Перед самой вакцинацией Вас
осмотрит врач, который определит в
обязательном порядке показания и
противопоказания к вакцинации. Только
после этого в процедурном кабинете
сделают прививку.
Для удобства работодателей, которые сами закупили вакцины для своих
сотрудников, по их приглашению проводится выездная вакцинация от гриппа
по месту работы.
По вопросам о вакцинации можно
обращаться по телефонам 8 (496) 46445-05 и 8 (496) 466-57-20.
М.Ю.СИБИРЦЕВА, начальник
отдела по оказанию мер
социальной поддержки
администрации г.Бронницы

27 октября 2016 года

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.10.2016 №547
О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы от 30.06.2016 №396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни
населения в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы» в новой редакции»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 03.07.2016), Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 (с изм. от 21.08.2014
№595) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и от
06.12.2013 № 819 (с изм. От17.11.2015) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы,
реализация которых планируется с 2014 года» и в целях урегулирования отдельных вопросов формирования муниципальной
программы и уточнения целевых значений показателей Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации города Бронницы от 30.06.2016 №396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения в городском
округе Бронницы на 2015-2019 годы» в новой редакции»:
В приложении №1 Подпрограммы III «Создание условий для оказания медицинской помощи» пункт 1 таблицы «Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие физической культуры,
спорта и формирование здорового образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы» дополнить
строкой 7 следующего содержания:
«
1.Развитие системы медицинской
профилактики неинфекционных
заболеваний и формирование
здорового образа жизни у населения городского округа Бронницы;
»

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические
осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих
процент
немедицинское потребление наркотических средств от
количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам

100 100 100 100

В приложении №1 Подпрограммы III «Создание условий для оказания медицинской помощи» в пункте 1 таблицы «Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие физической культуры,
спорта и формирование здорового образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы» строку 6
читать в новой редакции:
«
1.Развитие системы медицинской профи- Доля взрослого населения муниципального
лактики неинфекционных заболеваний и образования, прошедшего диспансеризацию,
процент
23 23 23 23
формирование здорового образа жизни у от общего числа взрослого населения
населения городского округа Бронницы;
»
И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.10.2016 №565
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью
или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования»
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.201 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения»,
Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области»,
Постановлением Администрации города Бронницы от 16.12.2010 №702 « О порядке разработки и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по
дорогам местного значения в границах муниципального образования» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города
Бронницы Никитина А.П.
И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов
Утвержден
постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 11.10.2016 №565
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на автомобильные
перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по
дорогам местного значения в границах муниципального образования»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на автомобильные
перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам
местного значения в границах муниципального образования (далее – административный регламент) устанавливает состав,
последовательность, сроки и особенности выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования
(далее – муниципальная услуга), в том числе в электронном виде, требования к порядку их выполнения, формы контроля за
исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации города Бронницы Московской области, Отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
транспорта и связи Администрации города Бронницы Московской области, либо муниципальных служащих и иных сотрудников.
2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Администрации города Бронницы, при
осуществлении полномочий.
Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. В качестве лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, могут выступать (далее заявители) владельцы
транспортного средства, в том числе специализированного и специального транспортного средства, или комбинации транспортных средств (автопоезд), масса которого с грузом или без груза превышает допустимые массы транспортных средств и
(или) допустимые осевые нагрузки (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели).
4. Интересы заявителей, указанных в пункте 3 административного регламента, могут представлять иные лица, уполномоченные представлять заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
5. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Администрации города Бронницы Московской области и работниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенного на территории города Бронницы Московской области
(далее – многофункциональный центр).
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются
достоверность предоставляемой информации, четкость изложения информации, полнота информирования.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименование и почтовые адреса Администрации города Бронницы Московской области и многофункционального
центра;
2) справочные номера телефонов Администрации города Бронницы Московской области и многофункционального центра;
3) адрес официального сайта Администрации города Бронницы Московской области и многофункционального центра
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);
4) график работы Администрации города Бронницы Московской области и многофункционального центра;
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной
услуги;
8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относящихся к компетенции Администрации города
Бронницы Московской области, МФЦ и ответы на них.
8. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях Администрации города Бронницы Московской области и многофункционального центра, предназначенных для
приема заявителей, на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области и официальном сайте
многофункциональных центров в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в
государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Московской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг Московской области), а также предоставляется
по телефону и электронной почте по обращению Заявителя.
9. Справочная информация о месте нахождения Администрации города Бронницы Московской области, многофункционального центра, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса,
официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных номерах и адресах электронной почты
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представлена в Приложении 1 к административному регламенту.
10. При общении с гражданами специалисты Администрации города Бронницы Московской области и работники многофункционального центра обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
11. Муниципальная услуга – выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального
образования.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Бронницы Московской области
через Отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи (далее -отдел ЖКДХТиС).
13. Администрация города Бронницы Московской области организует предоставление муниципальной услуги по принципу
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров.
14. Администрация города Бронницы Московской области, многофункциональный центр, на базе которых организовано
предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы (органы
местного самоуправления) и организации.
Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования;
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе или в электронной
форме в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Срок регистрации заявления заявителя
16. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации города Бронницы в
срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в Администрацию города Бронницы Московской
области.
17. Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из
многофункционального центра в Администрацию города Бронницы Московской области, осуществляется в срок не позднее
1 рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в Администрации города Бронницы Московской области.
18. Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного
документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию города Бронницы Московской области.
Срок предоставления муниципальной услуги
19. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 4 рабочих дней с даты регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги в Администрацию города Бронницы Московской области.
20. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заявителем через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации запроса на получение муниципальной услуги в Администрации города
Бронницы Московской области.
21. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов из многофункционального центра
в Администрацию города Бронницы Московской области, передачи результата предоставления муниципальной услуги из
Администрации города Бронницы Московской области в многофункциональный центр, срока выдачи результата заявителю.
22. Сроки передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов из многофункционального центра в Администрацию города Бронницы Московской области, а также передачи результата муниципальной услуги
из Администрации города Бронницы Московской области в многофункциональный центр устанавливаются соглашением о
взаимодействии между Администрацией города Бронницы Московской области и многофункциональным центром.
Правовые основания предоставления муниципальной услуги
23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая);
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 №934 «О возмещении вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской
Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 №272 «Об утверждении Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 №729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных
услуг и предоставляемых в электронной форме»;
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»;
порядком выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденным приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 24.07.2012 №258;
правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом (утвержденными приказом Министерства Транспорта Российской Федерации от
15.01.2014 № 7);
законом Московской области от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»;
законом Московской области от 24.07.2014 N 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами муниципальной власти Московской области»;
законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»;
постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 №365/15 26.02.2013 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами муниципальной власти
Московской области, государственными органами Московской области»;
постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 №777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов муниципальной власти Московской области на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг
исполнительных органов муниципальной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Московской области от 26.12.2014г. №1154/51 «Об уполномоченных центральных исполнительных органах муниципальной власти Московской области на предоставление согласия органам местного самоуправления
муниципальных образований Московской области при реализации отдельных государственных полномочий».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и муниципальными правовыми актами, для предоставления
муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее предоставления, способы их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, и порядок их предоставления
24. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
Заявление о получении специального разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов (далее – заявление) (Приложение № 2 к настоящему административному регламенту).
24.1. В заявлении указываются:
наименование уполномоченного органа;
наименование и организационно-правовая форма – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество с указанием статуса индивидуального предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей;
идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер
(далее – ОГРН или ОГРНИП) – для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
адрес (местонахождение) юридического лица;
фамилия, имя, отчество руководителя;
телефон;
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, – для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей;
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банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код).
24.2. В заявлении также указываются:
исходящий номер и дата заявления;
наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
маршрут движения (пункт отправления – пункт назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут
проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов);
вид перевозки (международная, межрегиональная, местная);
срок перевозки;
количество поездок;
характеристику груза (наименование, габариты, масса, делимость);
сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа));
государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа));
параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом;
масса тягача, прицепа (полуприцепа));
расстояние между осями;
нагрузки на оси;
габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота);
минимальный радиус поворота с грузом;
необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия);
предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда).
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского алфавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наименования владельца транспортного средства, груза, марок и моделей
транспортных средств, их государственных регистрационных знаков).
Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяется подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
24.3. К заявлению прилагаются:
копии документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
копии документов заверяются подписью и печатью владельца транспортного средства или нотариально;
схема транспортного средства (автопоезда) с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого груза (далее – схема) согласно Приложению №3 к настоящему
административному регламенту. На схеме изображается транспортное средство, количество осей и колес на нем, взаимное
расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине
оси – распределение на отдельные колеса (схема заверяется подписью заявителя (для физических лиц и ИП), подписью
руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц) (Приложение № 3 к настоящему административному регламенту);
сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении.
Копии документов, указанные в п. 24.3., заверяются подписью и печатью владельца транспортного средства или нотариально заверенные.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
25. Документы, составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык. Верность перевода
и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в установленном порядке в соответствии с законодательством о
нотариате.
26. Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги: при личном обращении в Администрацию города Бронницы или в многофункциональный центр, почтовой связью, с
использованием средств факсимильной связи, в электронной форме.
27. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в Администрации города
Бронницы или многофункциональном центре.
28. В электронном виде форма заявления доступна для копирования и заполнения на Едином портале государственных
и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, на официальном сайте
Администрации города Бронницы в сети Интернет, а также по обращению заявителя может быть направлена на адрес его
электронной почты в срок, не превышающий 30 календарных дней.
29. В случае обращения за оказанием муниципальной услуги представителем заявителя, дополнительно представляется
документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
30. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действия от имени заявителя, могут быть
предоставлены:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления
31. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов
и организаций.
31.1. Заявитель вправе предоставить в Администрацию города Бронницы по собственной инициативе следующие
документы:
копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о регистрации юридического лица ( для юридического лица) или выписку из
государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющимся заявителем;
документ, подтверждающий оплату государственной пошлины в размере, установленном налоговым кодексом Российской Федерации.
32. Администрация города Бронницы, многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя предоставления
документов и информации действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
33. Администрация города Бронницы, многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя представления
документов и информации, в том числе об уплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги, которые в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных
фондов, исполнительных органов муниципальной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в представлении
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской федерации, нормативными правовыми
актами Московской области, муниципальными правовыми актами.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
34. Основания для отказа в приеме документов:
заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
заявление не содержит сведений, установленных пунктами 24.1, 24.2 административного регламента;
к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пунктов 24.3. административного регламента.
Решение об отказе незамедлительно доводится до сведения заявителя с указанием оснований принятия такого решения.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
35. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) Администрация не вправе в соответствии с Приказом от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов» выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспортного
средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги,
искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;
5) отсутствие согласия заявителя на:
проведение оценки состояния автомобильной дороги;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных
законодательством случаях;
укрепление автомобильных дорог или принятие мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных
согласно проведенной оценке состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если
такие работы были произведены по согласованию с заявителем;
7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по
согласованию с заявителем;
8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством,
осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов;
9) заявитель не произвел уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных
регистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы направлялись в Администрацию города
Бронницы с использованием факсимильной связи.
Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в выдаче разрешения, информирует заявителя о принятом
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решении, указав основания принятия данного решения.
В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о принятом решении происходит
через личный кабинет заявителя на Портале.
Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения по основаниям, указанных в подпунктах
1-3 настоящего пункта, информирует заявителя в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.
36. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается Главой городского округа
Бронницы Московской области и выдается заявителю с указанием причин отказа.
37. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
38. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной слуги:
38.1. В случае, если требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций, согласование от владельцев сооружений и инженерных коммуникаций может
направляться непосредственно в Администрацию города Бронницы.
38.2. В случае, если требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, в том числе в случае, когда масса
транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного груза,
владельцы автомобильных дорог в течение 2-х рабочих дней с даты регистрации ими заявки, полученной от Администрации
города Бронницы, направляют в Администрацию города Бронницы информацию о необходимости проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной
услуги
39. За выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, взимается государственная пошлина в размере 1300
рублей, установленная Налоговым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О
внесении изменений в главу 25.3. (п.111) части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой оплаты
40. Методики расчета и размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг устанавливаются организациями, предоставляющими необходимые и обязательные услуги, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
41. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
составляет не более 15 минут.
42. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
43. Сторонние организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
44. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в Администрации города Бронницы Московской области и
многофункциональных центрах.
45. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи документов должен быть
оборудован соответствующими информационными указателями.
46. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено
помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
47. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10% мест
(но не менее одного места), которые не должны занимать иные транспортные средства.
48. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован
удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.
49. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую
информацию:
наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
50. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с
информационными табличками.
51. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема
заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с информацией не
только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
52. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем
потребности граждан.
53. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных
документов, действующих на территории Российской Федерации.
54. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке
предоставления муниципальных услуг.
55. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, предоставляющем
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок
предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной очереди».
Информация на табло может выводиться в виде бегущей строки.
56. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость
максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
57. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для заявителей.
В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления документов, предусматривающее столы
(стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены платежные терминалы, мини-офисы кредитных
учреждений по приему платы за предоставление муниципальных услуг.
58. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника Администрации города Бронницы Московской
области и многофункционального центра, должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем месте
специалиста.
59. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
60. Прием заявок и последующее предоставление информации о состоянии автомобильных дорог местного значения,
должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
61. В помещениях приема и выдачи документов размещается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупционной
тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи документов могут распространяться иные материалы (брошюры,
сборники) по антикоррупционной тематике.
Показатели доступности и качества муниципальных услуг (возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, возможность получения услуги в электронной форме или в многофункциональных центрах
62. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации города Бронницы Московской
области и МФЦ, в ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации города Бронницы Московской
области и муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
63. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг и по принципу «одного окна»
на базе многофункциональных центров.
64. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 (двух) взаимодействий с должностными
лицами.
65. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрации города Бронницы Московской
области для получения муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров и в электронной форме
66. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии
с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после обращения заявителя с соответствующим запросом,
а взаимодействие с Администрацией города Бронницы Московской области осуществляется многофункциональным центром
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между Администрацией города Бронницы Московской области и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.
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67. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра осуществляется в
соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией города Бронницы Московской области и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.
68. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах с учетом принципа экстерриториальности,
в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением муниципальной услуги любой многофункциональный центр, расположенный на территории Московской области.
69. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофункционального центра исполняются следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Административные процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдаче документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляются универсальными специалистами многофункциональных центров по принципу экстерриториальности.
70. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и Портала государственных и муниципальных услуг Московской области в части:
1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формой заявления, необходимой для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним
для копирования и заполнения в электронном виде;
3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.
71. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует
заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.
72. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя,
действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
73. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области получение
согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ не требуется.
74. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления для предоставления
муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:
при личном обращении заявителя в Администрацию города Бронницы Московской области или многофункциональный
центр;
по телефону Администрации города Бронницы Московской области или многофункционального центра;
через официальный сайт Администрации города Бронницы Московской области или многофункционального центра.
75. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
для юридического лица: наименование юридического лица;
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов.
76. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая
ведется на бумажных и/или электронных носителях.
77. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (кабинет) приема документов, в которые следует
обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-подтверждение. Заявитель, записавшийся на прием через
официальный сайт Администрации города Бронницы Московской области или многофункционального центра, может распечатать аналог талона-подтверждения.
Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
78. При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его не явки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.
Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт Администрации города Бронницы Московской области
или многофункционального центра, за день до приема отправляется напоминание на указанный адрес электронной почты о
дате, времени и месте приема, а также информация об аннулировании предварительной записи в случае не явки по истечении
15 минут с назначенного времени приема.
79. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи.
80. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди.
81. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается Главой городского округа
Бронницы Московской области или многофункционального центра в зависимости от интенсивности обращений.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме в многофункциональных центрах
82. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
83. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в Приложении 4
к административному регламенту.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
84. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступление в Администрацию города Бронницы Московской
области заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем:
а) в Администрацию города Бронницы Московской области:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, электронной почты.
б) в многофункциональный центр посредством личного обращения заявителя.
85. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в многофункциональном центре в соответствии с соглашениями о взаимодействии между Администрацией города Бронницы
Московской области и многофункциональными центрами, заключенным в установленном порядке, если исполнение данной
процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.
86. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в Администрации города Бронницы Московской области или многофункциональный центр, специалист, ответственный за прием и
регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:
1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность (в случае, если заявителем
является физическое лицо);
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического
лица (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами;
5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 24 административного регламента;
6) проверяет заявление на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
7) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков – их описание;
8) вручает копию описи заявителю.
87. Специалист многофункционального центра, ответственный за прием документов, в дополнение к действиям,
указанным в пункте 24 административного регламента, передает заявление и прилагаемые к нему документы специалисту
многофункционального центра, ответственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов
в Администрацию города Бронницы Московской области.
Сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрацию города Бронницы Московской области, организует передачу заявления и документов,
представленных заявителем, в Администрацию города Бронницы Московской области в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства многофункциональных центрах.
88. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не
превышает 15 минут.
89. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении,
специалист отдела ЖКДХТиС Администрации города Бронницы Московской области или МФЦ, ответственный за прием и
регистрацию документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
90. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Администрации города Бронницы Московской области
посредством почтового отправления специалист Администрации города Бронницы Московской области, ответственный за
прием заявлений и документов, осуществляет действия согласно пункту 24 административного регламента.
91. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при
наличии) в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области специалист Администрации города Бронницы Московской области,
ответственный за прием документов, осуществляет следующую последовательность действий:
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1) просматривает электронные образы заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему документов на предмет
целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) в случае если запрос на предоставление муниципальной услуги и документы, представленные в электронной форме, не заверены электронной подписью в соответствии с действующим законодательством направляет заявителю через
личный кабинет уведомление о необходимости представить запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы,
подписанные электронной подписью, либо представить в Администрацию города Бронницы Московской области подлинники
документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 24 административного регламента, в срок,
не превышающий 4 календарных дней с даты получения запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов (при наличии) в электронной форме;
5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы в электронной форме подписаны электронной подписью в соответствии с действующим законодательством направляет заявителю через личный кабинет уведомление
о получении запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
92. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 1 рабочий день с момента
поступления заявления в Администрации города Бронницы Московской области или многофункциональный центр.
93. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
1) в Администрации города Бронницы Московской области – передача заявления и прилагаемых к нему документов
сотруднику Администрации города Бронницы Московской области, ответственному за регистрацию поступившего запроса
на предоставление муниципальной услуги;
2) в многофункциональных центрах:
а) при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 24 административного регламента, – передача заявления и
прилагаемых к нему документов в Администрацию города Бронницы Московской области.
94. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является опись принятых у заявителя
документов или уведомление о принятии запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов.
Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
95. Основанием для начала административной процедуры является поступление сотруднику Администрации города
Бронницы Московской области или работнику многофункционального центра, ответственному за регистрацию поступающих
запросов на предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.
96. Специалист Администрации города Бронницы Московской области, работник многофункционального центра осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным
Администрацией города Бронницы Московской области, многофункциональным центром, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему Администрации города Бронницы Московской области, многофункционального центра.
97. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя,
осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочего дня, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов
в Администрацию города Бронницы Московской области, многофункциональный центр.
98. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 1 календарного дня, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов
в Администрацию города Бронницы Московской области.
99. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной форме через Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в Администрацию города Бронницы Московской области.
100. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных Администрацией города Бронницы Московской
области из многофункционального центра, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления
в Администрацию города Бронницы Московской области.
101. После регистрации в Администрации города Бронницы Московской области в многофункциональном центре, заявление и прилагаемые к нему документы, направляются на рассмотрение специалисту Администрации города Бронницы Московской области, работнику многофункционального центра ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге.
102. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 1рабочий день.
103. Результатом исполнения административной процедуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является передача заявления и прилагаемых к нему документов
сотруднику отдела ЖКДХТиС Администрации города Бронницы Московской области, работнику многофункционального центра
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
104. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация города Бронницы Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных
и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения
административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.
105. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений
в журнал регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги или в соответствующую информационную
систему Администрации города Бронницы Московской области, многофункционального центра.
Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги
106. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов сотруднику
Администрации города Бронницы Московской области или работнику многофункционального центра, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
107. Рассмотрение заявления и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в многофункциональном центре в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии.
108. Сотрудник отдела ЖКДХТиС Администрации города Бронницы Московской области или работник многофункционального центра, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:
а) проверяет на оформление заявления в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 24 административного
регламента;
б) проверяет заявление на наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 34 административного регламента;
в) осуществляет подготовку ответа с указанием запрашиваемой информацией либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
109. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 рабочий день.
110. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, изложенных в пункте 34 и 35 административного регламента, сотрудник отдела ЖКДХТиС Администрации города Бронницы Московской области или работник
многофункционального центра, ответственный за предоставление муниципальной услуги готовит мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги и направляет на подпись Главе городского округа Бронницы Московской области.
111. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия по подготовке мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги составляет 2 рабочих дня.
112. В случае если заявление оформлено в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 24 административного
регламента и в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, изложенных в пункте 34 и
35 административного регламента сотрудник отдела ЖКДХТиС Администрации города Бронницы Московской области или
работник многофункционального центра, ответственный за предоставление муниципальной услуги принимает решение о
предоставлении муниципальной услуги и подготавливает письменный ответ с указанием запрашиваемой информации, и
в течение 1 дня направляет указанные документы на подпись главе Администрации города Бронницы Московской области.
113. Результатом административной процедуры является подписанный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги или письменный ответ, содержащий запрашиваемую информацию.
114. Продолжительность административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
115. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрации города Бронницы Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных
и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения
административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.
116. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме в информационной системе Администрации города Бронницы Московской области, многофункционального центра содержащий
указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
117. Основанием для начала административной процедуры является подписанный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги или ответ, содержащий запрашиваемую информацию.
118. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется многофункциональным центром в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии.
119. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию города Бронницы Московской области;
при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области.
120. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре, Администрация города
Бронницы Московской области направляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный
центр в срок, установленный в соглашении, заключенным между Администрацией города Бронницы Московской области и
многофункциональным центром.
121. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется многофункциональными центрами в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии, если
исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.
122. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация города Бронницы Московской области направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных
и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения
административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.
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123. Ответ заявителю может быть дан в устной форме, в случае если заявитель обратился устно (по телефону) и не
возражает на получение результата предоставления муниципальной услуги в устной форме.
124. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в журнале корреспонденции на бумажном носителе и в электронной форме о выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
125. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
126. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
127. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами Администрации
города Бронницы Московской области, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги,
проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
128. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Администрации города Бронницы Московской
области, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
129. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся
плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом
работы Администрации города Бронницы Московской области. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
130. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц Администрации
города Бронницы Московской области.
Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
131. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента, виновные
должностные лица Администрации города Бронницы Московской области несут персональную ответственность за решения
и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
132. Персональная ответственность должностных лиц Администрации города Бронницы Московской области закрепляется
в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства
Московской области.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
133. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации города Бронницы Московской области при
предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного
(внесудебного) рассмотрения жалоб.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги
134. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия Администрации города Бронницы Московской
области, должностных лиц Администрации города Бронницы Московской области, муниципальных служащих, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
Предмет жалобы
135. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Московской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба
136. Жалоба на действия (бездействие) Администрации города Бронницы Московской области, его муниципальных
служащих, должностных лиц, а также на принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги может быть
направлена Главе городского округа Бронницы Московской области.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
137. Жалоба подается в Администрацию города Бронницы Московской области. Жалобы на решения, принятые должностным лицом Администрации города Бронницы Московской области подаются в вышестоящий орган (при его наличии),
либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно должностным лицом Администрации города Бронницы
Московской области.
138. Жалоба может быть направлена в Администрацию города Бронницы Московской области по почте, через многофункциональный центр, по электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу,
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг
Московской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
139. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
140. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе)
документы и материалы либо их копии.
Сроки рассмотрения жалобы
141. Жалоба, поступившая в Администрацию города Бронницы Московской области, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
142. Жалоба, поступившая в Администрацию города Бронницы, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги в целях исправления допущенных опечаток и
ошибок осуществляется Администрацией города Бронницы Московской области в срок не более 5 рабочих дней.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
143. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
144. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение;
если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, должностное лицо Администрации города Бронницы Московской области, либо уполномоченное на то лицо
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города
Бронницы Московской области или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.
Результат рассмотрения жалобы
145. По результатам рассмотрения жалобы Администрации города Бронницы Московской области принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных отделом ЖКДХТиС
Администрации города Бронницы Московской области, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
146. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
147. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы.
148. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в Администрацию
города Бронницы Московской области и многофункциональных центрах, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю
в устной и/или письменной форме.
Порядок обжалования решения по жалобе
149. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
150. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления Администрация города Бронницы Московской области в установленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
151. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы не
содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.
152. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию:
местонахождение Администрации города Бронницы Московской области;
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жалобы;
местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть направлена жалоба.
153. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в отделе ЖКДХТиС Администрации города Бронницы
Московской области копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
154. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) отдела
ЖКДХТиС Администрации города Бронницы Московской области, его должностных, муниципальных служащих осуществляется
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте
Администрации города Бронницы Московской области в сети Интернет, на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Московской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в многофункциональном центре, а также осуществляется в устной и (или) письменной форме.
Приложения к административному регламенту см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

Уважаемые бронничане!

ВАШ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

Отдел социальной защиты населения г.Бронницы напоминает, что
31 октября 2016 г. заканчивается прием заявлений от родителей детей
из многодетных семей на компенсацию затрат на приобретение одежды обучающихся в общеобразовательных учреждениях Московской
области. При обращении за компенсацией предоставляются: паспорт;
удостоверение многодетной семьи (матери/отца); справка из школы
на выплату компенсации; документы, подтверждающие оплату школьной формы; свидетельство о рождении ребенка (детей), на которого
приобретена школьная форма.
Информация по телефону: 8(496)46-44-155

Уважаемые читатели! В период с 14 сентября по 14 декабря 2016 года
в редакции нашей газеты продолжается
досрочная подписка на газету «Московский комсомолец»

Стоимость подписки «МК» на 1-е полугодие 2017 года
на 5 выходов в неделю – 600 рублей, на 6 выходов в неделю – 700 рублей,
Годовая подписка на 2017 год
на 5 выходов в неделю – 1200 рублей,на 6 выходов в неделю – 1400 рублей,
Также можно подписаться на «МК-Бульвар»
Доставка газет будет осуществляться почтальонами.
Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Бронницы, ул.Новобронницкая, дом 46, редакция газеты «Бронницкие новости» Телефон: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

В «Личном кабинете» клиента «МосОблЕИРЦ» реализована функция
отправки подтверждений о произведённой онлайн-оплате Единого
платёжного документа. С соответствующей просьбой ранее неоднократно в компанию обращались жители Подмосковья.
Теперь при совершении онлайн-оплаты ЕПД через «Личный кабинет» на
электронную почту плательщика будет
приходить соответствующее уведомление, содержащее номер транзакции
и другие необходимые реквизиты
платежа.
-«Личный кабинет» клиента является
одним из наиболее удобных и востребованных способов оплаты ЕПД. На сегодняшний день его удобство оценили
уже более 196 тысяч пользователей. С
момента запуска обновлённой версии к
нам поступали предложения от граждан
с просьбой доработать функционал
сервиса в той или иной части. Так,
ранее были реализованы функции по
дистанционной отправке документов в

электронном виде, рассылке электронных ЕПД. И вот сейчас совместно с банком-эквайером реализована отправка
подтверждения оплаты на электронную
почту. В наших планах и дальше развивать сервис «Личного кабинета». И
мы признательны нашим клиентам за
обратную связь», – отметила управляющий директор ООО «МосОблЕИРЦ»
Ольга Роганова.

27 октября 2016 года
ПРОДАЮ
дубленку новую рыжую, недорого,
размер 50-52, средней длины. Тел.:
8 (985) 8260747
комнату в коммунальной квартире,
19 кв.м., лоджия. Тел.: 8 (903) 1704607
1-комнатную квартиру в д.Вохринка. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру, район
«Совхоз Бронницкий», 5/5-этажного панельного дома. Тел.: 8 (903)
1591442
2-комнатную квартиру в 5-этажном кирпичном доме, 2 этаж, 48 кв.м,
распашонка, ул. Советская, 106. Тел.:
8 (926) 3933516
2-комнатные квартиры, ул.Советская, 136 и ул.Строительная, 15, хороший ремонт, с мебелью, техникой,
срочно. Тел.: 8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 39, 4/5.Тел.: 8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру, с.Ульянино,
хороший ремонт с мебелью и техникой, срочно. Тел.: 8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру в кирпичном
доме 1/2; общая площадь 40,2 кв.м,
с/у раздельный, телефон, отопление
АОГВ, тихий и зелёный двор, сарай,
погреб. Состояние жилое. Тел.: 8 (915)
1444985
2-комнатную квартиру, ул.Московская, 92. Тел.: 8 (985) 4594387
2-комнатную квартиру, р-он «Моск
воречье», цена договорная. Тел.:
8 (916) 3525556
2-комнатную квартиру в г. Бронницы или меняю на 1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 4770935, 8 (909)
6224004
дом в д.В.Велино. Тел.: 8 (915)
4555825
дом, ул.Центральная, все условия,
баня, 12 соток, 115 кв.м. Тел.: 8 (903)
6601022
дачу в д.Агашкино. Тел.: 8 (915)
4555825
дачу в д.Агашкино, 8 соток, свет,
вода, с мебелью, техникой. Тел.:
8 (926) 1421873
участок 8 соток, д.Морозово,
свет, бытовка, недорого. Тел.: 8 (926)
1421873
участок 9 соток в г.Бронницы. Тел.:
8 (985) 5240777
участки 22 сотки и 11 соток,
д.Кривцы, с ландшафтным дизайном,
плодовыми деревьями, свет, хороший
подъезд. Тел.: 8 (926) 1421873

Бронницкие НОВОСТИ
участок 11 соток в г.Бронницы,
ул.Ювелирная, коммуникации по границе. Тел.: 8 (968) 0926143
гараж в ГСК-2, срочно, недорого.
Тел.: 8 (926) 9191915
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (985) 5240777
гараж в ГСК «Фаворит», рядом с
«Морозко». Тел.: 8 (915) 1404211
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903)
1456290
гараж в ГСК-3. Тел: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (925)
9197341
автомобиль «Skoda Oktavia», 2007
г.в., на ходу. Цена 250000 рублей. Тел.:
8 (916) 4770935, 8 (909) 6224004
а/м «Газель-2705» комби, цельнометаллическая, ГБО, Вебасто, 2004
г.в. Тел.: 8 (985) 5240777
гусей, кур, уток, петухов. Тел.:
8 (903) 7940111
КУПЛЮ
выкуп техники в любом состоянии.
Тел.: 8 (926) 1792244
СДАЮ
дом семье без вредных привычек
на длительный срок. Тел.: 8 (906)
7074575
1/2 дома с участком. Тел.: 8 (985)
5240777
1/2 дома в д.Бояркино, все условия
для проживания. Тел.: 8 (967) 1724441,
8 (925) 8901898
дом в Петровском, русским. Тел.:
8 (915) 3982951
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965)
3073202
1-комнатную, 2-комнатную и
3-комнатную квартиры, срочно. Тел.:
8(926) 9191915
1-комнатную квартиру на длительный срок. Тел.: 8 (926) 9569023, 8 (925)
9979354
2-комнатную квартиру в п.Денежниково. Тел.: 8 (966) 3405742
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.Маяковского на длительный
срок. Тел.: 8 (916) 2258146
2-комнатную квартиру в центре
г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 2676608
2-комнатную квартиру, «Новые
дома», 2 этаж. Все удобства. Тел.:
8 (926) 1297864
2-комнатную квартиру с мебелью.
Тел.: 8 (916) 9446575
2-комнатную квартиру с мебелью
славянам. Тел.: 8 (916) 2115572

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
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2-комнатную квартиру в с.Заворово. Тел.: 8 (916) 5769427, звонить
после 17.00
3-комнатную квартиру на длительный срок, собственник. Тел.: 8 (903)
7607709
3-комнатную квартиру, ул.Пущина,
26. Тел.: 8 (985) 3659142
полдома русским. Тел.: 8 (916)
0669401
в аренду нежилое помещение
(77 кв.м) на 1 этаже в г. Бронницы,
пер. Комсомольский, дом 67. Тел.:
8 (926) 5460245
ТРЕБУЮТСЯ
На склад в г.Бронницы требуется
кладовщик. Зарплата и график при
собеседовании. Тел.: 8 (909) 9014818
тракторист-грузчик, з/п по договоренности. Тел.: 8 (496) 4644512
Организации требуются: водители, плотники, разнорабочие. Тел.:
8 (985) 7845990
п а р и к м а х е р . Те л . : 8 ( 4 9 6 )
4665868
УСЛУГИ
ремонт холодильников и стиральных машин бытовых и торговых
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:
8 (926) 5485911
ремонт стиральных и посудомоечных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926)
5805583
электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
щебень, песок, ПГС, керамзит,
торф, чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (916)
0051105
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926)
3426104
ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ,
ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. Тел.: 8 (906) 7518289
ИЩУ
женщину по уходу за престарелой
дамой, русскую. Тел.: 8 (965) 8891439
ИЩУ РАБОТУ
по уходу за больными и престарелыми людьми. Тел.: 8 (968) 7605710
электросварщиком. Тел.: 8 (967)
1144653

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

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

ТОПЯН

Вячеслав Петросович
(18.11.1955 г. – 21.10.2016 г.)
Еще одним бронницким чернобыльцем стало меньше...
Ушел из жизни Вячеслав Топян – один из активных членов
городской общественной организации «Союз-Чернобыль»,
наш товарищ и соратник.
Как дозиметрист в/ч 42102,
он пробыл в зоне ЧАЭС более
трех месяцев, замерял уровень
заражения автомобильной техники, побывал на всех площадках 3-го и 4-го энергоблоков,
выезжал в мертвые города Чернобыль и Припять... В итоге, как
и многие ликвидаторы, получил
серьезную дозу облучения, что
заметно повлияло на его здоровье и сократило жизнь...
Светлая память о Вячеславе
Петросовиче останется в наших
сердцах. Выражаем искренние
соболезнования семье, скорбим вместе с родными и близкими покойного.
Члены Бронницкой городской
общественной организации
«Союз-Чернобыль»,
друзья, соратники

ОБЪЯВЛЕНИЕ

10 декабря 2016 г. в 10.00
состоится собрание членов ГК
«Рубин». Тема: «Отчет правления за 2016 год»

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ
ФОТО ОВАЛЫ

Доставка. Установка.

РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы,
ул.Красная, д.81
(Бизнес-центр)

Телефоны:
8 (906) 741-29-65,
8 (925) 125-32-31,
8 (916) 843-51-79

ВНИМАНИЕ!

ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых домов, что 03.11.2016 г. на основании Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354,
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги
энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, ул. Льва Толстого,
д.13,15,17, ул.Пущина, д.36.
Погасить задолженность можно в кассах
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам:
ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.
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АФИША «БН»

Бронницкие НОВОСТИ

Культурно-досуговый центр «Бронницы»,
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54
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 старое 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+
4 ноября, пятница 16.00. IV Открытый городской фестиваль национального творчества «Многонациональная Россия», 6+

–•–

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+
3 ноября, четверг 16.00. Акция «Ночь искусств» – «Искусство объединяет», 12+
27 октября – 6 ноября: 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

–•–

Бронницкая центральная детская библиотека,
ул. Советская, д.71, тел. 8(496)464-41-37
1 ноября – 10 ноября 12.00-14.00. Программа для детей на каникулах: «Мультзал на каникулах», 6+

–•–

Центральная городская библиотека семейного чтения
г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
1 ноября – 8 ноября 10.00-20.00. Программа для детей на каникулах: Выставка-кроссворд «Любимая сказка – Любимый мультфильм», 6+
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН:
АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

С 1 по 23 октября т.г. на территории Раменского района, гг. Бронницы и Жуковский произошло 399
пожаров, погибли 18 человек. За
аналогичный период предыдущего года произошло 470 пожаров,
погибли 20 человек.
Ежегодно с началом отопительного
сезона увеличивается количество
пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего
являются грубые нарушения правил
пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, перегрузки
электросети, а также обычная беспечность. Именно поэтому так важно еще
раз напомнить, что такую беду, как пожар, все-таки можно предотвратить,
позаботившись заранее о выполнении, простых требований. Напомним
основные правила безопасности во
время отопительного сезона: печи и
дымоходы необходимо прочистить,
отремонтировать и побелить, заделать трещины; печь, дымовая труба
в местах соединения с деревянными
чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение
кирпичной кладки – разделку; не нужно забывать и про утолщение стенок
печи; чрезвычайно опасно оставлять
топящиеся печи без присмотра или
на попечении малолетних детей; не
сушите на печи вещи и сырые дрова.
И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи;

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

нельзя применять для розжига печей
горючие и легковоспламеняющиеся
жидкости. Печи и камины должны
иметь установленные нормами противопожарные отступки и разделки;
на деревянном полу перед топкой
необходимо прибить металлический
(предтопочный) лист размерами не
менее 50 на 70 см; чтобы не допускать
перекала печи рекомендуется топить
ее два-три раза в день и не более, чем
по полтора часа. За 3 часа до отхода
ко сну топка печи должна быть прекращена. Зола и шлак, выгребаемые из
топок, должны быть пролиты водой и
удалены в специально отведенное для
них безопасное место.
В завершение хотелось бы вновь
остановиться на вопросе вызова пожарных подразделений. Продолжают встречаться случаи, когда граждане в случае пожара не могут дозвониться до пожарных из-за незнания
правил набора номера. В случае
пожара или появления дыма немедленно позвоните по телефону «01»
либо «112», указав точный адрес. До
прибытия пожарной охраны примите
меры к эвакуации людей и имущества, по возможности приступите к
тушению имеющимися средствами
(водой, песком, огнетушителем.)
Огонь нужно накрывать, а не сбивать
одеялом или другой плотной тканью.
В случае загорания изоляции электропроводов необходимо сначала
отключить сеть, а затем приступить
к тушению. Не бойтесь вызывать
пожарных, даже если Вы уверены в
собственных силах!
Отдел надзорной деятельности
по Раменскому району,
Раменское РО МОО ВДПО, РТУ
силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас»
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые подписчики c
1.09.2016 г. открыта основная подписка на газетно-журнальную периодику на 1-е полугодие 2017 г.
С перечнем изданий и подписными ценами вы можете ознакомиться
в почтовом отделении связи.

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы,
официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: 24405
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«ОТЕЧЕСТВО НАМ
ЦАРСКОЕ СЕЛО!»
О знаменитом Царскосельском
лицее, которому 19 октября исполнилось 205 лет, участникам
недавней встречи в городской
библиотеке семейного чтения увлекательно рассказала бронницкий педагог Галина Васильевна
Илюшкина. Послушать её пришли и
члены Бронницкой городской организации Всероссийского общества
инвалидов.
Новое учебное заведение для
мальчиков из привилегированных
дворянских семей, как сообщила
Галина Васильевна, создавалось под
опекой императора Александра 1.
Речь шла о подготовке «новых людей», которые смогут осуществлять
передовые преобразования в России.
Именно поэтому Лицей становился
закрытым учебным заведением, и
его ученики должны были не только
учиться, но и жить здесь на полном
государственном обеспечении.
После своеобразных приемных
экзаменов и медицинского осмотра
в лицей были зачислены тридцать
мальчиков 10-12 лет. Торжественное
открытие состоялось 19 октября
1811 г. в присутствии императора, его
семьи, самых знатных и влиятельных
людей Российского государства.
Среди первых лицеистов был
А.С.Пушкин, который провел в Царском Селе шесть лет. Его отрочество
и юность, пробуждение его гения неразрывно связаны с этим поэтическим
зеленым городком. Аллеи старых лип,
солнечные поляны, березовые рощи,
масса воды-озера, пруды, протоки,
каскады, фонтаны; стройные дворцы и причудливые беседки, гроты и
белеющие среди ветвей мраморные
статуи – все будило в мальчике фантазию, вдохновение, творчество...
Дух вольномыслия царил в «лицейской республике». Здесь обсуждались
жгучие проблемы современности:
деспотизм, рабство, свобода, любовь
к Отечеству. Некоторые из воспитанников впоследствии были близки к
декабристским обществам , а Пущин
и Кюхельбекер стали участниками
восстания 14 декабря. 31 мая 1817 г.
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состоялся первый выпуск лицеистов.
Свою дружбу лицеисты пронесли через всю жизнь, через все испытания,
называя себя братьями. Спустя два
с лишним столетия имена первых
выпускников Царскосельского лицея
известны всему миру: В.Кюхельбекер, И.Пущин, К.Данзас, А.Дельвиг,
Ф.Матюшкин, А.Горчаков и, конечно
же, А.Пушкин.
Три часа пролетели, как одно мгновение, мы, затаив дыхание, слушали
Галину Васильевну о Царскосельском
лицее, о судьбах знаменитых лицеистов первого выпуска. Хочется от имени всех слушателей поблагодарить
Галину Васильевну за интересный и
содержательный рассказ. В заключение мы, как всегда, попили чайку со
сладостями, но «разговоры говорили»
еще долго. До новой встречи в «Гармонии» 19 ноября!

***

Как и повсеместно, в Бронницах
проходят мероприятия в рамках
месячника «Белая трость», приуроченные к предстоящему Всемирному
Дню слепых. Раменское отделение

Всероссийского общества инвалидов
пригласило всех к участию в шахматно-шашечном турнире. Бронницы
представляли три участника. Один
из них – М.Иванов занял 1-е место,
а вторая участница – Н.Тиханушкина – 3-е место. Турнир по традиции
завершился чаепитием и пением под
аккордеон.
Л.ТЕРЕШКО,
председатель Бронницкой ГО ВОИ

НЕДЕЛЯ БЕЗ ИНСУЛЬТОВ
И ИНФАРКТОВ

За период с 17 по 23 октября
отделением скорой медицинской
помощи (СМП) Бронницкой городской больницы было обслужено
146 срочных вызовов.
В зоне ответственности отделения скорой помощи горбольницы за
прошедшую семидневку имело место
три дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом и пострадавшими. Одна из потерпевших
госпитализирована в Раменскую ЦРБ.
Другому пострадавшему госпитализация не потребовалась. Водитель
большегрузного автомобиля погиб
на месте ДТП. Среди участников
дорожных аварий жителей нашего
города нет.
Также имели место вызовы неотложки для оказания экстренной медицинской помощи после несчастных
случаев. Всего их имело место – 7.
Высоким остается число горожан,
обратившихся за медицинской помощью по поводу обострения гипертонической болезни – 34 человек ( на
прошлой неделе – 36). За прошедшую
неделю случаев острых нарушений
мозгового кровообращения, а также

инфарктов миокарда не было.
Пошло на снижение число вызовов
городской скрой помощи к заболевшим детям: их было – 31, из которых
13 – в связи с простудными заболеваниями. А всего за прошедшую неделю
в Бронницкую городскую больницу
было госпитализировано 18 пациентов с различными заболеваниями.
В.КОНОПЛЯНИК,
заведующий отделением
скорой медицинской помощи
Бронницкой городской больницы
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