
4 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Поздравляю всех жителей городского округа 
Бронницы с общенациональным праздником! 

Его истоки уходят к славным и героическим собы-
тиям многовековой российской истории, когда люди 
разного вероисповедания, национальностей и сословий 
отстояли независимость своего Отечества в борьбе с 
иноземными захватчиками. Суровые испытания 1612 
года дали нашим предкам важный исторический урок: 
они осознали, что только вместе, сплотившись, можно 
противостоять вероломному врагу, не дать ему на пору-
гание и разграбление наши города и села. Исторический 
опыт показывает: даже в самые трудные времена еди-
нение всех граждан страны приносило великие победы 
и свершения, формировало веру в лучшее и истинные 
духовные ценности. Традиции сплоченности и патри-
отизма во все времена были гарантией безопасности 
нашей страны, залогом её дальнейшего развития. 

И сегодня, в непростой для всех период, этот празд-
ник зовет нас к единству, к умению противостоять всем 
вызовам, с которыми сталкивается Россия, к стремле-
нию сформировать сильное гражданское общество, 
плодотворно трудиться на благо своих близких, родного 
города, своей страны. День народного единства застав-
ляет каждого из нас вспомнить и главные качества рос-
сиян, помогающие одолеть любого врага, – это любовь к 
Родине, своим близким. Каждый из нас – малая частица 
великого народа России. В сплоченности – наша главная 
сила, залог успеха всех наших больших и малых дел, 
укрепления государственности и могущества страны. 
Желаю всем жителям Бронниц весомых трудовых и об-
щественных достижений, успехов во всех добрых делах 
и начинаниях, крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия! 

Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН
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27 октября в МОГАДК провели 
очередной областной семинар 
«Школа молодого специалиста», 
а после него - мастер-классы. 

Подробности на стр.3 

29 октября в КДЦ «Бронни-
цы» прошел фестиваль «Ре-
тро-шлягер-2016»: с аншлагом и осо-
бой доброжелательностью зрителей. 

Полюбопытствуйте на стр.4 

31 октября в культурно-досуговом 
центре прошла очередная встреча 
главы города Бронницы Виктора 
НЕВОЛИНА с жителями. 

Откройте стр.6

27 октября в Подольске состоялось 
рабочее заседание под руковод-
ством зампредседателя правитель-
ства МО. Кто был от Бронниц?

Узнайте на стр.5

По существующим на 
сегодняшний день све-
дениям, в нашем городе 
проживает несколько де-
сятков людей, чьи род-
ственники пострадали от 
политрепрессий в 20-е, 
30-е, 40-е и 50-е годы. Но 
я уверена: если серьезно 
изучать архивные доку-
менты тех далеких лет, 
выяснится, что бронничан, 

попавших под тяжелый каток сталинского терро-
ра, было гораздо больше. Ведь тогдашние власти, 
всюду верша беззаконие, стремились уничтожить 
и у нас, в Бронницах, священнослужителей, дело-
вых людей, местную интеллигенцию – всех, кто не 
поддерживал революционные преобразования и 
оставался верным своим принципам. 

Многих бронничан в те страшные годы аре-
стовывали тайно, по ночам, и увозили неизвестно 
куда. Имена и биографии «врагов народа» словно 
стирались из жизни и памяти окружающих. Семьи 
репрессированных десятилетиями ничего не зна-
ли о трагической судьбе своих родных и близких. И 
только спустя многие годы узнавали, что причина 
смерти дорогого человека – расстрел, без суда и 
следствия. Судьбы супругов и детей репрессиро-
ванных россиян тоже были покалечены.

– В августе 1942 года нас с мамой незаконно 
выслали из Ленинградской области в Омскую, – 
поделился своими воспоминаниями Юрий Ефи-
мов. – Мы отбывали там пять лет и трудились в 
зерносовхозе. Но я не обижаюсь на тех, кто это 
сделал, – все в прошлом! Вспоминать то страшное 
время нужно для будущего – чтобы никогда не 
повторились беззакония!

Впервые в этом году в храме Успения Божьей 
матери состоялась панихида – по невинно погиб-
шим людям, а затем – ставший уже традиционным 
небольшой митинг у памятника жертвам полити-
ческих репрессий.

– Мы встретились здесь для того, чтобы вспом-
нить невинно убиенных людей, которые были под-
вергнуты гонениям со стороны властей, - сказал 
глава города  Виктор Неволин. - Почему мы это де-
лаем? Потому что хотим, чтобы  бесчинства никогда  
не повторились.

Возложение цветов к памятнику жертвам по-
литических репрессий не просто общественное 
мероприятие. Это дань памяти достойным людям, 
которые стали мучениками сталинской системы. 

«Светлая память вам, страдавшим и безвин-
но погибшим» – гласит надпись на камне. Для 
бронничан, у которых родные погибли в годы 
политического террора, – это не просто каменная 
плита. Это надгробие, возможно, единственное, 
что напоминает им о близких людях, павших без-
винно. О тех, кого и нам всем забывать нельзя...

Лилия НОВОЖИЛОВА

Надо сказать, что экзамен на оперативность, 
четкость и слаженность своих действий бронницким 
руководителям и всем задействованным службам 
пришлось сдавать в самой что ни на есть экстре-
мальной ситуации. Условный «взрыв» в котельной 
№6 «Горка» по определенному учениями сценарию 
привел к «частичному разрушению здания, пожару, 
гибели и травмированию находящихся там сотруд-
ников», а в результате – к «прекращению подаче 

тепла во все жилые дома, расположенные в этом от-
даленном от городского центра микрорайоне». Сло-
вом, руководству и членам бронницкой комиссии по 
ГО ЧС необходимо было сразу наметить экстренные 
меры и в самые кратчайшие сроки приступить к их 
выполнению. Для оценки действий руководящего 

звена и спасательных служб в Бронницы прибыл 
представитель регионального уровня – начальник 
отдела организации специальных мероприятий 
защиты населения Главного управления МЧС Рос-

сии по Московской области, полковник Александр 
Перегуда. 

Учения проходили поэтапно: сначала все за-
действованные в них руководители, в том числе 
глава городского округа и его заместители, экс-
тренно собрались в администрации. С сообщением  
о «происшествии» перед собравшимися выступил 
директор службы «ЕДДС 112» Николай Зайцев.  
Более конкретно изложил особенности чрезвы-

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО

ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ...
30 октября в России отмечалась скорбная дата – День памяти жертв политических 

репрессий. Накануне у памятника бронничанам, безвинно погубленным в период ста-
линского политического террора, собрались родственники репрессированных, а также 
представители бронницкой администрации и общественности города.

В нашей повседневной жизни бывают не только радостные события, но, к сожалению, и трагические происшествия... Насколько 
готово Бронницкое территориальное звено МосЧС, соответствующие службы и подразделения нашего городского округа, их силы 
и средства к чрезвычайным ситуациям, к оперативной ликвидации последствий техногенных и иных аварий на ключевых объектах, 
к защите от них населения? Проверкой такой готовности стали учения, которые были проведены 27 октября в связи с условным 
ЧС – «взрывом котла» в газовой котельной поселка Горка. 

Окончание на 3-й стр.
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КТО ПОЛУЧИТ ИПОТЕКУ?
Более 900 человек смогут получить социальную ипотеку в Московской об-

ласти в ближайшие два года. Об этом сообщает заместитель председателя 
правительства региона Герман Елянюшкин.

По информации пресс-службы зампреда, для оплаты первоначального взноса при 
покупке квартир и на компенсацию ежемесячных платежей по кредиту до конца 2027 
года в бюджете региона предусмотрено около 4 миллиардов рублей.

Рассчитывать на господдержку могут врачи, учителя, молодые ученые и уникальные 
специалисты, которые работают или планируют начать работать в области. В течение 
ближайших 2 лет воспользоваться социальной ипотекой смогут 916 лучших специа-
листов: в 2017 году – 437 человек, а в 2018 году – 479. 

– Решение квартирного вопроса педагогов, медиков, ученых и уникальных специ-
алистов остается неотъемлемой частью нашей социальной политики, – отметил 
Елянюшкин. 

«Подмосковье сегодня»

ГОТОВИМСЯ К ФУТБОЛЬНОМУ ПЕРВЕНСТВУ
Муниципальные образования региона продолжат благоустраивать террито-

рию и объекты к чемпионату мира по футболу-2018. 
В процессе подготовки к футбольному первенству собираются демонтировать 

нелегальные объекты: гаражи, торговые точки. Будут благоустроены места в районе 
общественных объектов. О чем и сообщает пресс-центр областной администрации.

Власти разработали специальные дорожные карты. В Дмитровском, Истринском, 
Красногорском районах, в Домодедово, Лобня и Химки подготовлены дорожные карты 
по облагораживанию территорий, демонтажу нелегальных объектов, ремонту домов, 
дорожного полотна.

Мировое первенство откроется 14 июня 2018 года. Состязания между участниками 
будут проводиться в 11 городах. В МО для проведения чемпионата будет предоставлено 
11 спортбаз.

«Агентство новостей Подмосковья»

ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ СНИЗИЛСЯ
Показатель смертности от заболеваний сердца в Подмосковье снизился на 

4,5% за девять месяцев 2016 года, за три года снижение смертности составило 
17%, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правитель-
ства Московской области Ольги Забраловой.

По данным пресс-службы, в Московской области наблюдается устойчивая тенден-
ция снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

– За девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 
смертность от заболеваний сердца снизилась у нас на 4,5%. Чтобы было более по-
нятно, то это 1178 спасенных человеческих жизней. Это закономерный результат 
целенаправленной работы по профилактике и лечению сердечно-сосудистых забо-
леваний, – сообщила Ольга Забралова.

Она уточнила, что в настоящее время в Подмосковье работают 10 региональных 
сосудистых центров, которые спасают людей с инфарктами и 12 первичных сосудистых 
отделений, оказывающих помощь больным с инсультами. В этом году в сосудистых 
центрах прошли лечение уже почти 8 тысяч человек.

– Каждую операцию в таком учреждении можно без преувеличения считать уни-
кальной, поскольку она с большой степенью вероятности спасает жизнь человека. 
Большой вклад в лечение болезней сердца вносят и специалисты нашего областного 
клинического института МОНИКИ. За девять месяцев текущего года здесь сделано 
более 1,5 тысяч высокотехнологичных операций, – добавила Забралова.

Пресс-служба первого зампредседателя правительства МО
Ольги Забраловой

ПОЖАРОВ СТАЛО МЕНЬШЕ
Более 134 лесных пожаров произошло в Московской области в 2016 году, 

что в 1,5 раза меньше, чем в прошлом, говорится в сообщении пресс-службы 
комитета лесного хозяйства региона. Ранее пресс-служба сообщила, что 1 но-
ября 2016 года завершен пожароопасный сезон в лесах Подмосковья.

Как отмечается в материале, таких результатов удалось добиться во многом бла-
годаря тому, что с 1 июля этого года 100% территории лесного фонда Подмосковья 
охвачено системой видеомониторинга пожарной обстановки. Это стало возможным 
после завершения работ по установке 25 дополнительных новых видеокамер.

Всего в настоящий момент на территории региона действует 84 видеокамеры, 
которые располагаются на вышках операторов сотовой связи. Информация в режиме 
реального времени попадает на мониторы региональной диспетчерской службы (РДС), 
которая находится в комитете лесного хозяйства Московской области.

Видеомониторинг является составной частью четырехуровневой системы монито-
ринга, которую создал комитет лесного хозяйства МО для оперативного обнаружения 
и координации действий по ликвидации лесных пожаров. Система, помимо видео-
мониторинга, включает в себя наземное патрулирование, проводимое сотрудниками 
лесной охраны, авиационное патрулирование и, наконец, космический мониторинг.

– Наиболее горимыми лесничествами, по данным РДС, в этом году являлись Но-
гинское, Клинское, Орехово-Зуевское, Виноградовское и Шатурское лесничества. 
Причина большинства возгораний – пресловутый человеческий фактор, – заключается 
в пресс-релизе.

РИАМО

КАДАСТРОВАЯ ЦЕНА БУДЕТ ТОЧНЕЕ
Кадастровая цена станет значительно точнее в определении, что позволит 

гражданам меньше посещать суды, чтобы оспорить оценку. В данное время 
число соответствующих исков увеличилось в 1,5 раза. Однако подход к вопросу 
должен измениться с 1 ноября. В это время будет инициирован новый метод 
оценки кадастра.

Расчеты по частному запросу не поменяются. Но цены увеличатся из-за того, что 
компании поменяют характеристики для оценки цены объектов.

Специалисты акцентируют внимание на том, что сравнение новых методик со ста-
рыми позволяет увидеть внесенные изменения. Оценщики начнут брать во внимание 
экономические и социальные показатели. Они могут быть не связаны с объектом, но 
отразятся на формировании цены. Это, прежде всего, уровень жизни, показатели 
миграции, инфляция, источники загрязнения природы.

Для примера. Жилье в экологичном районе обойдется дороже, чем в районе хим-
завода. Или заработная плата в Тюмени выше, чем в Самаре. То есть цена «двушки»  
в Тюмени больше, чем аналогичные варианты в Поволжье.

«Агентство новостей Подмосковья»

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМАПЛАНЕРКА

Глава города также высказал 
слова благодарности директору 
МУ «Бронницкие новости» Рашиту 
Мухаметзянову в связи со сменой 
им сферы своей трудовой дея-
тельности. В адресе, который был 
оглашен, отмечено, что Рашит Фа-
атович возглавлял муниципальные 
средства массовой информации 
более 18 лет, внес весомый вклад 
в организацию и развитие еже-
недельной газеты «Бронницкие 
новости», городского телевидения, 
а в дальнейшем – Интернет-сайта 
предприятия, был удостоен звания 
«Заслуженный работник печати Мо-
сковской области». Глава пожелал 
Р.Мухаметзянову успехов на новом 
поприще и благополучия.

Затем Виктор Неволин предо-
ставил слово руководителям служб, 
отделов муниципалитета и бронниц-
ких организаций. Они подвели итоги 
прошедшей недели. 

Генеральный директор 
УК «Бронницкое город-
ское хозяйство» Сергей 
Лобанов проинформи-
ровал, что обстановка на 

предприятии рабочая и серьезных 
происшествий на прошедшей неде-
ле не случилось. Наступил период 
зимней уборки, запас химических 
реактивов, лопат, веников, скребков 
– вполне достаточен для того, чтобы 
обеспечить уборку снега. 

Главный врач Бронницкой город-
ской больницы Владимир Козяйкин 
сообщил, что в период минувшей 
семидневки скорая помощь выез-
жала по вызовам 151 раз. Эти вы-
зовы не были связаны с вирусной 
инфекцией. Также на прошедшей 
неделе произошло три ДТП – все они 
случились на трассах за городом. В 
ходе дорожно-транспортных проис-
шествий пострадало трое человек, 
двое из которых, госпитализиро-
ваны. Обстановка в поликлинике, 
как детской, так и взрослой, с точки 
зрения эпидемической напряжен-
ности – спокойная. В.Козяйкин еще 
раз призвал жителей города прийти 
в поликлинику и сделать прививку от 
гриппа, время еще есть. Кроме того, 
главврач отметил, что в прошедшую 
субботу проведен дополнительный 
единый день диспансеризации. Её 
прошли 107 человек, из них 59 были 
направлены на дообследование. 
Кроме того, достаточно активно 
ведется ремонт поликлиники, в 
некоторых кабинетах уже начались 
отделочные работы. К концу декабря 
они должны быть закончены. 

Главный инженер АО «Бронниц-
кий ТВК» Сергей Ряженов доложил, 
что на предприятии обстановка 

штатная. В заводском проезде об-
наружена утечка холодной воды, 
которая в кратчайшее время будет 
устранена. Также ведутся дальней-
шие работы по наладке очистных 
сооружений.

– Неделя прошла без чрезвычай-
ных ситуаций и происшествий, – 
проинформировал собравшихся 
директор МУ «ЕДДС-112» Николай 
Зайцев. – За прошедшую семид-
невку к нам поступило 353 звонка. 
С наступлением снегопада увели-
чилось число автомобильных аварий 
на близлежащих к городу трассах. 
Впрочем, количество звонков по 
этому поводу пока незначительное. 
Остальные вопросы решаем в рабо-
чем порядке.

Д и р е к т о р  Б р о н н и ц к о г о 
МФЦ Виталий Котов сообщил, 
ч т о  н а  п р о ш е д ш е й  н е д е л е  в 
Центр поступило 1297 обраще-
ний, среднее время ожидания  

2 мин. 36 сек. Нагрузка на одно окно 
составила более 45 обращений 
граждан.

Директор ООО «Бронницкий 
дорсервис» Василий Ландырев 
сообщил о том, какие работы про-
водились на прошлой неделе и что 
предстоит сделать на нынешней. В 
настоящее время предприятие про-
должает убирать мусор. В субботу 
перешли на зимнее содержание 
города, в воскресенье чистили и 
обрабатывали дороги и тротуары 
от снега, приводили в порядок 
подъездные «карманы», посадоч-
ные площадки, некоторые дворы. 
Техника для уборки снега готова, 
солено-песчаной смеси достаточно. 
С заявлениями, поступившими от 
бронничан, работаем.

Заместитель начальника Управ-
ления по образованию Алла Влади-
мирова рассказала, что прошедшая 
неделя прошла в штатном режиме. 
В дошкольных учреждениях прохо-
дит праздник «Осень». В лицее 28 
октября прошел «День открытых 
дверей». У учащихся закончилась 
первая четверть, и с 31 октября в 
двух школах начались недельные 
каникулы. Начальник отдела физи-
ческой культуры, спорта и работы 
с молодежью Сергей Старых про-
информировал, что продолжается 
турнир по волейболу среди команд 
коллективов физкультуры. 5 и 6 но-
ября в клубе им. А.Алехина пройдет 
турнир по шахматам на кубок главы 
города. Турнир многодневный, а 
подведение итогов состоится в 
середине ноября. Также 6 ноября 
в Бронницах пройдет однодневный 
турнир по футболу среди коллекти-
вов физкультуры на кубок «Легион». 

Светлана РАХМАНОВА

В ГОРОД ПРИШЛА ЗИМА
Перед началом еженедельной планерки, которая состоялась в ад-

министрации 31 октября, глава городского округа Бронницы Виктор 
Неволин напомнил, что ежегодно 30 октября в России отмечается 
День памяти жертв политических репрессий. А накануне в парке име-
ни А.А.Пушкина был проведен митинг, и пришедшие туда бронничане 
возложили цветы к памятнику жертв политических репрессий. Пред-
седатель городского Совета ветеранов Нина Корнеева поблагодарила 
администрацию города, Бронницкие предприятия за помощь в органи-
зации и проведении данного мероприятия. 
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– Углубленную подготовку по 
информационно-коммуникацион-
ным технологиям мы начали еще в 
2001 году при подготовке специ-
алистов экономического профиля 
(по специальностям «Менеджмент» 
и «Бухучет»).Потом мы перешли на 
автомобильный профиль, – отметил 
директор МОГАДК Олег Желдаков, 
приветствуя гостей. 

Главный организатор этого семина-
ра – Академия социального управле-
ния. Академию представлял начальник 
центра развития профессионального 
образования Дмитрий Ковалев. В 
своем выступлении он подчеркнул, что 
электронное обучение – это доктрина 
будущего образования. В 2016 году 
в Московской области была создана 
«сетевая площадка» электронного 
обучения, в которую вошли два вуза 
и 13 профессиональных образова-
тельных организаций (в том числе 
– бронницкий колледж). Главная цель 
этой работы – создать методически 
обоснованную систему электронного 
обучения, а затем распространить этот 
опыт по всей стране.

После конференции, которая 
проходила в актовом зале, гостей 
пригласили в аудитории колледжа на 
мастер-классы.

Преподаватель МОГАДК кандидат 
технических наук Иван Бала очень 

активно занимается внедрением 
современных технологий в учебный 
процесс. Он провел мастер-класс 
на тему «Использование системы 
электронного обучения в образо-
вательном процессе»: было очень 
интересно наблюдать, как при ис-
пользовании интерактивной доски 
и индивидуальных планшетных ком-
пьютеров увеличилась эффектив-
ность обычного теоретического урока 
по «Техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей». Правда, 
преподаватель подчеркнул, что ис-
пользование электронных технологий 
не должно заменять практические 
занятия – поскольку в данной специ-
альности очень важно, чтобы каждую 
деталь автомобиля студент подержал 
в руках (не виртуально, а реально).

Всего семь различных мастер-клас-
сов проходило в этот день в автомо-
бильно-дорожном колледже: препо-
даватели МОГАДК щедро делились 
со своими коллегами накопленным 
опытом по применению современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в системе среднего про-
фессионального образования. 

После мастер-классов педагогов 
пригласили на круглый стол, чтобы 
обменяться мнениями и подвести 
итоги семинара.

Лилия НОВОЖИЛОВА

В Бронницах ремонт дорог и 
дворовых территорий успели за-
вершить задолго до первого сне-
гопада. Согласно плану было отре-
монтировано 5 дворов с расшире-
нием парковочного пространства, 
5 дорог общего пользования и 3 
тротуара, общей площадью более 
10 тысяч квадратных метров. 

Недавно еще один новый тро-
туар, покрытый брусчаткой, укра-
сил пространство перед зданием 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Титан».

При составлении планов по 
благоустройству учитываются 

пожелания жителей. Так, в этом 
году, исходя из просьб бронни-
чан, помимо 3 детских площадок, 
запланированных заранее, об-
устроена еще одна площадка в 
районе «Совхоз». Теперь во дворе 
многоквартирных жилых домов 
по улице Центральная появилась 
новая игровая зона, состоящая 
из детской площадки для малышей и 
современной спортивной части с трав-
мобезопасным резиновым покрытием 
для занятий спортом и активных игр.

Тем не менее, самым масштабным 
проектом для детей и подростков 
можно по праву считать детскую пло-

щадку, построенную по программе 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва в поселке Горка. 
Детская площадка состоит из двух 
частей: детской игровой зоны и 
спортивной части для силовых видов 
спорта «воркаут».

Территория новой площадки устла-
на резиновым покрытием, защищаю-

щим детей от травм. Проведены 
работы по благоустройству при-
легающей территории – обору-
дованы пешеходные дорожки, 
установлены лавочки, урны для 
мусора, фонари уличного осве-
щения.

Каждый день в администра-
цию поступают десятки об-

ращений граждан, большая 
часть которых связана как раз 
с благоустройством. Работа в 
этом направлении продолжа-
ется. Ведь недаром Бронницы 
являются одним из самых «зе-
леных» и чистых муниципали-
тетов региона. Дело остается 

за малым – сделать город одним из 
самых благоустроенных и уютных 
городов, одним словом – лучшим го-
родом Подмосковья!

Корр. «БН» 
(по материалам пресс-службы 

администрации г.Бронницы)

ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ 
ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ…

МАСТЕР-КЛАССЫ 
ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ

27 октября в МОГАДК прошел очередной областной семинар «Школа 
молодого специалиста», тема – «Применение современных электронных 
технологий в образовательной среде колледжа как фактор повышения 
качества подготовки специалиста». В Бронницы приехали педагогические 
работники и методисты из 22-х профессиональных образовательных 
учреждений Подмосковья, чтобы поучиться у преподавателей автомо-
бильно-дорожного колледжа, которые уже давно применяют информа-
ционно-коммуникационные технологии в обучении своих студентов.

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО
Окончание. Начало на 1-й стр.

чайной ситуации в пос.Горка начальник отдела 
территориальной безопасности и информационных 
технологий администрации г.Бронницы Николай 
Половинкин. Затем о своих первоочередных дей-
ствиях проинформировали все члены комиссии по 
ГОЧС, руководители экстренных и других городских 
служб, представляющих пожарных, спасателей, в 
т.ч. «Экоспас», газовиков, правоохранительные ор-
ганы, скорую помощь, горпо и другие предприятия. 

Практическим этапом учений стал оперативный 
выезд всего руководящего состава непосредствен-
но на место происшествия – к зданию котельной 
№6. Сюда же стали экстренно прибывать необхо-
димая для устранения последствий ЧС техника и 
дежурные бригады специалистов. В считанные ми-
нуты разворачивались оснащенные всем необходи-
мым пожарные автомашины. И, как при настоящем 
возгорании, на крышу «горящей» котельной были 

поданы лестница, пожарные рукава и эффективно 
применено пенное пожаротушение. Одновременно 
спасатели и дежурная бригада городской скорой 
помощи начали эвакуацию находящихся внутри 
и пострадавших работников котельной «Горка». 
Отметим, что все участники учений действовали 
достаточно четко, оперативно и слаженно. Ника-
ких ошибок, заминок и просчетов в их действиях 
замечено не было. 

После проведения всех необходимых пожарных 
и спасательных работ личный состав, принявший 
участие в учениях, был построен рядом с объектом. 
Представитель Главного управления МЧС России 
по Московской области полковник Александр 
Перегуда достойно оценил состояние готовности 
нашего городского округа по вопросам граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на объектах. 

– 27 октября в Бронницах разыгрывался этап ко-
мандно-штабных учений действий сил постоянной 
готовности Бронницкого территориального звена 
МосЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций, – 
отметил, в частности, А.Перегуда. – В оперативном 
устранении последствий чрезвычайной ситуации, 
сложившейся после условного взрыва в котельной 
пос.Горка, которая обыгрывалась на этих учениях, 
все задействованные службы проявили себя на 
должном уровне. Замечаний у меня нет.

Свою обоснованную оценку действиям город-
ских служб в ходе проведенных учений также дал 
глава г.о. Бронницы Виктор Неволин.

– Я доволен тем, как среагировали на условное 
происшествие все службы, принявшие участие в 
учениях,– сказал глава. – Конечно, есть вопросы, 
на которые следует обратить внимание. Например, 
те, которые касаются оперативного уведомления 
всех городских служб. С учетом того, что в ЕДДС 
есть один диспетчер, который всех обзванивает в 
течение 15-20 минут, то какая-то организация может 
получить информацию о ЧС лишь спустя некоторое 

время. Мы понимаем, что это нужно делать опера-
тивнее. И этот вопрос постараемся в дальнейшем 
решить. В целом же все сработали отлично. 

В завершение учений всех участников ждал вкус-
ный горячий обед, который приготовили работники 
Бронницкого горпо. 

На учениях побывали  
Михаил БУГАЕВ и Валерий ДЕМИН 



4 Бронницкие НОВОСТИ №44 (1224)

Как уже не раз говорилось, хоро-
шие песни живут долго. Несмотря 
на минувшие десятилетия, лучшие 
творения Вячеслава Григорьевича, 
как и прежде, неизменно звучат во 
многих столичных и провинциальных 
концертных залах, собирая тысячи 
и тысячи благодарных зрителей. И 
в нашем городе песни Добрынина 
по-прежнему в чести и на слуху у по-
давляющего большинства жителей. 
В этом наглядно убеждает городской 
«Ретро-шлягер-2016». Все двадцать 
пять наиболее популярных произ-
ведений, написанных в разные годы  
в содружестве с самыми разными по-
этами-песенниками и прозвучавших 
на XIII фестивале, сопровождали 
долгие зрительские аплодисменты. 
А еще, несмотря на свой «несчастли-
вый» порядковый номер, фестиваль 
прошел без всяких накладок, на 
высоком организационном и ху-
дожественном уровне.

Все выступления на сцене КДЦ 
неизменно сопровождали эф-
фектные видеокадры на большом 
экране, которые не только очень 
выигрышно дополняли звучание 
любимых народом добрынинских 
песен, но и создавали соответ-
ствующее настроение. Как и пре-
жде, ведущей программы была 
известная в нашем городе певица, 
участница ансамбля русской пес-
ни «Веселуха» Ирина Зальнова. 
Она не просто представляла вы-
ходящих на сцену исполнителей,  
а успевала быть своего рода «би-
блиографом» и «обозревателем» 
многогранного творчества маэ-
стро-юбиляра. Каждое произве-
дение сопровождалось коротким 
экскурсом в историю его создания 
и непринужденным диалогом со зри-
тельским залом. Особую зрелищность 
песенным композициям придавали 
выступления юных исполнительниц 
двух бронницких танцевальных кол-
лективов – «Егоза» и «Конфетти». Всем 
участникам фестиваля прямо на сцене 
вручали памятные дипломы. 

Началась концертная программа 
с двух хорошо известных всем песен 
В.Добрынина – «Не сыпь мне соль 
на рану» и «Синий туман», которые 
по-своему душевно исполнил Зу-
фар Нурулин. С такой же теплотой 
и криками «браво» зрители привет-
ствовали и следующие выступления: 
Виктории Прохоровой, исполнившей 
песню «Не берите в голову», и Андрея 
Авраменко, порадовавшего зал мно-
голетним хитом – «Колодец». Хорошо 
были встречены залом и «Желтые 
кораблики» в исполнении Василисы 

Саванович. Явно по душе пришлись 
нашим зрителям и суперпопулярные 
«Бабушки-старушки» в исполнении 
Александра Пронина вместе с юными 
плясуньями из «Егозы». А нестаре-
ющее с годами «Колдовское озеро» 
душевно преподнес публике ветеран 
бронницкой сцены – Александр Бизю-
ков. Позитивными эмоциями напол-
нился зал и после песен «Ты приехал», 
исполненной Галиной Рысиной, и «Вы-
бирай», которой порадовала зрителей 
Саглара Колова. 

 Идут года, проходят десятилетия, 
а творчество автора сотен советских 
шлягеров всё так же пользуется 
успехом у людей самых разных по-
колений. И бронничане в очередной 
раз подтвердили это, щедро награ-
ждая наших исполнителей долгими 
аплодисментами и криками «Браво!» 

Все городские певцы очень старались 
не обмануть зрительских надежд, 
выкладывались, что называется, по 
полной... Очень ярко и красочно, с 
впечатляющим видеорядом прозвуча-
ла со сцены великолепная композиция 
«Большая медведица» в исполнении 
Михаила Чернухина, а следом – пес-
ня «Люби меня, как я тебя», которую 
подарили зрителям Андрей Папёнков 
вместе с ТК «Егоза». Безусловно, 
порадовали горожан Виктория Про-
хорова с известным хитом «Ты мне 
не снишься» и Николай Чернышов, 
исполнивший песню «Вот увидишь». 
Море зрительских эмоций и восхи-
щения вызвало отличное и во многом 
очень оригинальное исполнение при-
знанных добрынинских хитов «Капля в 
море» (Татьяна Гусева) и «Незабудка» 
(Анатолий Тимошенков). Буквально 
очаровала зал пара гостей фестиваля 

из Гжели – Светлана и Михаил Тихоми-
ровы, на бис подарившие зрителям 
в настоящем смысле бессмертный 
хит «Прощай». Свою заслуженную 
долю зрительской признательности 
получили молодая исполнительница 
другого суперпопулярного хита «На 
теплоходе» – Наталья Костикова и 
группа «Конфетти». 

Любая песня – это всегда коллек-
тивное творение. И её успех опреде-
ляет не только талант самого компози-
тора, но и способности его творческих 
«партнеров». С Добрыниным всегда 
успешно сотрудничали лучшие по-
эты-песенники, лучшие музыканты 
и лучшие исполнители. Последние, 
можно сказать, стояли в очереди за 
его произведениями... В рамках этого 
материала не хватит места для того, 
чтобы просто назвать всех тех, кто 

писал стихи на его многочисленные 
эстрадные хиты, и тех советских, а 
позже – российских певцов, которые 
их исполняли в разные годы. К слову, 
не менее успешно мегазвездный 
«Мистер шлягер» выступал со своими 
песнями сам... Об этом и еще многом 
другом узнали мы, зрители, на ХIII 
городском фестивале. А еще, самой 
главной особенностью концерта стало 
то, что любимые народом добрынин-
ские песни определили успех всех 
наших бронницких исполнителей. 

Не остались обделенными под-
держкой зала и Алеся Кирпа, отлично 
исполнившая песню «Я боюсь твоей 
любви», и Алексей Кабельков с песней 
«Кто тебе сказал», и Ирина Вишнев-
ская, выступившая с известным тво-
рением мастера шлягеров – «Ах, этот 
сумасшедший дождь», и Вячеслав 
Мишин с песней «Так вот какая ты». 

Своего рода лейтмотивом концерта, 
на мой взгляд, можно назвать супер-
популярную композицию «Всё, что в 
жизни есть у меня», которое подарили 
участникам фестиваля А.Кирпа и А.Ка-
бельков. Как всегда, замечательно 
преподнесла бронницким зрителям 
незабываемый еще с прошлого века 
добрынинский хит «Ягода–малина» 
ведущая программы Ирина Зальнова. 
А завершил концертную программу 
двумя известными всем песнями – 
«Две погасшие свечи» и «Льется му-
зыка» – Вадим Бобров. 

Важно отметить и то, что, как 
и во время прошлогоднего «Ре-
тро-шлягера», все без исключения 
бронницкие и приезжие артисты 
очень доброжелательно воспри-
нимались залом, все постоянно 
чувствовали поддержку зрителей. 

Многие из сидящих в зале от-
крыто выражали переполнявшие 
их эмоции, охотно подпевали 
солистам свои любимые песни, 
а кто-то активно хлопал в такт 
ритмично звучащим шлягерам. 
Немало зрителей снимали самые 
яркие выступления фотоаппара-
тами и «мобильниками», желая 
запечатлеть в своей памяти 
понравившихся исполнителей. 
И что особенно привлекало в на-
шем бронницком ретро-фестива-
ле: исполнители не стремились 
просто «копировать» широко 
известные хиты, а выступали, что 
называется, с душой, стремились 
вложить в исполнение своё соб-
ственное «я». Потому и концерт 
понравился всем без исключения 
зрителям и оставил очень хоро-
шие впечатления. 

...Множество самых разных 
воспоминаний и ассоциаций приходят 
на ум, когда слушаешь давно знако-
мые слова и мелодии, которые не 
уходят со сцены уже многие годы. «Ты 
нам песню свою подарил, над которой 
не властны века...» – так, немного 
перефразировав самого Добрынина, 
можно высказать нашу безгранич-
ную зрительскую признательность 
нестареющему 70-летнему маэстро, 
который, наверняка, еще не раз по-
радует всех великолепными хитами, 
неизменно сопровождающими людей 
на их жизненном пути. Уверен: прой-
дут еще многие десятилетия, и наши 
потомки будут с таким же удоволь-
ствием слушать эти уже испытанные 
десятилетиями бессмертные песни 
мэтра-юбиляра. Хочется повториться: 
настоящая музыка не забывается, она 
продолжает идти с нами по жизни. 

Валерий НИКОЛАЕВ

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ! 

У каждого из нас есть возмож-
ность проверить своё здоровье и, 
если необходимо, вовремя начать 
лечение. Для этого нужно пройти 
диспансеризацию. Это не только 
один из основных резервов сниже-
ния смертности взрослого населе-
ния от хронических неинфекционных 
заболеваний, но и возможность 
избежать инвалидности, выявить 
онкологические заболевания на 

ранней стадии, избежать факторов 
риска сердечно-сосудистых за-
болеваний. Это значит, что можно 
рассчитывать на полное выздоров-
ление.

В 2016 году в рамках Московской 
областной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи продолжает-
ся диспансеризация населения, цель 
которой – выявить возможные забо-
левания и факторы риска их развития. 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования (ТФОМС 
МО) приглашает всех желающих пройти 
диспансерные осмотры.

В этом году в Бронницах диспансе-
ризацию должны пройти 3 900 человек. 
За 9 месяцев осмотрено 2 661 человек, 
это 68,2 % от годового плана.

В соседнем Раменском районе, 
диспансеризацию должны пройти 51 
804 человека. За 9 месяцев осмотрено 
28 584 человека, это 55,1 % от годового 
плана. А в Жуковском диспансери- 
зации подлежат 15 309 человек. По 
результатам работы 9-ти месяцев 
осмотрено 12 050 человек, это 78,7 
% от годового плана, включая планы  
по диспансеризации ГБУЗ МО «Жуков-
ская ГКБ», поликлиники ФГУП «ЦАГИ» 
и АО «ЛИИ».

Напоминаем, диспансеризация 
проводится в два этапа. Первый этап – 
это первичный осмотр и скрининговые 
обследования, в том числе измерение 
артериального и внутриглазного дав-
ления, биохимический и общий анализ 
крови, ЭКГ, флюорография и мам-
мография. При наличии отклонений 
пациент направляется на второй этап к 
узким врачам-специалистам для более 
углубленной диагностики и лечения. 

Пройти диспансеризацию можно по 
месту жительства, обратившись к свое-
му участковому терапевту. Не упустите 
шанс, проверьте своё здоровье! 

МРФ №4 ТФОМС МО

Ретро–шлягер–2016: «ВСЁ, ЧТО В ЖИЗНИ ЕСТЬ У МЕНЯ!»
Этот год юбилейный для любимого всеми ценителями песенного творчества в нашей стране и за рубежом талантливого советского и россий-

ского композитора, великолепного эстрадного певца, автора огромного числа хитов, прошедших испытание временем, Вячеслава ДОБРЫНИНА. 
В честь 70-летия народного артиста РФ и с учетом того, что среди бронничан, особенно старших поколений, много тех, с кем его песни идут по 
жизни, нынешний XIII городской фестиваль эстрадной песни «Ретро-шлягер-2016» организаторы посвятили огромному песенному богатству 
лауреата и обладателя множества премий и званий, одного из самых ярких звезд отечественной эстрады. Большой двухчасовой ретро-концерт 
прошел 29 октября в КДЦ «Бронницы», как обычно, с аншлагом и особым расположением зрителей. В рамках информационной поддержки такого 
рода зрелищных событий, расскажем об увиденном и услышанном подробнее. 
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В деловой встрече приняли участие 
депутат Государственной Думы РФ, 
председатель Союза «Московской 
областное объединение организации 
профсоюзов» В.Кабанова, замести-
тель министра социального развития 
Московской области Г.Белялова, пред-
седатель Московского областного Со-
юза промышленников и предпринима-
телей (МОСПП) В.Даниленко, первый 
заместитель главы администрации 
городского округа Подольск В.Сюрин, 
генеральный директор исполнитель-
ной дирекции МОСПП В.Козырев, 
депутат Мособлдумы П.Максимович, 
представители администраций муни-
ципальных образований Подмосковья, 
промышленники и предприниматели. 

От городского округа Бронницы на 
встрече присутствовали председатель 
правления городского Совета дирек-
торов предприятий, организаций и 
индивидуальных предпринимателей 
Владимир Татусов и начальник управ-
ления экономики администрации 
города Марина Тимофеева. 

Во вступительном слове Д.Буцаев 
подчеркнул, что региональный Союз 
промышленников и предпринима-
телей – это организация, которая 
объединяет четверть экономики Мо-
сковской области. Он, в частности, 
отметил, что «губернатор МО Андрей 
Воробьев считает важнейшим при-
оритетом развитие промышленного 
потенциала, это инструмент для 
социально-экономического роста ре-
гиона, для повышения его бюджетной 
обеспеченности и для возможности 
реализации масштабных социальных 
проектов». 

При этом Денис Петрович сказал, 
что развитие промышленности в 
Подмосковье не может происходить 
линейно, поскольку муниципалитеты 
существенно отличаются друг от дру-
га. Подходить стандартно к реализа-
ции планов промышленного развития 
в каждом районе невозможно, необ-
ходимо разрабатывать индивидуаль-
ные планы, учитывая объективные и 
субъективные условия. И здесь подчас 
играют негативную роль отсутствие 
земельных участков, сложности с тех-
ническими условиями присоединения, 
в некоторых случаях – дороговизна 
техусловий и трудовых ресурсов. 

С другой стороны – на высокоурба-
низированных территориях существу-
ет большое количество предприятий, 
и реализация ими проектов повыше-
ния эффективности имущественного 
комплекса не только возможна, но 
и необходима. Правда, за пару лет 
данной работы можно назвать только 

два десятка предприятий, которые 
активно участвуют в ней. Большин-
ство продолжает делать вид, что все 
нормально и все имущественные ком-
плексы работают с высокой степенью 
загрузки. «Помочь в организации этой 
работы может Союз промышленников 
и предпринимателей, – подчеркнул 
Д.П.Буцаев. – Потому что для этой 
организации показателем достойной 
работы является эффективность каж-
дого промышленного предприятия».

З а м е -
с т и т е л ь 
председа-
теля пра-
вительства 
о т м е т и л , 
ч т о  р о с т 
п р о м ы ш -
л е н н о г о 
производ-
ства в под-
московном 
р е г и о н е 
с о с т а в и л 
14% (в г.о. 
Бронницы – 44,0%) и эта цифра в ны-
нешних непростых условиях является 
беспрецедентной. Ведь в целом по 
России рост промышленного про-
изводства в сентябре упал на 0,8%. 
Но 14% роста в Московской области 
показывает только половина отраслей 
промышленности. Другая половина от 
этой цифры далека, и эта та целевая 
составляющая, о которой говорят, как 
о неэффективном промышленном 
производстве.

Также Д.Буцаев рассказал о раз-
витии в Подмосковье индустриальных 
парков, промышленных и особых 
экономических зон. Именно они во 
многом способствуют интенсивному 
развитию муниципалитетов, на тер-
ритории которых созданы. Например, 
программа развития индустриальных 
парков Подмосковья самая боль-
шая в Российской Федерации. При 
этом критерий для создания парка 
у руководства Московской области 
достаточно прост: промышленный 
парк – это площадка, на которой есть 
все коммуникации, необходимые для 
строительства предприятий. Таких 
площадок в Подмосковье – 64. Для 
сравнения – в других субъектах РФ по-
добного рода площадок не больше 10. 

Но при этом многие муниципали-
теты в подмосковном регионе даже 
имея возможности для создания 
индустриальных парков привлекают 
резидентов слабо. Например, в 2016 
году губернатором области была по-
ставлена задача – обеспечить приход 

не менее 3 промышленных инвесторов 
на территорию каждого муниципали-
тета, но справились с этим далеко не 
все. «И хотя Союз промышленников 
и предпринимателей оказывает по-
мощь в данной работе, ее необходимо 
активизировать, – подчеркнул Денис 
Буцаев. – Ведь интерес к промышлен-
ному сектору Подмосковья достаточно 
велик».

На рабочей встрече особое вни-
мание было также уделено вопро-

сам охра-
ны труда, 
кадрового 
дефицита 
и, соответ-
ственно, – 
развитию 
в ы с о к о -
професси-
онального 
кадрового 
потенциа-
ла; работе 
п р о ф с о -
юзов, со-

действию занятости населения, соз-
данию профессиональных стандартов, 
проблемам неформальной занятости, 
популяризации рабочих профессий, 
трудоустройству инвалидов и так 
далее.

Важную тему налоговых льгот 
затронул в своем выступлении де-
путат Московской областной Думы 
П. Максимович, избранный по одно-
мандатному избирательному округу 
№16 городского округа Подольск. 
Павел Иванович рассказал о том, что 
26 октября в Мособлдуме состоялся 
круглый стол, на котором в том числе 
обсуждался вопрос предоставления 
налоговых льгот. «Безусловно, очень 
важно понимание, что налоговая 
льгота – это не выпадающие доходы, 
– отметил Павел Иванович. – В связи с 
этим инвесторы должны ответственно 
относиться к своим обязательствам 
перед местными бюджетами. А реше-
ние о предоставлении в Подмосковье 
существенных льгот инвесторам – это 
большой прорыв, который уже дал 
экономический эффект».

Напомним, что в 2015 году реги-
ональный парламент принял закон, 
которым были введены двухлетние 
налоговые каникулы для индивидуаль-
ных предпринимателей Подмосковья. 
В соответствии с документом, нулевая 
ставка налога предусмотрена при 
применении упрощённой и патентной 
систем налогообложения для индиви-
дуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных после 1 января 

2015 года и до 31 декабря 2016 года 
и осуществляющих деятельность в 
производственной, социальной и на-
учной сферах.

Иными словами, ставка в размере 0 
% принята для наиболее приоритетных 
видов деятельности в Московской обла-
сти. Среди них услуги по уходу за детьми 
и больными, изготовление изделий 
народных художественных промыслов, 
услуги, связанные с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства и 
сбытом продукции, оказание автотран-
спортных услуг, занятие медицинской 
или фармацевтической деятельностью 
и другие. Если более конкретно, то в 
Подмосковье в настоящее время дей-
ствуют следующие меры поддержки 
малого предпринимательства, помимо 
налоговых каникул: пониженная нало-
говая ставка по упрощённой системе 
налогообложения – 10% по 39 видам 
деятельности; патентная система на-
логообложения – по 73 видам деятель-
ности; региональные льготы по налогу 
на прибыль организаций и налогу на 
имущество организаций для инвесто-
ров Московской области; льготный 
размер арендной платы за имущество, 
находящееся в государственной или 
муниципальной собственности, для со-
циально-ориентированных субъектов; 
«мораторий» на индексирование аренд-
ной платы за имущество на 2016 год.

В конце встречи председатель Мо-
сковского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей Виктор 
Даниленко отметил, что прозвучавшие 
на заседании вопросы и обозначен-
ные для решения проблемы понятны, 
решать их предстоит вместе – только 
так возможно добиться необходимого 
результата.

В свою очередь, в рамках данного 
мероприятия, председатель прав-
ления Совета директоров предприя-
тий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей городского окру-
га Бронницы В.Татусов, начальник 
управления экономики М.Тимофеева 
и президент Жуковской торгово-про-
мышленной палаты В.Лучин в рабочем 
режиме обсудили ключевые вопросы 
развития предпринимательства и до-
говорились о тесном взаимодействии.

Корр. «БН»
(по материалам управления 

экономики администрации 
г.Бронницы)

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ
27 октября в Подольске, во Дворце культуры «Октябрь», состоялось рабочее заседание под руководством 

заместителя председателя правительства Московской области, министра инвестиций и инноваций Дениса 
Буцаева. Собравшиеся обсудили перспективы развития социального партнерства, создания и организацию 
работы муниципальных Союзов промышленников и предпринимателей. На заседании наряду с другими руко-
водителями подмосковных муниципалитетов присутствовали и представители нашего города.

Прививать детей будут вакциной 
«Гриппол плюс», которая не содержит 
консерванта и по качеству соответствует 
импортным аналогам, имеет совре-
менную форму выпуска. Изменчивость 
вируса гриппа заставляет ежегодно 
менять штаммовый состав вакцины. Так, 
в текущем году в противогриппозную 
вакцину «Гриппол плюс», как и в другие 
вакцины входят актуальные в эпидемио-
логический сезон 2015-2016 гг. штаммы 
вирусов H1N1и H3N2.

- Эффективность иммунизации со-
ставляет 70-90%, то есть вероятность 
того, что привитый ребенок заболеет 
гриппом, но при этом переболеет он им 
в легкой форме и без развития ослож-
нений, – говорит заведующая детским 
отделением Бронницкой поликлиники 
Любовь Чернова. – Чаще вакциниро-
ванные дети заболевают не гриппом, а 
другой сходной по клинике респиратор-

ной вирусной ин-
фекцией. Вакцина-
ция против гриппа 
детей проводится 
в соответствии с 
национальным ка-
лендарем профи-
лактических при-
вивок ежегодно в 
период с сентября по декабрь (до начала 
эпидемического подъема заболеваемо-
сти). Она защищает от инфекции только 
с 14 дня после прививки, а через 6-12 
месяцев противогриппоз ный иммунитет 
у большинства людей угасает. Поэтому 
прививаться в разгар эпидемиологиче-
ского сезона с января по март уже не 

целесообразно.
Противопоказанием к введению вак-

цины является только анафилактический 
шок к белкам куриного яйца. А лица с 
ОРВИ и хроническими заболеваниями 
отводятся от прививки временно, только 
на период заболевания или обострения. 
В первую очередь, необходимо вакци-
нировать, а не отводить от прививки 
ослабленных детей, так как они наиболее 
восприимчивы ко всем инфекциям. Вак-
цина настолько проверена, что разреше-
на к применению уже с шестимесячного 
возраста. Особенностью течения гриппа 
является увеличение числа среднетя-
желых и тяжелых форм болезни с пере-
ходом в осложненную форму. Осложне-

ниями гриппа чаще всего бывают отиты, 
острые пневмонии, сопровождающиеся 
отеком легких, вирусный энцефалит 
или менингит, которые могут привести 
к гибели ребенка. Помните, вакцинация 
остается единственной эффективной 
мерой защиты населения от смертельно 
опасных осложнений гриппа и приводит 
к существенному сокращению заболева-
емости и смертности.

Уважаемые родители! Если вы реши-
ли сделать прививку против гриппа ва-
шему ребенку, то необходимо проинфор-
мировать об этом классного руководите-
ля или медработника образовательного 
учреждения и дать письменное согласие 
на прививку детям до 15-летнего возрас-
та. Всех желающих привиться в детской 
поликлинике ждем по вторникам с 10.00  
до 13.00 и по пятницам с 13.00 до 17.00 
без предварительной записи. 

Светлана РАХМАНОВА

ПРИВИВКА НЕОБХОДИМА
В Бронницах началась иммунизация детей для защиты от сезонного 

гриппа. В городскую поликлинику поступило 2 тысячи 400 доз вакцин.
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8 октября во время обхода командиром 
полка левого боевого участка им было обра-
щено внимание на ротные позиции впереди 
участка №19. Линия фронта проходила по 
реке Стохода. Наши войска занимали пра-
вый берег реки. Высланные туда разведчики 
выяснили, что на нашей стороне берега реки 
находится немецкая застава. Обнаружены се-
рьёзные окопы и проволочные заграждения, а 
впереди их немецкие караулы и секреты. По-
лучалось, что командиры участка проморгали 
переправу немцев на наш берег. Высланной 
командой пеших разведчиков и двумя ро-
тами роща, где располагались немцы, была 
очищена, но, когда они подошли к проволоч-
ным заграждениям, им пришлось залечь и 
окопаться. В таком положении прошли день и 
ночь. Командование понимало, что этот заня-
тый немцами плацдарм необходимо очистить.

Роты пытались овладеть немецкими 
окопами, но сделать это не удавалось, так 
как противник со своего берега при каждой 
нашей попытке продвинуться открывал 
сильный пулемётный и миномётный огонь. 
Было приказано закрепить за собой рощу, 
после чего попытаться овладеть захваченным 
плацдармом.

Во время сапёрных работ, пользуясь тем, 
что лес густо зарос и было много навалено 
сбитых деревьев, противник произвёл атаку 
на наших сапёров, но встречной контратакой 
в штыки он был отброшен, оставив убитых, 
одного раненого и одного пленного.

11 октября был отдан приказ приступить к 
серьёзной атаке этого пятачка при поддержке 
артиллерии.

В половине пятого артиллерия начала 
обстрел немецких окопов, проволочных 
заграждений и ходов сообщений на правом 
берегу реки Стохода, который постепенно 
усиливался и достиг до одного выстрела в три 
секунды из лёгких орудий. Обстрел продол-
жался до 11.30, после чего 5,6 и 12 роты пошли 
в атаку, но были встречены заградительным 
огнём огромного напряжения. Судя по всему, 

артподготовка не достигла своей цели. На по-
мощь передовым ротам были направлены ещё 
три: 9, 10 и 11 которые, вместе с залёгшими, 
бросились в атаку. Противник встретил атаку-
ющих стрельбой из всего оружия, пулемётов, 
ружей, миномётов, бомбомётов и артиллерии 
разного калибра. Роты с большими потерями 
залегли и начали окапываться в 100 шагах от 
окопов противника. Ввиду того, что первая 
атака не принесла результатов, на 16 часов 
была назначена вторая, для чего часть рот 
была выведена из боя и приведена в порядок. 
Кроме этого произошла частичная замена 
личного состава.

Но эта атака началась только на следую-
щий день в 11 часов без единого предвари-
тельного выстрела и без артподготовки. Роты 
с криками «Ура» бросились вперёд, но опять 
встречный ураганный огонь сметал наступа-
ющие части, при этом удалось продвинуться 
на 30-40 шагов, где опять пришлось залечь и 
начать окапываться. В результате было отда-
но приказание прекратить атаки и заняться 
укреплением позиций в роще.

Весь следующий день и ночь велись са-
пёрные работы по укреплению занятых пози-
ций в роще. Ввиду крайнего утомления людей, 
командир полка принял решение назначить 
для этих работ взвод от учебной команды и 
поставить сторожевое охранение.

Вплоть до 18 числа производились укре-
пление позиций, усиленная разведка с целью 
выяснить точное расположение противника, 
но результатов эта работа не принесла, а в 
ночь с 18 на 19 октября позиции были сданы 
413-у Порховскому полку, а наш полк отведён 
в резерв Северной группы войск в местечко 
Доросино, где находился в квартир-биваке в 
течение 3-х дней.

22 числа с наступлением темноты полк 
перешёл в урочище «Жука», где присоединил-
ся к своей дивизии, таким образом выйдя из 
состава отряда генерал-майора Гиршфельда 
и перейдя в корпусной резерв с размещением 
в д.Ворончин, при этом один батальон должен 
занять окопы западнее Ворончина, а «полк 
привести в полный порядок».

31 октября поступил приказ выступить 
на позиции для смены 209 полка в районе д. 
Ульяновка, Заболотье. На этом приказе стоят 
подписи командира полка Серебрякова и Гав-
рилова, получившего повышение и ставшего 
штабс-капитаном.

В документах за эти два месяца приво-
дятся фамилии командиров рот, взводов и 
т.д. Можно было бы назвать эти фамилии, но 
делать это не позволяет площадь газетной 
статьи.

Большая часть ноября месяца прошла 
в спокойной обстановке. Полк был занят 
строевыми и сапёрными работами, меняя на 
позиции 209 полк. В это же время отмечаются 
первые попытки «братания», то есть встречи 
наших солдат с солдатами противника. У нем-
цев в окопах слышна музыка. Командир полка 
срочно издаёт приказ: «Категорически прика-
зываю не допускать каких-либо разговоров 
нижним чинам с противником, объяснить им 
всю преступность подобного явления, чаще 
проверять людей в окопах, внушить им, что 
с врагом может быть разговор только пулей 
и штыком. Ночью чаще доносить мне, что 
делается на фронте».

Командирам батальонов приказано прове-
сти пересчёт количества личного состава пол-
ка. На 1 ноября приводятся сведения только 
по 3-му и 4-му батальонам. От 3-го батальона, 
врио, командира подпоручик Горлов доложил: 

нижних чинов 436, 31 санитар, 4 фельдшера. 
То есть в ротах чуть более сотни человек. 
От 4-й батальона, врио, командира капитан 
Добрятинский: 538 штыков, 33 санитара. 
Здесь в ротах около 130 человек. 3 ноября 
произведён инспекторский осмотр позиций 
210 полка от д. Ульяновка, Семеринка, уро-
чище Подболотье до кол. Янов длиной 7600 
шагов. Выставлено заграждение из колючей 
проволоки до 2-х рядов.

Оценка немецких позиций на 4 ноября 
перед первым батальоном поручика Кор-
неева. У них за первой линией окопов идёт 
2-я. Перед первой линией местами видны 
два ряда рогаток, четыре ряда кольев и об-
мотаны в несколько полос деревья. Перед 
второй линией несколько линий проволочных 
заграждений на кольях. Приспособления для 
пропуска эл. тока не замечены. Фугасов и 
минных галерей, из-за болотистого грунта, 
видимо, нет. Имеется не менее 9 пулемётов. 
Между 1 и 2-м нашими батальонами против 
стоят один миномёт и два бомбомёта. Против 
правого фланга стоит прожектор. Замечены 
две лёгких батареи трёх и четырёх дюймового 
калибра, против левого другая батарея бьёт 
продольным огнём. Между расположениями 
408 и 210 полками непроходимое болото, ко-
торое начинает замерзать и превращаться в 
проходимое. Имеются тропинки к противнику, 
но река не проходима. Для устранения этого 
прохода командиру конной разведки было 
приказано выслать заставу силою в один 
взвод при офицере на стык 210-го и 408-го 
полков для охраны болота и реки, на которой 
установился лёд в четверть вершка.

Владимир КОСТИН,  
краевед

(Продолжение следует...)

БРОННИЦКИЙ ПОЛК НА ЛУЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ
Редакция «БН» продолжает публикацию (см. «БН» № 38 от 22 сентября 2016 г.) большого исследователь-

ского труда хорошо знакомого нашим читателям местного краеведа В.В.КОСТИНА о боевом пути 210-го 
Бронницкого пехотного полка в 1914–1916 годах. В предыдущих номерах рассказывалось о боевых дей-
ствиях этого полка в районе гг.Митава, Вильнюса, Якобштадт, об участии в сражениях под Двинском. В этом 
номере вы сможете прочитать продолжение материала о том, как действовал полк на Луцком направлении.

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

Порядок общения с первым лицом 
города был таким же, как и в предыду-
щие встречи. Все пришедшие в КДЦ, 
могли взять в руки микрофон и лично 
изложить главе городского округа 
свою проблему или пожелание. Кто не 
хотел сам озвучивать то, что его бес-
покоит, мог поделиться наболевшим, 
написав записку. Добавлю, что в ходе 
предыдущего общения уже определи-
лись жители, которые не пропускают 
ни одной встречи главы с населением. 
Причем, к каждой из них готовят целый 
перечень вопросов.

В начале нынешней встречи В.Не-
волин сделал краткий анализ выпол-
нения тех поручений, которые были 
даны после предыдущих встреч с 
жителями города. С января 2016 года 
было проведено 13 таких мероприя-
тий, на которых в общей сложности 
прозвучало более 230 вопросов. В 
большинстве своём это были вопро-
сы, касающиеся сферы ЖКХ. 

Активные горожане также интере-
совались качеством дорог в городе, 
освещением в вечернее время су-
ток, благоустройством, вопросами 
строительства и многими другими. 
Говоря о планах на будущий год, 
глава с сожалением отметил, что в 
следующем году бюджет РФ будет 
заметно сокращен, следовательно 
регионы тоже будут ощущать нехватку 

средств. К примеру, только бюджет 
Московской области будет сокращен 
на 27 миллиардов рублей. Это очень 
ощутимая цифра.

- Понятно, что все социальные про-
екты будут защищены, это отдельно 
отметил  сам губернатор Московской 
области. Мы должны также сделать 
максимум для того, чтобы обеспе-
чить защищенные статьи бюджета и 
пытаться выполнять программы, свя-
занные с благоустройством, - сказал 
в своем аналитическом выступлении 
Виктор Валентинович.- Словом, не-
смотря на финансовые трудности, мы 
будем стараться решать все наиболее 
значимые городские проблемы.

Затем началась основная часть 
встречи: ответы на вопросы собрав-
шихся в зале горожан. 

Вопрос: Две недели назад по 
всему городу на автобусных оста-
новках стали пропадать расписа-
ния автобусов. Позвонили в ПАТП, 
оставили заявку, но спустя неделю 
ничего не изменилось. 

Ответ: Мы разговаривали по этому 
поводу  с начальником автоколонны. 
Он сказал, что они вешают объявле-
ния, а их вновь снимают. Как это про-
верить? В ПАТП говорят одно, жители 
- другое. Но, в любом случае, мы не 
оставим этот вопрос без внимания. От 
некоторых жителей по этому поводу 
поступают даже предложения разме-
щать расписание не в металлической 
рамочке, а писать краской прямо на 
остановке, тогда его не снимут. Мы 
озвучим ваши вопросы и пожелания 
руководству ПАТП.

Вопрос: Я живу по адресу Совет-

ская, 138. У нас во дворе три дома. 
Испытываем проблемы с поступле-
нием горячей воды и отоплением. 

Ответ: Сотрудники коммуналь-
ных служб говорят, что причины по 
которым возникают эти проблемы 
известны. Там однотрубная система 
отопления, и в домах нет циркуляции. 
В настоящее время рассматривается 
вариант - закольцевать эти три дома. 
Сейчас ищем источник финансирова-
ния. Возможно, до нового года вопрос 
временно удастся решить. На 2017 год 
запланировано вывести от котельной 
к этим домам две трубы. Это позволит 
устранить проблему окончательно.

Вопрос: Как распределяется 
очередность по капитальному ре-
монту домов? На 2017 год в про-
грамму включены дома, которые 
построены на 20 лет позже других, 
и,  которые тоже требуют ремонта. 
Если очередность распределяется 
не по объективным критериям, а 
лишь по заявкам жителей, то это 
несправедливо.

Ответ: Решение о включении в 
программу капитального ремон-

та многоквартирных жилых домов 
принимается на уровне фонда капи-
тального ремонта. Мы всего лишь 
готовим документы. Естественно, там 
учитываются и пожелания жителей, 
которые озвучиваются на собрании 
собственников жилья. Жители имеют 
право обратиться в фонд капитально-
го ремонта с просьбой, чтобы их дома 
включили в программу. Но поскольку 
на 2017 год план уже составлен,  мож-
но попасть только в программу 2018 
года. Для этого уже сейчас жителям 
нужно провести собрание, составить 
по его итогам общий протокол и офор-
мить заявку. Что также немаловажно, 
фонд капитального ремонта обращает 
внимание на уровень сбора платежей. 
Если из дома в фонд капитального 
ремонта платят только 10% жителей, 
то фонд заявку может не рассмотреть.

Вопрос: По обеим сторонам 
"горбатого" мостика на Кожурнов-
ке раньше были фонари. Сейчас 
там темнота. Да и в целом вокруг 
озера было бы неплохо сделать 
освещение.

Ответ: На 2017 год запланировано 
проведение работ по благоустройству 
пешеходной зоны реки Кожурновки.

Вопросов на прошедшей встрече 
было задано немало. Большая их часть, 
как и прежде, связана с жилищно-ком-
мунальной сферой и благоустройством 
нашего города. На многие вопросы 
жителей, требующие  разъяснения, 
были даны конкретные ответы. Все за-
мечания и предложения, касающиеся 
хода выполнения того, что прозвучало 
на предыдущих встречах, взяты на кон-
троль  руководством и отделами адми-
нистрации, а также соответствующими 
городскими службами.

Михаил БУГАЕВ

ПОНЕДЕЛЬНИК – ДЕНЬ ОБЩЕНИЯ
Как и прежде, в понедельник, 31 октября, в КДЦ "Брон-

ницы" состоялась очередная встреча главы городского 
округа Виктора Неволина с жителями нашего города.
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5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
Новости
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 75-й годовщине парада 7 ноя-
бря 1941 года
10.55 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади», д/ф 12+
12.15 «Модный приговор»
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Время по-
кажет»16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 
16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер»16+
1.00 Ночные новости
2.40, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 1.05 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
0.05 Специальный корреспондент 
12+
3.15 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
6+ 10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, по-
священный 75-й годовщине Пара-
да на Красной площади 7 ноября 
1941 года. Прямая трансляция
10.45, 11.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+ 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
13.00 «В центре событий» 16+ 
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 «Обложка. Первое лицо» 
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 «Плохой, худший, прези-
дент» 16+
23.05 Без обмана. «Соленое про-
тив сладкого»16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
4.25 «Волосы. Запутанная исто-
рия», д/ф 12+

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 Их нравы 0+
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 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
13.45 «Линия жизни». Б.Евсеев
14.40 Мировые сокровища. «Бух-
та Ха-Лонг. Удивительный мир 
островов», д/ф
15.10 Спектакль «Принцесса Ту-
рандот»
17.30 «Острова». Николай Грицен-
ко
18.10 Исторические концерты. 
Иври Гитлис
19.00 Мировые сокровища. 
«Лед-нице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Мария Полякова. Своя сре-
ди чужих», д/ф
22.15 «Тем временем»
23.00 «Сочинение жизни», д/ф
23.45 Худсовет
23.50 «МОИ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
1.25 Цвет времени. Леон Бакст
2.40 Мировые сокровища. «Мон-
те-Альбан. Религиозный и торго-
вый центр», д/ф

6.30 «Безграничные возможно-
сти» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 11.05, 13.45, 15.50, 
18.30 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.55, 18.35, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Су-онси Сити» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+
11.15 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рья-ла. Россия – Чехия 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Уотфорд» 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Тоттенхэм» 0+
19.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса. Трансля-
ция из США 16+
21.00 Спортивный интерес
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
23.45 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
1.40 «Легендарные клубы» 12+
2.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Ювентус» 0+
4.10 «1+1» 16+
4.55 «Рожденные побеждать» 12+
5.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Канада. 
Прямая трансляция из Канады

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+ 
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 
16+ 
8.15, 1.25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
10.15, 2.25 «Давай разведемся!» 
16+ 
12.15, 4.25 «Измены» 16+ 
13.15, 23.00 «Свадебный размер» 
16+ 14.15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+ 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
0.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.00, 2.20 «Странное дело» 16+

6.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»16+ 
9.00 «Военная тайна»16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
4.20 «Территория заблуждений» 
16+

6.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
7.45 «Три кота», м/ф 0+
8.00. 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
9.30 «03. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ВОИНА МИРОВ» 16+
23.10, 0.30 «Уральские пельмени» 
16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 «КОСТИ» 16+
5.30 «Ералаш» 0+
5.50 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, 23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
12.00 «Танцы» 16+ 1
4.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+ 
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+ 
21.00, 2.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+ 
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ЛЮДОЕД» 16+
6.15 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая», 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30 «Места Силы. Горный Ал-
тай» 12+ 
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями», д/ф 16+ 
15, 00 «Мистические истории» 16+ 
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+ 
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+ 
23.00 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
 0.30, 1.30, 2.15, 3.15 «ДЕТЕКТИВ 
МОНК» 12+
4.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 12+

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+
9.40, 10.05 «РОДИНА ЖДЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
13.25, 14.05 «ИНКАССАТОРЫ» 16+ 
18.30 «Лучший в мире истребитель 
Су-27». «Рождение самолета», д/ф
19.20 «Теория заговора» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 Военная приемка. След в исто-
рии. 1941. Операция «Кремль-неви-
димка» 6+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
1.45 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕ-
РАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» 16+
3.45 «ПРИЗВАНИЕ» 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 ново-
сти»
13.00, 14.00 «АТЛАНТИДА» 16+
15.00 «Растем вместе» 6+
16.00, 16.30, 1.30, 2.00 «Все про-
сто!» 12+
17.00, 18.00 «СТАНИЦА» 16+ 
19.00, 21.30 Программа ТК «Брон-
ницкие новости»
21.00 «РУСАЛКА» 18+
23.00, 23.30, 3.39 «Самое яркое» 16+
0.00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
2.30 «Небо 360» 0+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закуп-
ка» 
9.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «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 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Крутой маршрут Василия 
Аксенова» 12+
2.20, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.55, 1.10 «СВАТЫ» 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
23.50 Команда «с Рамзаном Ка-
дыровым» 12+
3.20 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 «Валентина Талызина. Зи-
гзаги и удачи», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Соленое 
против сладкого» 16+
16.00 «Обложка. Голый Гарри» 
16+
16.35 «Естественный отбор» 
12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 3.50 Петровка, 38 16+ 
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23.05 «Прощание. Любовь По-
лищук» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать.» 16+
1.55 «ФОРТ РОСС» 6+
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 

12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 «ОВОД»
15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 «Острова». Юрий Яковлев
18.10 Исторические концерты. 
Артуро Бенедетти Микеландже-
ли
19.05 «Гилберт Кит Честертон», 
д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Галине Вишневской 
посвящается...» Гала-концерт 
звезд мировой оперы
22.45 «Лао-цзы», д/ф
23.00 «Сочинение жизни», д/ф
23.45 Худсовет
1.25 Мировые сокровища. «Бай-
кал. Голубое море Сибири», д/ф

6.30, 5.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия – 
Канада. Прямая трансляция из 
Канады 
8.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10 
Новости
8.30 «Зарядка ГТО» 0+.
8.50, 15.10, 19.15, 23.00 Все на 
Матч!
10.30 «РОККИ-5» 16+
12.35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Кана-
да. Трансляция из Канады 0+
15.40, 4.55 Спортивный интерес 
16+ 
16.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
(Россия) против Джейла Айялы 
(США). Трансляция из США 16+
18.40 «Культ тура» 16+
20.00 «Баскетбол. Легенды про-
шлого» .д/ф 12+
21.00 «ГЛАДИАТОР» 16+
23.45 Лучшие нокауты года 16+
1.45 «После боя», д/ф 16+
2.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Варгаса. 
Трансляция из США 16+
4.15 «1+1» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером»16+ 
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 1.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
10.05, 2.25 «Давай разведем-
ся!» 16+ 
12.05, 4.25 «Измены» 16+ 
13.05, 23.00 «Свадебный раз-
мер» 16+ 
14.05, 20.55 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
16.10, 19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
16+ 
18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+ 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+ 
0.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
2.40 «Странное дело» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.10 «Барбоскины», м/ф 0+
6.45 «Приключения Джеки 
Чана», м/ф 6+
7.40 «Три кота», м/ф 0+
8.00, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН»12+

9.30, 0.30 «Уральские пельме-
ни» 16+
9.50 «ВОИНА МИРОВ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ВОИНА МИРОВ Z» 12+
23.10 Шоу«Уральских пельме-
ней» 16+
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 «КОСТИ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 «Черепашки-ниндзя», м/ф 
12+
7.30, 4.30 «Холостяк» 16+ 
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 14.00 «Comedy Woman» 
16+
12.00 «Танцы»16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+ 
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+ 
21.00, 2.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ОТСКОК» 12+
6.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-
пая», д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями», д/ф 16+ 
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+ 
23.15 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
1.15, 2.00.2.45, 3.30, 4.30, 5.15 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Крылья России», д/ф 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15 «Специальный репортаж» 
12+
9.40, 10.05 «РОДИНА ЖДЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
13.25, 14.05 «ИНКАССАТОРЫ» 
16+ 
18.30 «Лучший в мире истреби-
тель Су-27». «На пути к совер-
шенству», д/ф
19.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Доброволь-
ский. Волков. Пацаев. Обречен-
ный экипаж», д/ф 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
1.50 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУ-
СА НИЖЕ НУЛЯ» 6+
3.30 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 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 но-
вости»
13.00, 14.00 «АТЛАНТИДА» 16+
15.00 «Растем вместе» 6+
16.00, 16.30, 1.10, 1.40, 2.00 «Все
просто!» 12+
17.00, 18.00 «СТАНИЦА» 16+
19.00, 21.30 Программа ТК «Брон-
ницкие новости»
21.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
22.45, 3.30 «Самое яркое» 16+
23.15 «Расследование 360» 16+
23.45 «АНГЕЛ А» 16+
2.30 «Небо 360» 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка» 
9.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 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+
0.10 Ночные новости
0.25 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество» 16+
2.15, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.55, 1.05 «СВАТЫ» 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
3.20 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ» 12+
10.30 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Собы-
тия
11.50, 1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Любовь Поли-
щук» 16+
16.00 «Обложка. Карьера БАБа» 
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 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Битые жены» 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» 12+
3.00 «Бегство из рая», д/ф 12+
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.55 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ» 0+
1.00 «СЫЩИКИ» 16+

5.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 
12.55, 20.45 «Правила жизни» 
13.20 «Пешком...». Москва 
ар-деко

13.50 «ОВОД»
15.10 Спектакль «Дамы и гуса-
ры»
17.25 «Больше, чем любовь». 
Людмила Целиковская
18.10 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер, Мстислав  
Ростропович
19.05 «Константин Циолков-
ский», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19-45 Главная роль 
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Рафаэль. Путь в Рос-
сию», д/ф
21.55 Мировые сокровища. 
«Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне», д/ф
22.15 Власть факта. «Модерни-
зация по-ирански»
23.00 «Сочинение жизни», д/ф
23.45 Худсовет
1.25 С. Рахманинов. Соната №2 
для фортепиано

6.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Ка-
нада. Прямая трансляция из 
Канады
8.25, 10.25, 11.30, 15.05 Новости 
8.30 «Зарядка ГТО» 0+ 
8.50, 12.05, 15.10, 22.45 Все на 
Матч!
10.30, 5.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
11.35 «Высшая лига» 12+
12.35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Канада. 
Трансляция из Канады 0+
15.40 «Культ тура» 16+
16.10, 3.15 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
18.10, 22.15 «Драмы большого 
спорта»16+
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
23.30 «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 
РЕЙХА» 16+
1.45 «Беспечный игрок», д/ф 
16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером»16+ 
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 1.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
10.05, 2.25 «Давай разведемся!» 
16+ 
12.05, 4.25 «Измены» 16+ 
13.05, 23.00 «Свадебный раз-
мер» 16+
14.05, 20.55 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
16.10, 19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
16+
18.00, 0.00.5.25 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
0.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.00, 9.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» 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 «Информаци-
онная программа 112» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КАНДАГАР» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
2.10 «Странное дело» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.10 «Барбоскины», м/ф 0+
6.45 «Приключения Джеки 
Чана», м/ф 6+
7.40 «Три кота», м/ф 0+
8.00. 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» 
16+

9.50 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 «КОСТИ» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 «Черепашки-ниндзя», м/ф 
12+
7.30, 4.20 «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 «САША-
ТАНЯ» 16+ 
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+ 
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+ 
21.00, 2.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» 12+ 
22.35 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дрм-2. После заката» 16+
1.00 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 
16+
6.35 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-
пая», д/ф 12+ 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями», д/ф 16+ 
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+ 
23.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
2.00, 2.45, 3.45, 4.45 «ЗДЕСЬ КТО-
ТО ЕСТЬ» 16+ 
5.45 «Городские легенды. Мо-
сква. Лаборатория бессмертия» 
12+

6.00 «Сегодня утром»
8.10, 9.15, 10.05 «ИНКАССАТО-
РЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
Дня
10.00, 14.00 Военные новости 
13.25. 14.05 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
18.30 «Лучший в мире истре-
битель Су-27». «Все выше и 
выше...», д/ф
19.20 «Последний день». Олег 
Ефремов 12+
20.05 «Специальный репортаж» 
12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25 «Секретная папка», д/ф 
12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
1.45 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
12+
3.45 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
5.25 «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 но-
вости»
13.00, 14.00 «АТЛАНТИДА» 16+
15.00 «Растем вместе» 6+
16.00, 16.30, 1.20, 1.45, 2.00 «Все 
просто!» 12+
17.00, 18.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
16+
19.00, 21.30 Программа ТК «Брон-
ницкие новости»
21.00 «КАЗИНО ДЖЕК» 16+
23.00, 23.30, 3.30 «Самое яркое» 
16+
0.00 «ЧЕЛЮСТИ 3D» 16+
2.30 «Небо 360» 0+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.20 «Время 
покажет»16+
16.00 «Мужское /Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России – сборная 
Катара. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.35 Юбилейный вечер Алексан-
дра Зацепина
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости
0.25 «На ночь глядя» 16+
2.10, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 1.35 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. Пря-
мая трансляция из Государствен-
ного Кремлевского Дворца
23.40 «Поединок» 12+
3.55 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...«16+
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
10.30 «Три жизни Виктора Сухору-
кова», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского 
быта. Битые жены» 12+
16.00 «Обложка. Силиконовый 
глянец» 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 «10 самых... Плодовитые 
звезды» 16+
23.05 «Закулисные войны в теа-
тре», Д/Ф 12+
0.00 События. 25-й час
2.25 «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь», д/ф 12+
3.20 «Диеты и политика», д/ф 12+
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители». Папа-
нов 12+
0.50 «Место встречи» 16+
2.45 Их нравы 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «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» 
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!». 
«Корякские традиции»
13.50 «ОВОД»
15.10 Спектакль «На всякого му-
дреца довольно простоты»
17.50 «Эпизоды». Алла Казанская 
18.30 Исторические концерты. Ар-
тур Рубинштейн
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Леонид Утесов»
21.15 «С песней по жизни. Леонид 
Утесов», д/ф
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Сочинение жизни», д/ф
23.45 Худсовет
1.25 Фабио Мастранджело и сим-
фонический оркестр «Русская 
филармония»

6.30 «Безграничные возможно-
сти» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.05, 16.20, 
19.30, 21.40 Новости 
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.10, 15.00, 19.35, 22.45 Все 
на Матч!
9.00 «Баскетбол. Легенды про-
шлого», д/ф 12+
10.05 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
12.40 Лучшие нокауты года 16+
14.40 «Правила боя» 16+
15.30 «Ростов. Live» 12+
16.00 «Десятка» 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
20.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Бенсона Хендерсона 16+
20.50 Все на футбол!
21.45 «Второе дыхание» 16+ 
22.15«Точка»16+
23.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Колумбия – 
Чили. Прямая трансляция
1.25 «Длительный обмен», д/ф 
16+
2.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Канада. 
Прямая трансляция из Канады
5.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Рос-
сия) против Дугласа Лимы (США) 
16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»16+ 
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 1.25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
10.05, 2.25 «Давай разведемся!» 
16+ 
12.05, 4.25 «Измены» 16+ 
13.05, 23.00 «Свадебный юзмер» 
16+ 
14.05. 20, 55 УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
16.10, 19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
16+ 
18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
0.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости»16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «КАНДАГАР» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
2.00 «Минтранс» 16+
2.50 «Ремонт по-честному» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+

6.10 «Барбоскины», м/ф 0+
6.45 «Приключения Джеки Чана», 
м/ф 6+
7.40 «Три кота», м/ф 0+ 
8.00, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
10.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «2012» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
2.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.00 «КОСТИ» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+ 
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+ 
21.00, 3.00 «ДУБЛЕР» 16+ 
22.35 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дрм-2. После заката» 16+
1.00 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
4.35 «THT-Club» 16+
6.15 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая», 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.30 «Охотники за приви-
дениями», д/ф 16+
14.00 «Охотники за привидения-
ми», д/ф 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 «КОСТИ» 12+ 
23.15 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
1.30, 2.15, 3.15, 4.15 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+ 
5.15 «Городские легенды. Замкну-
тый круг Петроградки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.10, 9.15, 10.05 «ИНКАССАТОРЫ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости 
13.25, 14.05 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
18.30 «Лучший в мире истреби-
тель Су-27». «Продолжение ка-
рьеры», д/ф 
19.20 «Легенды космоса». «Стан-
ция Мир» 6+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Предатели с Андреем Лу-
говым», д/ф 16+
22.25 «Поступок», д/ф 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 12+
1.45 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И МА-
ЛЫШ» 12+
3.25 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИ-
НЯЕТ» 12+
5.25 «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 ново-
сти»
13.00, 14.00 «АТЛАНТИДА» 16+
15.00 «Растем вместе» 6+
16.00, 16.30, 1.25, 1.50, 2.00 «Все 
просто.» 12+
17.00, 18.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
19.00, 21.30 Программа ТК «Брон-
ницкие новости»
21.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 16+
22.55, 23.25, 3.30 «Самое яркое» 16+
23.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+ 
2.30 «Небо 360» 0+
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5.35, 6.10 «Наедине со всеми» 16+ 
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения», м/ф
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье»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 миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «Максим-Максим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 16+
0.45 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕ-
РЯТЬ ГОЛОВУ» 18+
2.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУ-
СПОРТ» 6+
5.00 «Контрольная закупка»

5.05 «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 12+
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+
1.00 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 
12+
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

6.00 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка
7.05 ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-
ТИСТА» 12+
8.45 Православная энциклопедия 6+
9.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События 
11.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.30, 14.45 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» 12+ 
17.20 «ДЖИНН» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 «Линия защиты. Тайны СБУ» 16+
3.20 «ВЕРА» 16+
5.10 «Александра Коллонтай и ее 
мужчины», д/ф 12+

5.10 Их нравы 0+
5.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Стрингеры НТВ» 12+
8.50 «Устами младенца» 0+
9.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Другой Киркоров» 16+
17.10 «Секрет на миллион». Лю-
бовь Успенская 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
21.00 Ты не поверишь. 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
22.50 «Международная пилорама» 
16+
23.40 «Охота» 16+
1.15 «Таинственная Россия» 16+
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ВАЛЕНТИНА»
12.10 «Острова». Татьяна Коню-
хова

12.50 Пряничный домик. «Звери и 
птицы»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.45 Спектакль «Антоний и Кле-
опатра»
16.05 «Театральная летопись». 
Михаил Ульянов. Избранное
17.00 Новости культуры
17.30 «Климат. Последний про-
гноз», Д/Ф
18.00 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни...Леонид Утесов»
18.30 «С песней по жизни. Леонид 
Утесов», д/ф
19.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
21.00 Большая опера-2016
22.10 «Белая студия»
22.50 «ЕВРОПА»
0.45 «Играем в кино». Юрий Баш-
мет и Борис Фрумкин
1.30 Мультфильмы
1.55 «Искатели». «Кавказские ама-
зонки»
2.40 Мировые сокровища. «Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари», д/ф

6.30 Здесь был Матч 12+
7.00, 7.35, 12.20, 14.55, 16.00, 18.15 
Новости 
7.05 Все на Матч! 12+
7.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
8.10 «Бой в большом городе». Live 
16+
8.30, 12.25, 3.25 Футбол. Чемпио-
нат мира. Отборочный турнир 0+ 
10.30 Все на футбол! 12+
11.30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
12.00 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Швеция) 0+
14.25 «Звезды футбола» 12+
15.00, 18.20, 0.45 Все на Матч! 
15.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая 0+
16.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
17.55 «Десятка!» 16+
18.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция
20.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Хорватия – 
Исландия. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Испания – 
Македония. Прямая трансляция
1.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Произвольные програм-
мы 0+
5.25 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 201812+
5.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против 
Эдди Альвареса. Хабиб Нурмаго-
медов против Майкла Джонсона. 
Прямая трансляция из США

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»16+
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
8.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
10.05 «Домашняя кухня» 16+
10.35 «Я РЯДОМ» 16+
14.15 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 16+
18.00 «Великолепный век», д/ф 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Героини нашего времени» 16+
0.30 «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

5.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.30 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ!» 12+
 8.30 «Иван Царевич и Серый Волк-
3», м/ф 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна»16+
19.00 «Задачник от Задорнова». 
Концерт Михаила Задорнова 16+
21.00 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова 16+
23.00 «СМЕРШ» 16+
3.10 «КРЕМЕНЬ» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+ 
6.40 «Барбоскины», м/ф 0+
7.10, 9.00 «Фиксики», м/ф 0+ 
7.40 «Шрэк-40», м/ф 6+

7.55 «Робокар Поли и его друзья», 
м/ф 6+
8.30 «Смешарики», м/ф 0+
9.15 «Трикота», м/фО+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Как приручить дракона. Ле-
генды», м/ф 6+
12.10, 1.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+ 
14.00, 3.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
19.20 «Шрэк», м/ф 6+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.35 «13-Й РАЙОН» 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 «Волшебный меч», 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» 
14.30, 15.15 «Comedy Woman» 16+
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» 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 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
3.45 «Холостяк» 16+
4.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.10 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
6.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+
8.30 «Азбука здоровья с Геннади-
ем Малаховым» 12+
9.30 «Школа доктора Комаровского»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+ 
21.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+
0.00 «ИЗ АДА» 16+
2.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
4.30 «Городские легенды. Москва. 
Неизвестное метро» 12+
5.00 «Городские легенды. Неокон-
ченная война Мамаева Кургана»

6.00 «ОСТОРОЖНО – ВАСИЛЕК!» 0+
7.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды космоса». «Станция 
Мир» 6+
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». ВиталиЙ Воробьев 6+
10.15 «Последний день». Олег Еф-
ремов 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Неизвестный Бай-
конур», д/ф 12+
12.15 «Улика из прошлого». «На-
полеон» 16+
13.15 «АКТРИСА» 12+. Мелодрама.
14.50 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» 6+
16.50, 18.20 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 6+
19.05 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
20.40, 22.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+
2.30 «ХОД КОНЕМ» 12+ 
4.10 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 15.30, 23.45, 
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 360» 12+ 
12.20 «Растем вместе» 6+
13.10, 13.40 «Все просто!» 12+ 
16.00, 17.00. 18.00, «РАЗВЕДЧИЦЫ»
19.00, 21.30 Программа ТК «Брон-
ницкие новости»
20.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+ 
22.15 «ЧЕЛЮСТИ 3D» 16+
1.40 «Отдых 360» 12+
2.30 «Небо 360» 0+
4.05 «Дача 360» 12+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20, 5.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, М.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Вуди Аллен», д/ф 12+
2.25 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 12+

5.00, 9.15Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.55, 1.25 «СВАТЫ» 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 12+
3.35 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «ИДИОТ» 12+
10.20. 11.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
14.50 Город новостей
15.15 «Закулисные войны в теа-
тре», д/ф 12+
16.00 Концерт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел 12+
17.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.15 Петровка, 38 16+
2.35 «Жаклин Кеннеди», д/ф 12+
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.35 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 «Мы и наука, наука и мы». 
«Умный автомобиль» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.15 «СЫЩИКИ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»
11.55 «Марк Алданов. Принц, пу-
тешествующий инкогнито», д/ф
12.40 «Письма из провинции». 
Еман-желинск (Челябинская об-
ласть)
13.05 «Лукас Кранах Старший», 
д/ф
13.15 «КОНЕЦ ДНЯ»
15.10 Спектакль «Мещанин во 
дворянстве»
17.40 Большая опера-2016
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели». «Золотые 
кони атамана Булавина»
21.00 «ВАЛЕНТИНА»

22.35 «Линия жизни». Александр 
Соколов
23.45 Худсовет
23.50 «ЖАРКАЯ СТРАНА, ХОЛОД-
НАЯ ЗИМА»
1.45 «Мартынко», м/ф 
2.40 Мировые сокровища. «Гере-
ме. Скальный город ранних хри-
стиан», Д/Ф

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Рос-
сия) против Дугласа Лимы (США) 
16+
7700, 725, 9.00, 12.05, 15.20, 19.10 
Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.10, 15.25, 0.45 Все на Матч! 
9.05, 2.30 Футбол. Обзор отбо-
рочных матчей Чемпионата мира 
201812+ 
9.35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Канада. 
Трансляция из Канады 0+
12.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Колумбия – 
Чили 0+
14, 40 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Швеция) 0+ 
15.00, 3.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Китая 
0+ 
16.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Бразилия – 
Аргентина 0+
18.10 «Бой в большом городе» 
16+
19.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Пары. Короткая про-
грамма 0+
19.35 Лучшая игра с мячом
20.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая транс-
ляция
22.20 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Англия – 
Шотландия. Прямая трансляция
1.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Танцы. Мужчины. Жен-
щины. Короткие программы 0+
3.20 Лучшая игра с мячом 12+
4.10 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир 0+
6.10 «Десятка!» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+ 
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 18.00, 23.30, 0.00, 5.25 «6 ка-
дров» 16+
8.30, 2.25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
10.35 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» 16+
16.10 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
22.35 «Давайте похудеем?» 16+
0.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+. Ме-
лодрама.
3.25 «Звездные истории» 16+
5.00, 4.45 «Территория заблужде-
ний» 16+

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Политический шантаж» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 
«ЗОДИАК» 16+. Боевик. 
1.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+ 
6.10 «Барбоскины», м/ф 0+
6.45 «Приключения Джеки Чана», 

м/ф 6+
7.40 «Три кота», м/ф 0+
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
9.30 «2012» 16+ 
12.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ»2+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+. Фантастический боевик.
23.05 «РЕКРУТ» 16+
1.20 «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА» 0+
3.35 «СТРАНА ВАМПИРОВ» 16+
5.45 Музыка на СТС16+

7.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
7.30, 3.05 «Холостяк» 16+ 
9.00 «Дом-2. Live» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «Comedy Woman» 16+ 
15.00. 16.00, 17.00, 18.00 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «КомедиКлаб»16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ КО-
РОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 1» 18+
4.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.40 «Женская лига» 16+
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая», д/ф 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка», д/ф 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями», д/ф 16+ 
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+. 
Драма. 
22.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+. 
Триллер.
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
3.00 «ЗНАК» 16+
5.00 «Городские легенды. Нетеа-
тральные трагедии Театральной 
площади» 12+

6.05 «Перевод на передовой», д/ф 
12+
7.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15, 10.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
13.20, 14.05 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР» 12+
18.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
12+. Мелодрама.
20.20 «ХОД КОНЕМ» 12+
22.25 «ПЛАМЯ» 12+
1.35 «ПРОРЫВ» 6+
3.35 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
5.10 «Брат на брата. Михаил 
Бонч-Бруевич – Лавр Корнилов», 
д/ф

6.00 «Вертолет 360»
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «Вкусно 360» 12+
11105 «Хороший врач» 12+
12.00, 19.00, 4.00 «Большие ново-
сти»
13.00, 14.00«АТЛАНТИДА» 16+
15.00 «Растем вместе» 6+
16.00, 16.30, 1.45, 2.10 «Все про-
сто.» 12+
17.00, 18.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
19.00, 21.30 Программа ТК «Брон-
ницкие новости»
21.00 «СОКРОВИЩА О.К.» 12+
23.00, 23.30, 3.30 «Самое яркое» 
16+
0.00 «КАЗИНО ДЖЕК» 16+
2.30 «Небо 360» 0+
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5.50, 6.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
8.15 «Смешарики. ПИН-код», м/ф
8.20 «Часовой»12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая» 
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева»
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
0.40 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» 18+
2.30 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 
ГОДЫ»
4.00 «Мужское/Женское» 16+

5.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 4.05 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
0.00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
1.00 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 12+
3.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

6.00 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.20 Тайны нашего кино 12+
8.50 «БАЛАМУТ» 12+
10.35 «Короли эпизода. Роман 
Филиппов» 12+
11.30 События
11.45 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
17.10 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» 12+
20.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 «ДО СВИДАНИЯ, МАМА» 16+
2.55 «Три жизни Виктора Сухору-
кова», Д/Ф12+
3.50 «Когда уходят любимые», 
д/ф 16+
5.25 «Обложка. Голый Гарри» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.25 «Охота» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники»12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05, 16.20 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
1.00 «Научная среда» 16+
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «МАЛЬВА»

12.00 Легенды кино. Юозас Буд-
райтис
12.30 «Россия, любовь моя!». 
«Под небом Татарстана»
13.00, 1.55 «Дикие острова». 
«Япония. Земля контрастов», д/ф 
13.55 «Что делать?»
14.45 «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез – возьми мою сказку», 
д/ф
15.25 Спектакль «Пристань»
18.35 «Острова». Римас Туминас
19.20 «Библиотека приключений»
19.3.5 «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАС-
НЫЙ»
22.50 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады
23.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА»
1.15 Мультфильмы
2.50 «Гай Юлий Цезарь», д/ф

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против 
Эдди Альвареса. Хабиб Нурмаго-
медов против Майкла Джонсона. 
Прямая трансляция из США
9.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
11.10 «Бой в большом городе» 
16+
12.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир 0+
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Парма» (Пермь). 
Прямая трансляция
15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая 0+
16.10 Новости
16.15, 22.05, 0.45 Все на Матч! 
16.45 Профессиональный бокс. 
Луис Ортис против Малика Скот-
та. Бой за титул чемпиона по 
версии wba в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против Марти-
на Мюррея 16+
18.45 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Прямая трансляция
21.05 «Баскетбол. Легенды про-
шлого», д/ф 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Португалия 
– Латвия. Прямая трансляция
1.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные высту-
пления 0+
3.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 2018 
12+
4.00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии 0+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»16+ 
7.30, 23.45 «6 кадров» 16+ 
8.05 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 16+
18.00 «Великолепный век», д/ф 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 «Героини нашего времени» 
16+
0.30 «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ»

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.50 «Задачник от Задорнова». 
Концерт Михаила Задорнова 16+
8.50 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова 16+
10.50 «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 16+
23.00 «Доброе в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «Военная тайна»16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+ 
6.20 «7-й гном», м/ф 6+
7.55 «Робокар Поли и его дру-
зья», м/ф 6+
8.30 «Смешарики», м/ф 0+
9.00 «Фиксики», м/ф 0+
9.15 «Три кота», м/ф 0+
9.30, 18.15 «Мастершеф. Дети» 6+ 
10.30 «Как приручить дракона. 
Легенды», м/ф 6+
11.10 «Шрэк-4О», м/ф6+
11.25 «Ранга», м/ф 0+
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+

16.30 «Шрэк», м/ф 6+
19.15 «Шрэк-2», м/ф 6+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.35 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ-
НИЕ» 16+
1.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2» 0+
3.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
7.30 «Агенты 003» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Где логика?» 16+
13.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» 16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Stand UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 12+
3.55, 5.25 «Холостяк» 16+

6.00, 9.00 Мультфильмы 0+ 
6.30 «Азбука здоровья с Геннади-
ем Малаховым» 12+
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
8.00 «Места Силы. Горный Алтай» 
12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+ 
14.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.15 «ЗАГАДКА СФИНКСА» 12+
19.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
12+. Боевик. 
21.00 «АНАКОНДА» 16+
22.45 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
0.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+
3.15 «УИЛЛАРД»16+
5.00 «Городские легенды. Вы-
борг. Хранилище рыцарского зо-
лота» 12+

6.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 6+
7.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
6+
9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 
12+
11.05, 13.15 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР» 12+
13.00, 22.00 Новости дня 
15.55 «РЫСЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов» 12+
19.30, 22.20 «Легенды советского 
сыска. Годы войны», д/ф 16+ 
23.10 «Прогнозы» 12+
23.55 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 16+. Драма.
2.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
12+
3.40 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБ-
НЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 0.15, 0.45, 
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, 14.10, 5.05 «Дача 360» 12+
15.20, 16.10 «Растем вместе» 6+
17.10 «Разговор на сцене» 12+
18.10 «Четыре реки» 12+
19.00, 21.30 Программа ТК «Брон-
ницкие новости»
19.30 «Расследование 360» 16+
20.30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 16+
22.25 «СОКРОВИЩА O.K.» 12+
1.40 «Отдых 360» 12+
2.30 «Небо 360» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ноября

В первый день осенних 
каникул учащиеся город-
ских школ собрались в гим-
назии на необычном уроке, 
посвящённом безопасному 
поведению на дорогах. В 
рамках проводимой акции 
«Школа дорожной безо-
пасности» представители 
ГИБДД МО совместно с 
МЧС и Российским Союзом 
спасателей провели инте-
ресное познавательное занятие, во время 
которого показали детям на практике, как 
нужно себя вести в экстренных ситуациях.

Сначала школьники заняли места в ав-
тобусе, сотрудники правоохранительных 
органов помогли им пристегнуть ремни 
безопасности. А затем с ребятами была 
проведена теоретическая часть урока, 
ребятам рассказали о правилах поведе-
ния участников дорожного движения и об 
основных действиях при возникновении 
дорожно-транспортных происшествий. 
Инструктор проверил знания детей, по-
сле чего им были показаны тематические 
обучающие мультфильмы, 

Отмечу, автобус Hyundai, в котором 
находились дети, – единственный в своём 
роде в России (в мире их всего 3) и пред-
назначен исключительно для проведения 
учебно-тренировочных занятий. Автобус 
оборудован спецустройствами, позволя-
ющими находящимся внутри пассажирам 
непосредственно на себе ощутить ими-
тацию резкого торможения при дорож-
но-транспортном происшествии. Для на-
глядности воспринимаемой информации 
в автобусе установлен робот-манекен, 
который показывает, к каким тяжёлым 
последствиям приводят непристёгнутые 
ремни безопасности во время экстренного 
торможения автотранспортного средства.

- Этот автобус – это полноценный 
учебный класс, – отметил руководитель 
детско-юношеского общественного дви-
жения «Школа безопасности» Российского 
Союза спасателей Сергей Тетюхин. – Но 
в отличие от обычного класса, где при-
сутствуют средства наглядной агитации, 
экраны для показа обучающих фильмов, 
компьютеры, то в этом автобусе ещё есть 
специальные электрические кресла. А 
учебный манекен не пристёгнут. Он эф-
фектно улетает в проход, «получает се-
рьёзнейшие травмы». Это очень наглядно 
дополняет процесс обучения. Не только 

дети, но и взрослые начинают пристёги-
ваться после прохождения тренировки в 
этом автобусе. 

Кроме того, в автобусе предусмотрена 
ещё одна специальная система – система 
имитации задымления. Поэтому, когда 
школьникам во время урока была проде-
монстрирована данная функция, дети на 
практике отработали быструю эвакуацию 
и покинули транспортное средство.

Вторая часть урока прошла уже в холле 
гимназии, где с детьми работал С.Тетюхин. 
Опытный наставник провел очень важное 
с точки зрения безопасности жизнедея-
тельности занятие по оказанию первой 
помощи пострадавшим, в том числе по 
отработке приёмов сердечно-лёгочной 
реанимации. Все необходимые дей-
ствия выполнялись им на специальном 
манекене. Во время урока дети узнали 
много полезной информации о том, как 
необходимо действовать в экстренных 
ситуациях, когда от их помощи зависит 
жизнь человека.

- Мы для этого используем робот-тре-
нажёр «Гоша» (разработчик – профессор 
В.Г.Бубнов), – отметил С.Тетюхин. И, 
когда он создавал этот манекен, главная 
задача была, чтобы он был похож на жи-
вого человека. При работе с детьми при 
обучении первой помощи нам очень важно 
преодолеть психологический барьер, т.е. 
боязнь подойти к пострадавшему, оказать 
первую помощь. Мы часто сталкиваемся 
с ситуацией, когда все знают, что надо 
помочь, но не знают как. Самое опасное 
состояние – это остановка сердца. И здесь 
надо знать, что делать, и, конечно, обла-
дать определёнными навыками, чтобы не 
бояться приступить к оказанию первой 
помощи. Если ребёнок, владеющий на-
выками сердечно-лёгочной реанимации, 
подскажет взрослому, как это делать,они 
вместе смогут оживить человека. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ШКОЛА ДОРОЖНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

31 октября сотрудники Госавтоинспекции МВД России провели для 
бронницких школьников урок безопасности дорожного движения.

На прошлой неделе в детской школе 
искусств прошел концерт, посвящен-
ный музыке и песням из кинофильмов.

Музыка и кинематограф всегда были не 
разделимы. Даже во времена немого кино 
кинокартины транслировались под живой 
музыкальный 
аккомпанемент. 
Со временем в 
фильмах зазву-
ч а л и  п е с н и , 
специально для 
них написанные. 
Многие станови-
лись настоящи-
ми народными 
хитами, порой 
даже более по-
пулярными, нежели сами кинокартины, в 
которых они прозвучали. 

Посвятить концерт советскому и рос-
сийскому кинематографу коллектив ДШИ 
решил не случайно. 2016 год был объявлен 
в нашей стране годом кино. В этом году 
Россия отмечает ряд значимых киноюби-
леев: 120 лет со дня первого кинопоказа 
в России. 80-летний юбилей студии "Со-
юзмультфильм" и другие даты.

Воспитанники ДШИ исполняли компо-
зиции из известных фильмов и мультфиль-
мов. Так, например, хор эстетического 
отделения исполнил песню "Маленькие 
дети" из фильма "Приключения Элек-
троника". Перед каждым выступлением 

ведущие рас-
с к а з ы в а л и  о 
композиторах, 
которые напи-
сали эту музыку.   

Безусловно, 
говоря о музы-
ке в советском 
и российском 
кинематогра-
фе нельзя не 
вспомнить Алек-

сандра Зацепина - композитора, который 
написал музыку для более чем 120 филь-
мов и мультфильмов. Среди них: "Кавказ-
ская пленница", «Бриллиантовая рука», 
«Двенадцать стульев», «Иван Васильевич 
меняет профессию» и др. Его песни пере-
жили своё время и популярны до сих пор. 
Песни его авторства также прозвучали на 
концерте в ДШИ.

Михаил БУГАЕВ

ПЕСНИ ИЗ КИНО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.10.2016 №566

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) , Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной 
программой Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья 
на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 23 августа 2013 г. № 652/34 (ред. от 17.09.2015) и 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. от 27.06.2014 №480, от 22.08.2014 №596, от 15.09.2014 №692, от 17.11.2015 
№993) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года» Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды в го-
родском округе Бронницы на 2015-2019 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы 
Московской области от 17.10.2014 №751 « Об утверждении муниципальной програм-
мы «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.

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

постановлением Администрации города Бронницы Московской области
от 11.10.2016 №566 

Паспорт муниципальной программы «Охрана окружающей среды в город-
ском округе Бронницы на 2015 -2019 годы»

Наименование муници-
пальной программы

«Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы 
на 2015 -2019 годы»

Цели муниципальной 
программы

Создание благоприятной окружающей среды в городе 
Бронницы, улучшение здоровья населения, экологическое 
воспитание.

Задачи муниципальной 
программы

Экологический мониторинг компонентов окружающей среды. 
Экологическое образование, воспитание и информирование 
населения.
Снижение негативного воздействия на водные объекты 
города. 
Проведение лесоустроительных работ и санитарно оздоро-
вительных мероприятий в городских лесах.
Обустройство городских озелененных территорий общего 
пользования.
Создание системы раздельного сбора отходов в городе 
Бронницы.

Координатор муници-
пальной программы

Заместитель Главы Администрации города Бронницы Никитин 
Александр Петрович

Заказчик муниципаль-
ной программы

Отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Администрации города Бронницы

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2015-2019 годы

Перечень подпрограмм Подпрограмм нет
Источники финансиро-
вания муниципальной 
программы 

Расходы (тыс. рублей)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого

Всего, в том числе: 9478,00 12304,00 10690,00 11060,00 11499,00 55031,00
Средства федерального 
бюджета

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Средства бюджета Мо-
сковской области

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Средства бюджета го-
родского округа Брон-
ницы

658,00 1164,00 680,00 680,00 749,00 3931,00

Внебюджетные источ-
ники

8820,00 11140,00 10010,00 10380,00 10750,00 51100,00

Планируемые результа-
ты реализации муници-
пальной программы

1. Улучшение качества экологического мониторинга в связи 
с увеличением количества анализов с 200 до 250; улучшение 
состояния городской среды в результате ликвидации несанк-
ционированных свалок на 100% за период с 2015 по 2019 годы. 
2. Улучшение качества экологического образования, воспита-
ния и информирования населения в связи с увеличением коли-
чества мероприятий с 20 до 30; повышение экологической ак-
тивности населения в связи с увеличением количества людей, 
принявших участие в экологических мероприятиях с 3 тыс. 
человек до 4,4 тыс. человек за период с 2015 по 2019 годы.
3. Улучшение состояния 5 водных объектов в результате 
мероприятий по их очистке от мусора за период с 2015 по 
2019 год; увеличение доли очищенных родников и берегов 
прудов в результате мероприятий по их очистке с 10% до 
15%; улучшение показателей сточных вод, в результате 
увеличения количества анализов сточных вод, сбрасываемых 
предприятиями на очистные сооружения города с 480 до 580, 
и далее – в реку Москва.
4. Сбережение и улучшение качества ведения лесного хо-
зяйства в городских лесах г. Бронницы в результате работ по 
лесоустройству на 345 га городских лесов за период с 2015 
по 2019 годы; улучшение санитарного и экологического со-
стояния городских лесов г. Бронницы в результате проведения 
санитарных мероприятий на 345 га городских лесов за период 
с 2015 по 2019 годы;
5. Улучшение санитарного и экологического состояния озе-
лененных территорий общего пользования в связи с увели-
чением вырубки сухостойных деревьев в количестве 575 м3 
в период с 2015 по 2019 год; улучшение облика города и его 
ландшафтной и рекреационной привлекательности в связи с 
обустройством и озеленением 5 скверов и парков  за период 
с 2015 по 2019 год.
6. Совершенствование системы очистки города от ТБО в связи 
со строительством 5 площадок раздельного сбора отходов за 
период с 2015 по 2019 год; увеличение процента доли мусора, 
выделенного для дальнейшей переработки с 12 % до 22% за 
период с 2015 по 2019 год.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной програм-
мы, формулировка основных проблем и прогноз развития ситуации с учетом 
реализации муниципальной программы

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвиж-
ных источников.

На территории г. Бронницы осуществляется деятельность более 300 преиму-
щественно средних и малых предприятий, в том числе деревообрабатывающих, 
транспортных, торговых, предприятий оборонного комплекса, определяющих 
характер деловой специализации города.

Проведенный в 2012-2013 гг. экологической службой города анализ статисти-
ческой отчетности 165 предприятий, показал, что годовые суммарные отчетные 
выбросы загрязняющих веществ составляли 467,7 тонн.

В результате анализа существующего положения по данным томов ПДВ 
предприятий, разрешений на выбросы и сведений формы статистической отчёт-
ности 1-воздух выбросы в воздух основных предприятий г. Бронницы составили 
377, 86 тонн в год. 

ВЫВОДЫ:
Выбросы от стационарных источников являются значительным фактором 

воздействия на состояние окружающей среды. Подтверждение реального воздей-
ствия стационарных источников на состояние окружающей среды за границами 
предприятий на предприятиях города не проводится.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников.
В 2012 году выбросы от передвижных источников предприятий составляли 

5000 т/год. Анализ нормативной экологической документации за последние 
два года по выбросам от автотранспорта 38 предприятий г. Бронницы показал в 
среднем объем загрязняющих веществ поступающих в атмосферу в количестве 
6 625 тонн в год 

Воздействие транзитного автотранспорта на качество окружающей среды.
Кроме промышленных предприятий атмосферный воздух загрязняет авто-

транспорт, проходящий транзитом через г. Бронницы. В связи с тем, что городской 
округ г. Бронницы пересекают две автодороги федерального значения – М-5 «Урал» 
и А-107 ММК, наиболее острой является проблема загрязнения воздушной среды 
города выбросами автомобильного транспорта.

Рис. 1. Вклад загрязняющих веществ в состав годовых выбросов от автотранспорта в г. Бронницы.
В последние годы ситуация с транзитным автотранспортом обострилась. Сум-

марные выбросы от автотранспорта, составлявшие на период 2002г. около 4000 т/
год, увеличились в настоящее время более чем в 1,5 раза. По данным многолетних 
наблюдений научного центра «Экология и охрана среды» в рамках экологического 
мониторинга, в 200 метровой зоне от автодороги 107-ММК и Рязанского шоссе 
(М-5) наблюдаются превышения по шуму, загрязнены почвы, грунтовые воды и 
воздух при интенсивности движения около 14 млн. машин в год.

ВЫВОДЫ:
Воздействие транзитного автотранспорта, которое выражается в значитель-

ном количестве загрязняющих веществ, влияющих на состояние компонентов 
окружающей среды и здоровье населения и значительном шумовом воздействии 
– основная экологическая проблема города Бронницы. Поэтому окончание строи-
тельства обходной дороги – это очень важная задача, которую город может решать 
только с помощью федеральных властей.

Источники шумового воздействия в городских условиях.
На территории городского округа Бронницы формирование шумовой обста-

новки происходит в основном за счет движения автотранспорта. Но некоторые 
предприятия также являются источником повышенного шума.

Анализ расчетов, проведенных в разные годы, показывает, что в настоящее 
время высокий уровень шумовой нагрузки от автотранспортных потоков на феде-
ральных дорогах – (около 75 дБА) в дневное время испытывают жилые кварталы 
города, расположенные вдоль ул. Советская, ул. Льва Толстого, ул. Строительной, 
на которых находятся также и часть школ города. 

ВЫВОДЫ:
1.Акустическая обстановка в городском округе Бронницы формируется дви-

жением автотранспорта, в основном транзитного, по магистралям, являющимся 
частью федеральных дорог: ул. Советская (Рязанское шоссе), ул. Льва Толстого, 
ул. Строительная, А-107 «ММК»;

В качестве основного мероприятия борьбы с шумом там, где это целесообраз-
но, необходимо устанавливать применять шумозащитные экраны, многорядные 
полосы зеленых насаждений.

Поверхностные воды.
Состояние поверхностных вод является одним из главных показателей каче-

ства окружающей среды. Особенно актуально это для г. Бронницы, расположенного 
на реке Москве, испытывающей колоссальное антропогенное воздействие Москов-
ского мегаполиса. Поверхностные водоёмы города Бронницы, представленные 
также притоками р. Москвы – Велинкой, Кожурновкой, Вохринкой, многочисленны-
ми ручьями, пойменными озёрами и прудами, несут значительную антропогенную 
нагрузку. Открытые водоёмы используются в целях рекреации. Река Москва до 
поступления на территорию города уже является загрязнённой. 

Поверхностный сток с территории города поступает в водоёмы преимуще-
ственно неорганизованно, без очистки, т.к. системы городской ливневой кана-
лизации не существует. 

Ливневой канализацией оснащён небольшой участок от ул. Московской до 
выпуска в пойму р. Москвы. Несмотря на то, что за последние годы на некоторых 
предприятиях города построено около 20 локальных очистных сооружений поверх-
ностного стока, на отдельных из них очистные сооружения ливневых сточных вод 
отсутствуют, и выпуск поверхностных вод осуществляется на рельеф. Общий объём 
загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду с ливневыми стоками 
предприятий, составляет в настоящее время около 650 т/год.

ВЫВОДЫ:
Состояние водоёмов рекреационного назначения требует реабилитационных 

(гидротехнических, биотехнических) и природоохранных мероприятий, включаю-
щих уменьшение сброса загрязняющих веществ и разработку режимов особой 
охраны для территорий, прилегающих к водным объектам, т.к. существующие 
размеры и режимы водоохранных зон и прибрежных полос не обеспечивают 
должного уровня защиты. В Программе необходимо предусмотреть мероприятия 
по уменьшению количества загрязняющих веществ, поступающих в водоемы города 
с разными источниками и по строительству очистных сооружений ливневых сточных 
вод, поступающих в открытые водоемы города.

Городские очистные сооружения полной биологической очистки расположены 
в юго-восточной части города, на пойме и первой террасе р. Москвы. Проектная 
мощность очистных сооружений – 12,3 тыс.3/сут. Фактическое поступление сто-
ков 6,7 – 7,0 тыс.3/сут. В состав сооружений входят: песколовки, блок емкостей, 
включающий первичные отстойники, аэротенки, канал иловой воды, вторичные от-
стойники и контактные резервуары; 4 двухъярусных отстойника, иловые и песковые 
площадки. Сооружений доочистки стоков и механического обезвоживания осадка 
нет. Выпуск очищенных стоков в р. Москву. Площадь, занимаемая сооружениями 
3,9 га. Санитарно-защитная зона составляет 400 м.

Несмотря на неполную загрузку, очистные сооружения по некоторым пока-
зателям не обеспечивают требуемую степень очистки перед сбросом в р.Москву, 
чем вносят дополнительный вклад в загрязнение последней. Это связано в первую 
очередь с нарушениями предприятиями требований качества сточных вод, сбра-
сываемых в систему канализации, а также с увеличившимся в последние годы 
содержанием загрязняющих веществ в бытовых стоках жилого сектора в связи с 
использованием всё более разнообразных и эффективных химических препаратов 
(стиральные порошки, моющие средства и т.д.). 

ВЫВОДЫ:
В связи с этим необходимо постоянно контролировать качество стоков, по-

ступающих на очистные сооружения от предприятий. Предприятиям необходимо 
разрабатывать мероприятия по улучшению качества сброса загрязняющих веществ 
на очистные и сокращению их объема за счет внедрения систем водооборотного 
снабжения.

Состояние грунтовых и подземных вод.
В пределах территории городского округа г. Бронницы есть участки, где 

грунтовые воды не защищены от поверхностного загрязнения. Для г. Бронницы 
гидрохимические и бактериологические показатели на 20-60% не соответствуют 
действующим нормативам. Основными вкладчиками поступления загрязняющих 
веществ в грунтовые воды являются надворные туалеты, выгреба и наличие 
большой площади садов и огородов, при эксплуатации которых применяются 
органические и минеральные удобрения.

Подземные воды карбона в целом по городу недостаточно защищены, т.к. 
региональный юрский водоупор в долине р. Москвы выклинивается, в пределах 
террас представлен выветрелыми трещиноватыми глинами мощностью менее 5 м, 
а напоры эксплуатируемого водоносного комплекса карбона существенно снижены 

вследствие интенсивной эксплуатации. На территории города основные источники 
загрязнения находятся в местах, где находятся гидрологические окна, это прибреж-
ная полоса р. Москва, берега оз. Бельское, р. Велинка, р. Кожурновка, р. Вохринка. 

Групповой водозабор г. Бронницы состоит из 15 скважин, расположенных в 
черте города, на правобережье р. Москвы, в 1,5-2,0 км от русла, в пределах плоской 
водноледниковой равнины. 

Фактический водоотбор, учтённый в ТЦ ГМСН на 01.01.05 г. по учётному 
участку «Бронницы», составляет 7,646 тыс. м3/сут. (а на 01.01.09 -6528м3/сут.) и 
соответствует предварительно оцененным запасам – 8,3 тыс. м3/сут. по непромыш-
ленным категориям. Для удовлетворения текущей и перспективной потребности 
в воде г. Бронницы были разведаны участки «Бронницкий №1» и «Бронницкий 
правобережный», расположенные в непосредственной близости от г. Бронницы, к 
северо-востоку и юго-востоку от города. Сейчас с привлечением ФГУП Геоцентра 
«Москва» идет переоценка запасов подземных вод с выходом на 9000м3/сут.

ВЫВОДЫ:
1.Грунтовые и подземные воды на территории города испытывают существен-

ное антропогенное воздействие.
2.Грунтовые воды загрязнены в сильной степени и требуют проведения 

мероприятий по их защите.
Твердые бытовые отходы.
К бытовым, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, а также учреж-

дениях и предприятиях общественного назначения, жидкие отходы от неканали-
зованных домовладений, отходы от текущего ремонта квартир, крупногабаритные 
отходы, а также смет и опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Масса ТБО, образующихся от жилого сектора города, составляет в среднем 
8870 т/год, а от предприятий и организаций (в том числе – удалённых более 10 
км от города) – 5890 т/год, от садовых товариществ 430 т/год. Следовательно, 
общий объём образующихся ТБО для размещения на полигонах составляет около 
15 200 т/год. Промышленные отходы

На объектах производственно-хозяйственного комплекса города образуются 
различные по количеству и составу отходы производства и потребления в коли-
честве 21770.22 т/год.

Основную массу отходов, образующихся на предприятиях, составляют ТБО 
(мусор от уборки территории и помещений, упаковочная тара и т.д.) и ЖБО. Из 
собственно промышленных отходов, которые могут быть использованы вторич-
но, основную массу составляют древесные отходы, картон, бумага, пластмассы, 
стекло, металлический лом.

В городе имеется предприятие, осуществляющее приём и утилизацию основ-
ных видов промышленных отходов, – ЗАО «Омега».

Главной проблемой санитарной очистки города является на сегодня недоста-
точно налаженный учет отходов на предприятиях, в организациях, недостаток мест 
захоронения и обезвреживания ТБО вследствие перегруженности и несоответствия 
санитарным требованиям близлежащих полигонов ТБО и отсутствия современных 
объектов переработки отходов.

Для решения проблемы отходов необходимо в программе предусмотреть:
Разработку и принятие необходимых нормативных актов г. Бронницы в сфере 

обращения с отходами, в том числе Программы создания Системы раздельного 
сбора промышленных и бытовых отходов, окончание разработки Схемы санитарной 
очистки города.

Организацию четкого учета отходов на всех уровнях с составлением и веде-
нием кадастра отходов.

Обеспечение максимального уменьшения объема отходов, собираемых от 
населения и предприятий. Это возможно осуществить, создавая сеть площадок 
раздельного сбора отходов в городе, обучая население и предприятия раздельному 
сбору твердых бытовых и промышленных отходов. В данное время создано 27 
площадок сбора ТБО, где идет частичное отделение древесных, картонных отходов, 
металла и шин. В регионе назрела необходимость создания межмуниципального 
мусоросортировочного комплекса и мусороперерабатывающего завода.

Природно-рекреационный комплекс г. Бронницы.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
Река Москва, протекающая по северо-восточной границе города, в соответ-

ствии с действующим Водным кодексом, имеет водоохранную зону шириной 200 
м. Однако пойма реки в пределах города намного шире, что ставит под сомнение 
достаточность принятой нормативной ширины ВЗ.

Ширина прибрежной полосы р. Москвы в пределах г. Бронницы, в соответ-
ствии с п. 11 ст. 65 Водного Кодекса, колеблется от 30 до 50 м, в зависимости 
от уклона берега водного объекта (30 м – для обратного или нулевого уклона, 40 
м – для уклона до 3о и 50 м – для уклона более 3о). Ширина береговой полосы, 
предназначенной для общего пользования (бечевника), в соответствии с п.6 ст.6 
Водного Кодекса, составляет 20 м.

Водоохранные зоны (ВЗ), прибрежные полосы (ПП) и береговые полосы (БП) 
малых водотоков, пересекающих территорию города, имеют следующие размеры:

Нищенка – ВЗ – 50 м, ПП – 20 м, береговая полоса – 5 м (т.к. длина водотока 
менее 10 км);

Велинка – ВЗ 50м, ПП – 20 м, береговая полоса – 20 м;
Кожурновка (длина 4 км) – ВЗ – 50 м, ПП – на участках более 3о – 50 м, менее 

3о – 40 м.
Вохринка (длина – чуть больше 10 км) – ВЗ 50 м, ПП – в верхнем и среднем 

течении – 20 м, в нижнем (после впадения ручья) – 20 м, береговая полоса – 20 м.
Для всех безымянных ручьёв ширина ВЗ – 50 м, ПП – 50 м, БП – 5 м. 
Естественные озёра – Бельское и Кривое, расположенные в пределах города 

и представляющие собой старицы р. Москвы, в соответствии с новым Водным 
кодексом не имеют водоохраной зоны, т.к. площадь их менее 50 га (31 и 2 га 
соответственно). Прибрежные полосы озёр, в соответствии с п. 11 ст. 65, имеют 
ширину 40 м.

Растительность и природно-рекреационные территории г. Бронницы
Существующие озеленённые территории в пределах современной городской 

черты г. Бронницы представлены следующими видами растительности:
городские леса – бывшие леса Государственного Лесного фонда, вошед-

шие в пределы городской черты и переданные на баланс города, Площадь их 
составляет 345 га.

древесно-кустарниковая растительность лесного типа на землях сельхозуго-
дий, относящихся к муниципальному образованию г. Бронницы -26га.

городские парки и скверы – 99 га;
озеленение улиц, жилых массивов, приусадебных участков, территорий 

предприятий – 116 га;
открытые пространства с травянистой растительностью – сельскохозяйствен-

ные земли, луга, газоны и пустыри -167га.
Общий процент озелененных территорий составляет 33,4%, что является 

неплохим показателем и близко к требуемым нормативам.
Особо охраняемые природные территории
В пределах городского округа Бронницы расположены участки двух ценных 

природных объектов, нуждающихся в охране на областном уровне. Это:
участок леса с редкими насекомыми расположен в кв. 33 – 35 и 38 – 41 Брон-

ницкого лесничества.
участок леса с экзотическими хвойными деревьями располагается в кв. 36, 

45-49 Бронницкого лесничества (часть за пределами городской черты). 
Они были выделены и предложены к охране по результатам комплексной 

экологической оценки, проведённой лабораторией прикладной экологии д/о 
«Наука» РАН совместно с НПФ «ЭОС». однако до сегодняшнего времени объекты 
такого статуса не получили. 

2.Цели и задачи Программы
Основная цель: создание благоприятной окружающей среды в городе Брон-

ницы, улучшение здоровья населения, экологическое воспитание. 
Реализацию программы предполагается осуществить в период с 2015 по 

2019 годы.
Достижение поставленных целей предусматривается решением следующих 

задач: экологический мониторинг компонентов окружающей среды. экологическое 
образование, воспитание и информир ование населения; снижение негативного 
воздействия на водные объекты города; проведение лесоустроительных работ и 
санитарно оздоровительных мероприятий в городских лесах; обустройство город-
ских озелененных территорий общего пользования; создание системы раздельного 
сбора отходов в городе Бронницы.
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3.Планируемые результаты реализации Программы
Мероприятия направленные на охрану окружающей среды будут способство-

вать оздоровлению экологической обстановки города Бронницы. 
Результатами реализации основных сфер программных мероприятий станут: 
улучшение экологической ситуации в районах размещения предприятий, 

улучшение здоровья населения, уменьшение выбросов загрязняющих веществ, 
высвобождение свободных земель для жилищного строительства в санитарно – 
защитных зонах при их уменьшении;

улучшение проточности, улучшение качества воды в городских водоемах, 
сохранение и воспроизводство рыбных запасов.

очистка берегов водоемов, организация и оборудование зон рекреации на 
водоемах, бережное использование прибрежных участков земли;

оформление городских лесов в муниципальную собственность, проведение 
лесоустройства, создание лесопарков и особо охраняемых территорий. Сохране-
ние и воспроизводство лесных запасов;

создание в городе сети небольших скверов с детскими и спортивными пло-
щадками и мелкими водоемами, парка культуры и отдыха;

уменьшение нагрузки на очистные сооружения города, уменьшение сбросов 
загрязняющих веществ в водоемы;

определение водных запасов и улучшение качества питьевой воды;
рациональное расходование бюджетных средств на содержание территории 

города, улучшение экологической обстановки, уменьшение количества свалок, 
снижение объемов отходов, вывозимых на полигон;  

повышение экологического сознания населения
Реализация мероприятий комплексной программы и инвестиционных проек-

тов не окажет отрицательного влияния на экологическую обстановку. 
Ожидаемые показатели эффективности реализации Программы представлены 

в приложении № 1 к Программе.
4.Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

Программы
Оценка эффективности муниципальной программы ежегодно производится 

на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг 
динамики изменений в сфере охраны окружающей среды за оцениваемый период 
с целью уточнения задач муниципальной программы

4.1. Количество анализов атмосферного воздуха, воды, почв.
Источник данных – ежегодные годовые отчеты предприятий о выполненных 

мероприятиях по охране окружающей среды, предоставляемые в отдел земельных 
отношений, экологии и природопользования КУИ города Бронницы, в которые 
входят и замеры выбросов загрязняющих веществ в воздух, сбросов в водные 
объекты и на рельеф местности, анализы почв.

4.2. Доля ликвидированных несанкционированных свалок, к общему количе-
ству выявленных свалок.

Источник данных – результаты обследования предприятий и территории горо-
да сотрудниками Администрации города при посещении этих предприятий, данные 
работы экологических бригад школьников, рейды сотрудников Администрации по 
городу, информация от жителей города. Показатель определяется как процент 
ликвидированных свалок от общего числа выявленных. После выявления свалки 
она должна быть своевременно ликвидирована.

4.3. Доля расходов на природоохранную деятельность, установленная му-
ниципальной экологической программой в соотношении к нормативам расходов 
на природоохранную деятельность, установленным Правительством Московской 
области (28,6 руб./чел.).

Оценивается соответствие фактических расходов муниципального обра-
зования на реализацию экологических мероприятий к нормативу расходов на 
природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской 
области (28,6 руб./чел.).

Методика расчета показателя:
Рассчитывается по формуле: Р = Рп./Ч/28,6 Х 100, где:
Р – соответствие расходам на природоохранную деятельность;
Рп. – расходы на природоохранную деятельность в рамках муниципальной 

программы; 
Ч – численность населения муниципального района, городского округа.
4.4. Количество мероприятий по экологическому образованию, воспитанию 

и информированию населения.
Источник данных – все мероприятия, проводимые с участием Администрации, 

отчеты предприятий и организаций о проведении обучения сотрудников, учебных 
заведений, статьи в периодических изданиях, выступления по телевидению. 
Показатель определяется суммированием всех мероприятий по экологическому 
образованию.

4.5. Количество населения, принявшего участие в экологических меропри-
ятиях.

Источник данных – отчеты предприятий, организаций, жителей, о проведенных 
субботниках, посадках деревьев, уходу за зелеными насаждениями, созданию 
рекреационных зон, уборке лесов, очистке водоемов, созданию ландшафтных 
объектов, данные Администрации города Бронницы об участниках субботников 
и мероприятий, проводимых Администрацией, статьи в газетах, передачи по 
телевидению, информация в интернете. Указывается общее число участников.

4.6. Количество водных объектов, на которых проведены работы по их очистке 
от мусора.

Источник данных – информация предприятий, организаций, жителей о про-
веденных работах по очистке водных объектов от мусора, данные Администрации, 
Бронницкого УГХ, Рыбнадзора, рыбаков. Показатель определяется суммированием 
всех мероприятий по очистке водных объектов.

4.7. Доля очищенных родников и берегов прудов города к общему их числу.
Значение показателя определяется по формуле: 
Дочищ = Родн.очищ/ Родн.общ х 100%, где
Дочищ – доля очищенных родников и берегов прудов города к общему их числу;
Родн.очищ – родники и берега водоемов, очищенные от мусора
Родн.общ – общее количество родников и берегов водоемов, по данным 

отчетов по комплексной экологической оценке города, информации, имеющейся 
в Администрации города.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение родников и 
берегов водоемов, очищенных от мусора к общему количеству родников и берегов 
водоемов, умноженное на 100%.

4.8. Количество анализов сточных вод сбрасываемых на очистные соору-
жения города.

Данные предоставляются ежеквартально лабораторией очистных сооружений 
города Бронницы, по результатам проверок качества сточных вод предприятий, 
которые они сбрасывают в централизованную систему канализации города Брон-
ницы, проводимых в соответствии с планом – графиком работ, утвержденным 
Администрацией города Бронницы. Указывается число анализов, проведенных 
лабораторией.

4.9. Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества 
очистки сточных вод.

Оценивается динамика изменения объемов сбросов загрязняющих веществ 
в сточных водах.

Методика расчета показателя:
Рассчитывается по формуле: С = Со./Собщ. Х 100, где:
С – отношение сточных вод, очищенных до нормативных значений, к общему 

объему сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.
Со. – объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения, в том 

числе нормативно очищенных.
Собщ. – объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения.
Источником получения информации является форма государственной стати-

стической отчетности 2-ТП (водхоз), утвержденная приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 19.10.2009 № 230 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Росводресурсами федерального 
статистического наблюдения об использовании воды».

За базовый показатель принимается отношение сточных вод, очищенных 
до нормативных значений, к общему объему сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения по состоянию на 01.01.2016

4.10. Количество гектаров леса, на которых были проведены работы по 
лесоустройству.

Источник данных – материалы работ по лесоустройству городских лесов, 
которые будут организованы Администрацией города Бронницы специализиро-
ванной организации.

4.11. Количество гектаров леса, на которых будут проведены санитарно 
-оздоровительные мероприятия.

Источник данных – материалы работ по организации и проведению санитарно– 
оздоровительных мероприятий на основе материалов лесоустройства, которые 
будут организованы Администрацией города Бронницы специализированной 
организации.

4.12. Объемы ликвидированных сухостойных деревьев.
Источник данных – материалы смет и актов выполненных работ по удалению 

сухостойных деревьев на озелененных территориях общего пользования, выпол-
ненных различными специализированными организациями.

4.13. Количество обустроенных и озелененных парков и скверов.
Источник данных – информация о работах по обустройству и озеленению 

парков и скверов города Бронницы, собранная экологически подразделением 
Администрации города Бронницы.

4.14. Доля фактической площади зеленых насаждений (земли населённых 
пунктов, вид разрешенного использования-рекреационная зона), на человека 
минимально необходимой площади озелененных территорий – (25 кв.м.)

Оценивается соответствие фактической площади озелененных территорий 
минимально необходимой площади озелененных территорий, установленной для 
муниципальных образований документами (проектами документов) территориаль-
ного планирования, согласно нормативам градостроительного проектирования, 
утвержденного постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 
№ 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Московской области».

Методика расчета показателя:
Рассчитывается по формуле: С = Пф./Пн Х 100, где:
С – соответствие фактической озелененных территорий минимально необ-

ходимой площади озелененных территорий (процент, нарастающим итогом по 
отношению к базовому показателю);

Пф. – фактическая площадь озелененных территорий муниципального 
образования;

Пн. – минимально необходимая площадь озелененных территорий муни-
ципального образования в соответствии с документацией территориального 
планирования.

За базовый показатель принимается соотношение фактической площади 
озелененных территорий к минимально необходимой площади озелененных 
территорий, отраженной в документах (проектах документов) территориального 
планирования по состоянию на 01.01.2016.

4.15. Количество вновь построенных площадок раздельного сбора отходов.
Источник данных – материалы смет и актов выполненных работ по строи-

тельству площадок раздельного сбора отходов, построенных в городе Бронницы.
4.16. Доля мусора, выделенного для дальнейшей переработки.
Источник данных – данные ведения кадастров отходов предприятиями города 

по проценту извлечения мусора, выделенного для дальнейшей переработки из 
всего объема мусора, собранного в городе Бронницы ( в том числе и организаций, 
собирающих ТБО от населения).

4.17. Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой 
администрацией муниципального образования (единицы).

Оценивается наличие генеральных схем санитарной очистки территории 
муниципального образования. 

Рассчитывается по формуле: Н = Нр./Нн Х 100, где:
Н – наличие генеральных схем санитарной очистки территории муниципаль-

ного образования (процент)
Нр. – количество разработанных схем санитарной очистки территории муни-

ципального образования.
Нн. – количество населенных пунктов на территории муниципального образо-

вания, для которых необходимо разработать схемы санитарной очистки
5.Программные мероприятия
Достижение целей и решение задач Программы планируется осуществлять 

путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ре-
сурсам, исполнителям и результатам мероприятий (приложение № 2 к Программе).

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на охрану окружаю-
щей среды, создание особо охраняемых природных территорий, охрану объектов 
растительного и животного мира и среды их обитания, создание и реконструкцию 
парков и скверов города, создание пешеходных зон, ведение кадастра отходов, 
организацию системы раздельного сбора, сортировки и перегрузки отходов произ-
водства и потребления, охрану и обустройство водных объектов и прибрежных зон 
водоемов, определение границ и постановка на учет городских лесов, проведение 
лесоустройства и создание лесопарков, организация экологического образования 
и воспитания населения города.

6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий настоящей Программы планируется обеспе-

чить за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа 
Бронницы.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию 
программных мероприятий по годам и источникам финансирования представлено 
в приложении № 3 к Программе.

Планируемый объем денежных средств, необходимый для реализации 
Программы за счет всех источников финансирования в 2015-2019 годах предпо-
ложительно составит: 55031 тыс. руб.

Реализация программных мероприятий предполагается за счет средств: 

Источник фи-
нансирования

Всего, тыс. 
руб.

по годам:
2015 2016 2017 2018 2019

Федеральный 
бюджет

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюд-
жет

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюд-
жет

3931,00
658,00

1164,00 680,00 680,00 749,00

Другие источ-
ники

51100,00
8820,00

11140,00 10010,00 10380,00 10750,00

ИТОГО: 55031,00 9478,00 12304,00 10690,00 11060,00 11499,00
Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Москов-

ской области и бюджета Российской Федерации осуществляется в установленном 
законодательством порядке.

В рамках реализации данной Программы расходование бюджетных средств 
будет осуществляться путем заключения договоров в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Финансирование Программы из бюджета городского округа осуществляется 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Бронницы 
на очередной финансовый год. Объем бюджетного финансирования Программы 
подлежит ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов, 
выделенных средств и фактического выполнения Программных мероприятий.

Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году 
будет осуществляться по результатам мониторинга и оценки эффективности выпол-
нения мероприятий Программы в отчетном периоде, что обеспечит необходимую 
информационно-аналитическую поддержку принятия решений для реализации 
Программы по годам с учетом:

полноты и эффективности выполнения программных мероприятий, целевого 
использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

финансирования Программы по годам, источникам и направлениям расходов 
в сопоставлении с объемами, принятыми при ее утверждении;

заявленных в Программу объемов финансирования мероприятий за счет 
федерального, областного и городского бюджетов и внебюджетных источников.

Таким образом, в механизм реализации Программы закладывается опре-
деленный динамизм системы программных мероприятий, параметры которого 
определяются результатами мониторинга выполнения Программы и инвестици-
онных проектов. Это позволит обеспечить адаптивность Программы к изменениям 
внутренней и внешней среды, влияющей на экономику города Бронницы.

7.Организация управления и система контроля за исполнением Прог-
раммы

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий 
настоящей Программы осуществляется Координатором и Заказчиком муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы 
на 2015 -2019 годы». 

Выделяются следующие основные направления в организации управления и 
контроля за реализацией Программы: осуществление координационной деятельно-
сти по выполнению программных мероприятий; проведение мониторинга реализа-
ции мероприятий Программы и финансового контроля за целевым использованием 
бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их каче-
ственное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых 
средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации меро-
приятий Программы исполнителями определены постановлением Администрации 
города Бронницы от 05.12.2013 №807 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» с изме-
нениями, внесенными Постановлением Администрации города Бронницы от 
21.08.2014 № 595. 

Заказчик Программы подготавливает: годовой отчет о реализации муници-
пальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным; итоговый 
отчет до 1 апреля года, следующего за последним годом реализации Программы.

Ответственность за реализацию Программы, обеспечение достижения це-
лей Программы и решения поставленных задач несет Координатор Программы.

Приложение № 1 к Программе
Планируемые результаты реализации муниципальной программы город-
ского округа Бронницы «Охрана окружающей среды в городском округе 

Бронницы на 2015 -2019 годы»
Приложение 2 к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды в городском округе Бронницы на 2015 -2019 годы»

Приложение № 3 к Программе
Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий программы «Охрана окружающей среды в 
городском округе Бронницы на 2015 -2019 годы»

читайте на сайте Администрации города Бронницы www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.10.2016 №567

Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде 

В целях совершенствования программно-целевого планирования и в связи 
с унификацией государственных и муниципальных программ, а также в соответ-
ствии с постановлением Администрации города Бронницы от 03.10.2016 № 550 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ городского 
округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде 
(далее – Перечень).

2. Заказчикам муниципальных программ обеспечить разработку муници-
пальных программ городского округа Бронницы в соответствии с Перечнем, 
утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, и представить на согласо-
вание в Управление экономики Администрации города Бронницы и в Финансовое 
управление администрации города Бронницы в срок до 15 октября 2016 года.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2017 постановление Администрации го-
рода Бронницы от 06.12.2013 №819 (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 27.06.2014 №480, от 22.08.2004 №596,от 15.09.2014 №692, от 17.11.2015 №993) 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
реализация которых планируется с 2014 года».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

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

к постановлению Администрации города Бронницы
от 12.10.2016 №567

 Перечень муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде

читайте на сайте Администрации города Бронницы www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.10.2016 №592

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», государственной програм-
мой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 №654/33, 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. от 17.11.2015 № 993) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года» 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие 
культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы», утверж-
денную постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 
27.11.2015 №1036 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Бронницы от 28.09.2016 №541) (далее – муниципальная программа).

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города Бронницы Московской области
от 25.10.2016 №592

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие 
культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы»

1. В разделе «Планируемые результаты реализации муниципальной програм-
мы» в паспорте Муниципальной программы:

ввести абзац 7 следующего содержания:
«Достижение в 2016 году отношения среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 
2016 года по 31 декабря 2016 года к среднемесячной заработной плате указанной 
категории работников за I квартал 2016 года в размере 1,2 – 20%;».

В пункте 4 Муниципальной программы:
ввести пункт 24 следующего содержания:
«24) Достижение в 2016 году отношения среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 
2016 года по 31 декабря 2016 года к среднемесячной заработной плате указанной 
категории работников за I квартал 2016 года в размере 1,2, % (Ск).

Показатель определяется по формуле:
Ск = (Зсд / Зям – 1) х 100%,
где:
Зсд – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений в 
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сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года;
Зям– средняя заработная плата работников муниципальных учреждений в 

сфере культуры за I квартал 2016 года;».
В пункте 6 Муниципальной программы:
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем денежных средств, необходимый для реализации 

Программы за счет всех источников финансирования в 2015-2019 годах предпо-
ложительно составит: 302670,00 тыс. руб.».

абзац 4 изложить в следующей редакции:
«В том числе:
Из средств Федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.
Из средств бюджета Московской области – 2155,00 тыс. руб. 
Из средств бюджета городского округа Бронницы – 300515,00 тыс. руб.
Из средств внебюджетных источников –0,00 тыс. руб.»
Позицию «Источники финансирования муниципальной программы» в паспорте 

Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Источники фи-
н а н с и р о в а н и я 
муниципальной 
программы 

Расходы (тыс.рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 Итого

Всего, в том чис-
ле:

58943,00 64633,00 59698,00 59698,00 59698,00 302670,00

Средства феде-
рального бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Московской 
области

0,00 2155,00 0,00 0,00 0,00 2155,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Бронницы

58943,00 62478,00 59698,00 59698,00 59698,00 300515,00

Внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
В приложении 1 к Муниципальной программе пункт 2 таблицы «Планируемые 

результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры на тер-
ритории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

В приложении 2 к Муниципальной программе пункт 2 таблицы «Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории 
городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящим изменениям.

В приложении 2 к Муниципальной программе пункт «Итого по Программе» 
таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на 
территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

В приложении 3 к Муниципальной программе в таблице «Представление 
обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа 
Бронницы на 2015-2019 годы»:

строку «Задача 2» изложить в следующей редакции:
«

Задача 2
Обеспечение выполнения функ-
ций муниципальных учреждений 
культуры и учреждения дополни-
тельного образования в сфере 
культуры, в том числе по оказанию 
муниципальных услуг в соответ-
ствии с муниципальным заданием, 
МУ «Централизованная бухгалте-
рия №1 г.Бронницы»

Бюджет Москов-
ской области

Всего: 2155,00
в том числе:

2015 – 0,00
2016 - 2155,00
2017 – 0,00
2018 - 0,00
2019 - 0,00

Бюджет городского 
округа Бронницы

Всего: 295715,00
в том числе:

2015 – 57943,00
2016 - 61528,00
2017 – 58748,00
2018 - 58748,00
2019 - 58748,00

»;
строку «Мероприятие 6» изложить в следующей редакции:
«

Мероприятие 6
В ы п о л н е н и е 
муниципально-
го задания на 
оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение ра-
бот) МУК «Музей 
истории города 
Бронницы»

Б ю д ж е т 
Московской 
области

Всего: 307,00
в том числе:

2015 – 0,00
2016 - 307,00
2017 – 0,00
2018 - 0,00
2019 - 0,00

Б ю д ж е т 
городско-
г о  о к р у г а 
Бронницы

Расчет финансовых 
средств предусмо-
тренных на основ-
ную деятельность 

Всего: 38379,00
в том числе:

2015 – 7893,00
2016 - 8424,00
2017 – 7354,00
2018 - 7354,00
2019 - 7354,00

»;
строку «Мероприятие 8» изложить в следующей редакции:
«

Мероприятие 8
О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
городских би-
блиотек 

Бюджет Мо-
сковской об-
ласти

Всего: 466,00
в том числе:

2015 – 0,00
2016 - 466,00
2017 – 0,00
2018 - 0,00
2019 - 0,00

Б ю д ж е т  г о -
р о д с к о г о 
округа Брон-
ницы

Финансирование не 
предусмотрено. Меро-
приятия выполняются 
в пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность 

Всего: 64147,00
в том числе:

2015 – 12699,00
2016 - 12661,00
2017 – 12929,00
2018 - 12929,00
2019 - 12929,00

»;
строку «Мероприятие 9» изложить в следующей редакции:
«

Мероприятие 9
Выполнение му-
ниципального за-
дания на оказание 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
услуг (выполне-
н и е  р а б о т )  М У 
ДО «Бронницкая 
детская школа ис-
кусств»

Бюджет Мо -
сковской об-
ласти

Всего: 927,00
в том числе: 0,00

2015 – 0,00
2016 - 927,00
2017 – 0,00
2018 - 0,00
2019 - 0,00

Бюджет город-
ского округа 
Бронницы

Расчет финан-
совых средств 
предусмотрен-
ных на основ-
ную деятель-
ность 

Всего: 101638,00
в том числе:

2015 – 20925,00
2016 - 20470,00
2017 – 20081,00
2018 - 20081,00
2019 - 20081,00

»;
строку «Мероприятие 10» изложить в следующей редакции:
«

Мероприятие 10
В ы п о л н е н и е 
м у н и ц и п а л ь -
н о г о  з а д а н и я 
н а  о к а з а н и е 
муниципальных 
услуг (выполне-
ние работ) МУК 
«Культурно-до-
суговый центр 
«Бронницы»

Бюджет Мо-
сковской об-
ласти

Всего: 455,00
в том числе:

2015 – 0,00
2016 - 455,00
2017 – 0,00
2018 - 0,00
2019 - 0,00

Б ю д ж е т  г о -
р о д с к о г о 
округа Брон-
ницы

Расчет финансовых 
средств, предусмо-
тренных на основную 
деятельность 

Всего: 51794,00
в том числе:

2015 – 10553,00
2016 - 11421,00
2017 – 9940,00
2018 - 9940,00
2019 - 9940,00

»;
строку «Мероприятие 11» изложить в следующей редакции:
«

Мероприятие 11
Обеспечение деятель-
ности МУ «Централизо-
ванная бухгалтерия №1 г. 
Бронницы»

Б ю д ж е т 
городско-
го округа 
Бронницы

Расчет финан-
совых средств, 
предусмотрен-
ных на основ-
ную деятель-
ность 

Всего: 39757,00
в том числе:

2015 – 5873,00
2016 - 8552,00
2017 – 8444,00
2018 - 8444,00
2019 - 8444,00

».
Приложение 1

к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие культуры на территории городского округа Бронницы 

на 2015-2019 годы», утвержденным постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области от 25.10.2016 №592

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 

«Развитие культуры на территории городского округа Бронницы 
на 2015-2019 годы», утвержденным постановлением Администрации 

города Бронницы Московской области от 25.10.2016 №592

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 

«Развитие культуры на территории городского округа Бронницы 
на 2015-2019 годы», утвержденным постановлением Администрации 

города Бронницы Московской области от 25.10.2016 №592

читайте на сайте Администрации города Бронницы www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.10.2016 №599

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры и спорта

На основании постановления Правительства Московской области от 
30.08.2016 №625/31 «О внесении изменений в некоторые постановления Пра-
вительства Московской области в сфере оплаты труда» Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных обра-
зовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, утвержденное постановлением Администрации города 
Бронницы от 27.07.2011 №351 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Бронницы Московской области от 14.11.2011 № 565, от 
20.01.2012 № 19; от 11.07.2012 № 406; от 27.05.2013 № 293; от 07.05.2014 № 317; 
от 05.06.2014 №395; от 21.04.2015 №413; от 14.09.2016 №526) (далее – Положение) 
следующие изменения:

пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
«4.7. Педагогическим работникам учреждений дополнительного образова-

ния, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта, за использование в работе современных методов 
и технологий, направленных на спортивное совершенствование и спортивную 
подготовку обучающихся и воспитанников, устанавливается надбавка в размере 
20 процентов ставки заработной платы (должностного оклада).»;

2) Приложение №5 к Положению «Должностные оклады врачебного и среднего 
медицинского персонала учреждений» изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2016 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин 
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 28.10.2016 №599

«Приложение № 5
к Положению (в редакции постановления Администрации города Бронницы 

от 28.10.2016 №599)
Должностные оклады

врачебного и среднего медицинского персонала учреждений

№ 
п/п

Наименование должностей

Должностные оклады, установленные 
в зависимости от квалификационной 

категории (в рублях)

высшая первая вторая
без катего-

рии

1.
Врач-специалист, в том числе врач 
по спортивной медицине

25123 23538 21432 20105

2. Зубной врач 21432 20105 19572 17988
3. Фельдшер 17012 16561 15221 13659

4.
Инструктор по лечебной физ-
культуре

16561 15221 13659 12541

5.
Медицинская сестра, медицинская 
сестра по массажу

16561 15221 13659 12541

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.10.2016 №600

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области

На основании постановления Правительства Московской области от 
30.08.2016 №625/31 «О внесении изменений в некоторые постановления Пра-
вительства Московской области в сфере оплаты труда» Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, утвержденное постановлением Администрации 
города Бронницы от 27.07.2011 №350 (с изм. от 14.11.2011 №567; от 20.01.2012 
№18; от 11.07.2012 №407; от 27.05.2013 №292; от 31.12.2013 № 948; от 07.05.2014 
№318; от 05.06.2014 №396; от 21.04.2015 №414; от 22.08.2016 №483) (далее – 
Положение) следующие изменения:

Приложение №2 к Положению «Должностные оклады специалистов и слу-
жащих учреждений» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2016 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 28.10.2016 №600

«Приложение № 2
к Положению (в редакции постановления Администрации города Бронницы 

от 28.10.2016 №600)
Должностные оклады специалистов и служащих учреждений

№ 
п/п

Наименование должностей Месячные должностные оклады, 
установленные в зависимости 
от квалификационной катего-
рии (руб.)

выс-
шая

I II без 
кате-
гории

1 Спортсмен-инструктор:
1.1 мастер спорта международного класса 

– призер международных соревнований
27239-
29960

1.2 мастер спорта международного класса – 
призер всероссийских соревнований

23458-
25805

1.3 мастер спорта международного класса 20113-
22120

1.4 мастер спорта России 17327-
19059

1.5 кандидат в мастера спорта 14403-
15847

1.6 имеющий первый спортивный разряд 12144-
13367

2 Тренер по спорту (включая старшего), 
тренер по адаптивной физической культуре 
(включая старшего):

2.1 имеющий квалификационную категорию 21658-
23831

20113-
22128

18564-
20428

2.2 имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
не менее десяти лет или высшее профес-
сиональное образование и стаж работы в 
должности старшего тренера по адаптив-
ной физической культуре свыше пяти лет

17326-
19059

2.3 имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
не менее трех лет, или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее шести лет, или высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности старшего тренера по 
адаптивной физической культуре свыше 
двух лет

15781-
17360

2.4 имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
не менее двух лет или среднее професси-
ональное образование и стаж работы не 
менее пяти лет

14405-
15846

2.5 имеющий высшее профессиональное об-
разование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж работы по 
профилю не менее двух лет

13344-
14687

2.6 имеющий среднее профессиональное об-
разование без предъявления требований к 
стажу работы

12144-
13360

3 Инструктор, инструктор-методист по 
физической культуре (включая старше-
го), инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре (включая старшего):

3.1 старший инструктор 21658-
23831

3.2 инструктор 20113-
22128

18564-
20428

17327-
19059

3.3 имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
свыше десяти лет

17327-
19059

3.4 имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
от пяти до десяти лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по 
профилю свыше десяти лет

15781-
17360

имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
от двух до пяти лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по 
профилю от пяти до десяти лет

14387-
15846

3.5 имеющий высшее профессиональное об-
разование без предъявления требований 
к стажу работы

12144-
13360

3.6 имеющий среднее профессиональное об-
разование без предъявления требований к 
стажу работы

11966-
13334

4 Инструктор спортсооружения, инструк-
тор-методист по работе с детьми:

4.1 старший инструктор 18564-
20428

4.2 инструктор 18564-
20428

17327-
19059

15781-
17358

4.3 имеющий высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности 
не менее одного года

14403-
15846

4.4 имеющий среднее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности 
не менее трех лет

13349-
14687

5 Инструктор водной станции:
5.1 имеющий среднее профессиональное об-

разование и стаж работы на плавсредствах 
свыше пяти лет и спортивный разряд

13349-
14687

5.2 имеющий среднее профессиональное об-
разование и стаж работы на плавсредствах 
не менее трех лет

12143-
13359

5.3 имеющий среднее (полное) общее обра-
зование и стаж работы на плавсредствах 
не менее одного года

10733-
11810
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6 Инструктор тира:
6.1 с дистанцией стрельбы 25-50 метров, 

имеющий среднее профессиональное (во-
енное) образование, спортивный разряд 
и ведущий две – три спортивные секции

15781-
17358

6.2 с дистанцией стрельбы до 25 метров, 
имеющий среднее профессиональное 
(военное) образование и ведущий до двух 
спортивных секций

14387-
15846

6.3 имеющий среднее профессиональное 
(военное) образование без предъявления 
требований к стажу работы

12140-
13359

7 Педагог-организатор, педагог-психолог, 
аккомпаниатор, воспитатель:

7.1 имеющий квалификационную категорию 21658-
23831

20113-
22128

18564-
20428

7.2 имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
свыше десяти лет

18564-
20428

7.3 имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
от пяти до десяти лет

17327-
19059

7.4 имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
от двух до пяти лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по 
профилю от пяти до десяти лет

15781-
17358

7.5 имеющий высшее профессиональное об-
разование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж работы по 
профилю от двух до пяти лет

14403-
15846

7.6 имеющий среднее профессиональное об-
разование без предъявления требований к 
стажу работы

13349-
14687

8 Врач-специалист:
8.1 имеющий квалификационную категорию 31655-

34824
29219-
32150

27134-
29852

8.2 не имеющий квалификационной категории 23375-
25711

8.3 Врач-стажер (имеющий перерыв в работе 
по специальности более 5 лет)

21289-
23420

8.4 Медицинская сестра, инструктор по лечеб-
ной физкультуре, лаборант

18014-
19817

16441-
18088

15238-
16765

13862-
15249

9 Медицинская сестра по массажу:
9.1 имеющая высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 
свыше десяти лет

17359-
19096

9.2 имеющая высшее профессиональное об-
разование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж работы в 
должности свыше десяти лет

15843-
17431

9.3 имеющая среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
не менее пяти лет

14684-
16156

9.4 имеющая среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
не менее трех лет

13358-
14695

9.5 имеющая среднее профессиональное об-
разование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее (полное) общее 
образование и специальные курсы 

11806-
12991

Примечание:
Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе атте-

стации работников учреждений физической культуры и спорта.» 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2

О результатах публичных слушаний, проведенных 20 октября 2016 
года, по проекту «Внесение изменений в «Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:62:0040226:36, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, Кирпичный проезд, в южной части кадастрового квартала 
50:62:0040226»

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
Законом Московской области №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», 
постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 №1182/51 «Об 
утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта правил зем-
лепользования и застройки поселения, городского округа на утверждение в орган 
местного самоуправления муниципального района Московской области, орган 
местного самоуправления городского округа Московской области», во исполнение 
распоряжения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области от 19.08.2016 №31РВ-165 «О подготовке проекта о внесении изменений 
в «Правила землепользования и застройки муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:62:0040226:36, расположенного по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, Кирпичный проезд, в южной части кадастрового квартала 
50:62:0040226», в соответствии с Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 22.12.2014 №29/9 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области», Решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 21.10.2010 №175/26 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской 
области», постановлением Администрации города Бронницы Московской области 
от 26.09.2016 №538 «О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:62:0040226:36, расположенного по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, Кирпичный проезд, в южной части кадастрового квартала 
50:62:0040226» в зале заседаний Администрации города Бронницы 20.10.2016 
года в 15 часов 00 минут состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта 
«Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:62:0040226:36, расположенного 
по адресу: Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд, в южной части 
кадастрового квартала 50:62:0040226».

Постановление о назначении публичных слушаний опубликовано в газете 
«Бронницкие новости» от 29 сентября 2016 года №29(1219) и размещено на 
официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Замечаний и предложений по проекту «Внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «городской округ Бронницы 
Московской области» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0040226:36, расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
Кирпичный проезд, в южной части кадастрового квартала 50:62:0040226» в пись-
менном виде в адрес Администрации города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: первый за-
меститель Главы Администрации города Бронницы – Плынов О.Б., главный эксперт 
Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации города 
Бронницы – Козлова В.Н., заместитель Главы Администрации города Бронницы – 
Никитин А.П., председатель Совета депутатов городского округа Бронницы – Теркин 
А.А., представитель ООО «Пирс» -Краснощекова Т.Е.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний.

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение проекта 
«Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «городской округ Бронницы Московской области» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 50:62:0040226:36, расположенного 
по адресу: Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд, в южной части 
кадастрового квартала 50:62:0040226»

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Брон-
ницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы Администрации города О.Б. Плынов
Постановление Администрации города Бронницы
 от 01.11.2016 №604
О проведении публичных слушаний по проекту 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 №1182/51 «Об утверждении порядка подго-
товки, согласования, направления проекта правил землепользования и застройки 
поселения, городского округа на утверждение в орган местного самоуправления 
муниципального района Московской области, орган местного самоуправления 
городского округа Московской области», на основании распоряжения Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской области от 04.10.2016 
№31РВ-199 «О подготовке проектов о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Московской области» (протокол 
от 20.09.2016 №34), в соответствии с Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы МО от 21.10.2010 №175/26 «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области», 
в целях приведения Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области», утвержденных 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области 
от 22.12.2014 №29/9, в соответствие с требованиями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области в части изложения Порядка применения Правил 
землепользования и застройки и внесения в них изменений и Градостроитель-
ных регламентов в новой редакции, за исключением карт градостроительного 
зонирования.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 18 ноября 2016 года в 15 
часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Участники публичных слушаний с материалами по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, могут ознакомиться:

- в Отделе обеспечения градостроительной деятельности Администрации 
города Бронницы Московской области по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Советская, д. 66, каб.25;

- на официальном сайте Администрации города Бронницы, в разделе «Гра-
достроительство», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять до 17 ноября 2016 года в письменном виде по адресу: 
140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

5. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 
слушаний возложить на начальника Отдела обеспечения градостроительной 
деятельности Атаманенко И.Н.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа Бронницы В.В. Неволин

На территории г.Бронницы с 16 по 18 ноября 2016 года проводится День 
правовой помощи детям. На базе комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав будет организовано консультирование  несовершеннолетних 
и их законных представителей по правовым вопросам по телефону: 8 (496) 
466-76-29 и телефону «горячей линии»: 8 (916) 140-07-83 

Извещение о проведении проектно-изыскатель-
ских работ объекта «Капитальный ремонт водопро-
пускной трубы на км 58+870 автомобильной дороги 
М-5 «Урал»

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Администрация городского округа Бронницы 
Московской области информирует о проведении проектно-изыска-
тельских работ объекта «Капитальный ремонт водопропускной трубы 
на км 58+870 автомобильной дороги М-5 «Урал» – от Москвы через 
Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска».

Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Центравтомагистраль» Федераль-
ного дорожного агентства «Росавтодор».

Для капитального ремонта водопропускной трубы на км 58+870 
будут использованы земельные участки автомобильной дороги М-5 
«Урал», находящиеся в собственности РФ, в постоянном (бессрочном) 
пользовании ФКУ «Центравтомагистраль», на территории городского 
округа Бронницы Московской области в границах кадастровых квар-
талов: 50:62:0000000, 50:62:0010115, 50:62:0010114, 50:62:00110113, 
50:62:0010118, 50:62:0010122

В данной акции, которая прохо-
дила в пос.Горка, приняли участие 
административно-технический 
надзор МО совместно с внештат-
ными инспекторами МО и предста-
вителями Бронницкого отделения 
«Молодая гвардия». 

– Мы проверили площадку и 
парковку автомобилей в пос.Горка, 
– говорит консультант территори-
ального отдела №16 Госадмтех-
надзора МО Александр Старостин. 
– В результате проведенной работы 
было выявлено более 25 правонару-
шений. В чем заключается право-
нарушение? Дело в том, что люди 
паркуют автомобили на участках с 
зелеными насаждениями, газонах 
и порой даже на детских игровых 
площадках. Нужно отметить, что при 
проверке детские площадки в пос.
Горка оказались вне зоны внимания 
автомобилистов. 

Госадмтехнадзор МО напоми-
нает, что парковка транспортных 
средств на газонах, детских и 
спортивных площадках, а также 
на участках с зелеными насажде-
ниями запрещена. За нарушение 
требований закона предусмотрен 
штраф: для граждан – 1000 руб, для 
должностных лиц – 10 000 тыс.руб и 
для юридических лиц – 30 000 тыс.
руб. Госадмтехнадзор имеет право 

проводить фотофиксацию самосто-
ятельно, после чего направляется 
запрос в ГИБДД о собственнике 
транспортного средства. Протокол 
об административном правонару-
шении выносится без присутствия 
собственника транспортного сред-
ства и фиксируется электронной 
подписью. Затем копия постановле-
ния направляется собственнику для 
оплаты штрафа.

Для чего мы все это делаем? Если 
посмотреть обследованную нами 
территорию, то видно, что она вся 
укатана колеями. Там, где должен 
быть нормальный газон, где могут 
играть дети, мы видим вырублен-
ную, вытоптанную, выжженную 
землю. Уважаемые автомобилисты, 
пожалуйста, не делайте этого, со-
блюдайте права других граждан, и 
тогда вас будут все уважать. 

Светлана РАХМАНОВА

Участнику Великой Отечественной войны  Д.С.ДРОЖЖИНУ 
Уважаемый Дмитрий Сидорович! 

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения! За пле-
чами у Вас долгий и трудный жизненный путь, Вам довелось пережить 
немало тягот и суровых испытаний военного времени. Ваше поколение 
победило фашизм, отстояло страну, а в послевоенный период подняло 
её из руин, превратило в мировую державу. Желаем Вам и сегодня быть 

достойным примером для нашей молодежи, не сгибаться 
перед возрастом и болезнями, не терять оптимизма и 
душевной бодрости. Пусть родные, близкие, друзья 
дарят Вам побольше внимания, тепла и заботы!     

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

Н.Н.КОРНЕЕВА

«НЕ ПАРКУЙСЯ   
 НА ГАЗОНАХ» 

так называется акция, которую проводит Госадмтехнадзор 
Московской области. 28 октября прошла она и в Бронницах. 
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ПРОДАЮ
комнату. 19 кв.м в коммунальной 

квартире 1100000 рублей. Тел.: 8 (903) 
1704607

1-комнатную квартиру в мкрн. 
«Марьинский», общая площадь – 56 
кв.м, жилая – 23 кв.м, кухня – 11 кв.м, 
большая лоджия, монолитно-кирпич-
ный дом, 4 этаж, евроремонт, частично 
с мебелью. Тел.: 8 (985) 4426068

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

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

2-комнатные квартиры, ул.Совет-
ская, 136 и ул.Строительная, 15, хо-
роший ремонт, с мебелью, техникой, 
срочно. Тел.: 8 (926) 1421873

две 2-комнатные квартиры, ул.
Москворецкая, 39, 3/5 и ул.Строи-
тельная, 15, 4/5, срочно. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру 43 кв.м, в 
одноэтажном четырехквартирном 
доме, ул.Пущина, 3. Тел.: 8 (985) 
6960118

2-комнатную квартиру, общей 
площадью 54 кв.м., кухня – 9 кв.м, с/у 
раздельный, комнаты изолированные, 
3-й этаж 5-этажного дома. Тел.: 8 (910) 
4687944

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

участок 8 соток, д.Морозово, свет, 
бытовка, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

земельный участок 18 соток в д.Ти-
монино. Тел.: 8 (965) 4359620

участки 22 сотки в д.Кривцы, с 
ландшафтным дизайном, ухожен, 
свет, вода. Тел.: 8 (926) 1421873

гараж в ГСК-1, смотровая яма, 
погреб хороший. Тел.: 8 (916) 4736027

гараж в ГСК-2, недорого. Тел.:  
8 (926) 9191915

гараж в ГСК-2, недорого. Тел:  
8 (916) 0257564

гараж в ГСК-3, недорого, срочно. 
Тел.: 8 (985) 5240777

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 «Мотор», размер 3х4. 

Тел.: 8 (985) 3659142

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

3073202
1-комнатную, 2-комнатную и 

3-комнатную квартиры, срочно. Тел.: 
8(926) 9191915

1-комнатную квартиру, мкрн. «Ма-
рьинский», д.7, славянам. Тел.: 8 (985) 
3135636

2-комнатную квартиру. Полностью 
оборудована для проживания. Тел.:  
8 (916) 6708365

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, пер.Маяковский на длительный 
срок. Тел.: 8 (916) 2258146

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

3-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (903) 7607709

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

полдома в д.Бояркино, все условия 
для проживания. Тел.: 8 (967) 1724441, 
8 (925) 8901898

полдома: газ, свет, вода. Тел:  
8 (915) 4555825

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

УСЛУГИ
ремонт холодильников и сти-

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

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

электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 
0051105

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д И П Л О М Н Ы Е ,  К У Р СО В ЫЕ , 

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

Художественная школа объявляет 
набор детей на 2016-2017 учебный 
год с 10 до 14 лет. На подготовитель-
ное отделение с 3 до 10 лет. Тел.: 8 
(926) 9531229

репетитор по математике. Работаю 
с детьми до 7 класса включитель-
но. Цена за 1 час – 500 рублей. Тел:  
8 (925) 7322305

ИЩУ
женщину по уходу за престарелой 

дамой, русскую. Тел.: 8 (965) 8891439
помощницу по дому/няню с води-

тельским удостоверением и личным 
авто. Тел.: 8 (985) 9933857

ИЩУ РАБОТУ
по уходу за больными и престаре-

лыми людьми. Тел.: 8 (968) 7605710
электросварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
РАЗНОЕ 

Дед Мороз и Снегурочка спешат 
поздравить вашего ребенка с Новым 
годом! По всем вопросам обращать-
ся по номеру: 8 (925) 7322305. Цена 
договорная

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что 10.11.2016 г. на основании Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, утвержденных Поста-
новлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, 
имеющим задолженность за потребление жилищно-комму-
нальных услуг, будет ограничено предоставление услуги энер-
госнабжения по адресам: г.Бронницы, ул. Егорьевская, д.1, 3,  
ул. Льва Толстого, д.11а, 17, 19, Садовый проезд, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 декабря 2016 г. в 10.00 

состоится собрание членов ГК 
«Рубин». Тема: «Отчет правле-
ния за 2016 год»

«МАП №2
Автоколонна 1417» 

ПБ «Бронницкое ПАТП»

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

с последующим переобуче-
нием на категорию «D».

• СЛЕСАРЯ КИПиА
• КОНДУКТОРОВ.

Телефон: 8 (496) 466-59-33

В стабильную компанию 
(на рынке с 1993 года)

приглашаем:

СВАРЩИКОВ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ НА ПОЛУАВТОМАТАХ

Зарплата 40000 рублей. 
График работы: 

понедельник – суббота 
Место работы: 

Раменский район, 
дер. Рыболово 

(бывший колхоз «Борец»)
Тел.: 8 (903) 173-01-16,

Екатерина

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

• СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР (МУЖЧИНА ОТ 45 ЛЕТ)
• ЭКСКАВАТОРЩИК-ТРАКТОРИСТ 
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

Без вредных привычек. 
Зарплата при собеседовании.

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем искреннюю призна-

тельность и благодарим руково-
дителей бронницких организаций: 
«ТеремЪ», «Технология», «Инновент», 
«Дубровник», «ПромСтройБетон» за 
оказанную помощь в проведении 
ремонта по замене окон в помеще-
нии, занимаемом нашей ветеранской 
организацией.

Совет ветеранов г. Бронницы

Дорогие и лю-
бимые Копылов 
Николай Василье-
вич и Копылова 

Татьяна Дмитриевна поздравля-
ем Вас с золотой свадьбой! Жела-
ем здоровья, счастья и отметить 
100-летие свадьбы.

Дети, внуки, правнуки
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ГАИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
АВАРИЙНОСТИ

03 ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 
НЕ ПОТРЕБОВАЛАСЬ

Культурно-досуговый центр «Бронницы», 
пл.Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

4 ноября, пятница 16.00. IV Открытый городской фестиваль наци-
онального творчества «Многонациональная Россия», 6+

5 ноября, суббота 12.00, 16.00. Показ мультипликационного 
фильма «Волки и овцы 2. Безумное превращение», 0+

12 ноября, суббота 17.00. Цирковая сказка «Красная Шапочка» – 
необыкновенные приключения, 0+

– • –
Музей истории города Бронницы, 

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Тайны морских глубин» работает до 9 ноября, 3+
3 ноября, четверг 16.00. Акция «Ночь искусств» – «Искусство объ-

единяет», 12+
3 ноября – 13 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,
   8(496)466-59-86

– • –
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 кани-

кулы: «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 кани-
кулы:

Выставка-кроссворд «Любимая сказка – Любимый мультфильм», 6+
7 ноября, понедельник 16.00. Концерт Олега Фугалевича «Музы-

кальный калейдоскоп», 12+

АФИША «БН»

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, редак-

ция газеты «Бронницкие новости» Телефон: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

ОКТЯБРЬСКИЕ ТУРНИРЫ

За период с 24 по 30 октября 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы был обслужен 151 
срочный вызов. 

В зоне ответственности отделения 
скорой помощи городской больницы 
за прошедшую семидневку имело ме-
сто три дорожно-транспортных проис-
шествия с материальным ущербом и 
пострадавшими. Одна из потерпев-
ших госпитализирована в Раменскую 
ЦРБ. Другим пострадавшим госпита-
лизация не потребовалась. 

Также имели место вызовы не-
отложки для оказания экстренной 
медицинской помощи после не-
счастных случаев. Всего их имело 
место – 12.

Возросло число горожан, обратив-
шихся за медицинской помощью по 
поводу обострения гипертонической 
болезни, – 45 человек (на прошлой 
неделе – 34). За прошедшую неделю 
случаев острых нарушений мозгового 
кровообращения, а также инфарктов 
миокарда не было. 

Пошло на снижение число вызовов 
городской скорой помощи к заболев-
шим детям: их было – 17, из которых 8 – 
в связи с простудными заболеваниями.  
А всего за прошедшую неделю в Брон-
ницкую городскую больницу было 
госпитализировано 17 пациентов с 
различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением скорой 

медицинской помощи БГБ

С 24 по 31 октября на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 116 ДТП с материаль-
ным ущербом, в том числе 3 ДТП, в 
которых 5 человек получили травмы 
различной степени тяжести.

26 октября около 17.35 на 40-м км 
трассы д М-5 «Урал», старое направле-
ние, вне населенного пункта Раменско-
го района, водитель а/м «Тойота Лэнд 
Крузер 200», двигаясь на разрешающий 
сигнал светофора со стороны Володар-
ского шоссе с левым поворотом в на-
правлении г.Москва совершил наезд на 
пешехода. В результате ДТП пешеход с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в Раменскую ЦРБ. 

30 октября в 19.00 на 63-м км 
трассы М-5 «Урал», вне населенного 
пункта, водитель легкого автомобиля 
«Тойота Селика», следуя со стороны 
Москвы в сторону Рязани, по неуста-
новленной причине совершил наезд 
на пешехода. После этого первая 
иномарка столкнулась с другой авто-
машиной «Хендэ». В результате ДТП 
пострадал пешеход. 

По обоим вышеназванным фактам 
ДТП проводятся проверки, по резуль-
татам которых будут установлены все 
обстоятельства и причины произо-
шедшего. 

29 октября на территории обслу-
живания 6-го батальона ДПС прово-
дилось целевое профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель». В 
ходе проведения данного мероприятия, 
выявлен 1 водитель, управлявший а/м 
в состоянии алкогольного опьянения. 

30 октября проводилось целе-
вое профилактическое мероприятие 
«Детское кресло». В ходе проведения 
данного мероприятия выявлено 6 води-

телей, нарушивших правила перевозки 
несовершеннолетних пассажиров.

5 и 12 ноября в целях стабилизации 
уровня аварийности на территории 
МО, выявления и пресечения фактов 
управления водителями транспортных 
средств в состоянии опьянения, на тер-
ритории обслуживания 6-го батальона 
запланировано проведение профилак-
тического мероприятия «Нетрезвый 
водитель». Уважаемые водители! Не 
подвергайте опасности свою жизнь и 
жизнь других участников дорожного 
движения. Ни в коем случае не садитесь 
за руль в состоянии алкогольного либо 
наркотического опьянения. Дорож-
но-транспортные происшествия по 
вине пьяных водителей имеют послед-
ствия высокой степени тяжести.

11 и 13 ноября будет проводиться 
целевое профилактическое меропри-
ятие «Детское кресло», направленное 
на стабилизацию детского дорож-
но-транспортного травматизма. С 
начала 2016 года на территории обслу-
живания 6 батальона ДПС произошло 17 
ДТП с участием несовершеннолетних 
пассажиров, в которых 18 несовершен-
нолетних детей находились в специ-
альных удерживающих устройствах, 
и 5 несовершеннолетних пассажира 
находились без специальных удержива-
ющих устройств. Уважаемые водители, 
напоминаем Вам, о том, что не пристег-
нутый несовершеннолетний пассажир 
имеет больше шансов получить травмы 
высокой степени тяжести. 

11 ноября на территории обслужи-
вания 6 батальона ДПС будет проводит-
ся целевое профилактическое меро-
приятие «Ребенок, пассажир-пешеход».

С.ПЛЕЩЕЕВ, командир 6-го 
батальона 2-го полка ДПС (южный)

Первенство среди воспитанников 
центра «Алый парус» проходит еже-
годно с 2011 года. С третьей попытки 
на этот раз, показав уверенную игру, 
1-е место занял А.Балдов. Вначале 
робко играя, затем от игры к игре 
прибавляя, 2-е место заняла Е.Агар-
кова. Третье место за М.Миловым. 
Уверенно пройдя отборочный тур, 
А.Герасимова как-то «скисла» в фина-
ле и удостоилась лишь звания «Гроза 
авторитетов».

 Семнадцатый по счёту турнир на 
кубок «Наши надежды» не привлёк 
должного внимания у младших школь-
ников и превратился просто в пер-
венство шашечной секции. А потому 
турнир выиграл самый опытный ученик 
3-го класса Рыболовской школы Е.Бо-
рисов. Переходящий кубок впервые 
покинул пределы города. Неожиданно 
2-е место завоевал дебютант И.Халь-
фиев (шк.№2). Т.Махов и А.Ефремов 
набрали одинаковое количество очков. 
У последнего дополнительный показа-
тель оказался выше. Артём и занял 3-е 
место. Тимофей, отобрав очки у Ильи в 
первом круге, номинировался на зва-
ние «Гроза авторитетов». 

Молодёжные соревнования в этом 
же году побили рекорд посещаемо-
сти. Более 30 ребят разных возрастов 
оспаривали право обладать переходя-
щим кубком. Впрочем, ещё до начала 
соревнований было ясно, что борьба 
развернётся между старожилами 
шашечной секции: обладателем кубка 
В.Скудовым, разрядниками В.Дрож-
жиной, Э.Евтеевой и Е.Борисовым. 
С начала, казалось, так и будет. Но 
девушки и Женя в середине круга по-
теряли очки и уже не смогли составить 
конкуренцию Володе. За два тура до 

конца соревнований Скудов стал не-
досягаем, третий год подряд выиграв 
кубок «Молодёжный». 

В.Скудову хотелось показать в 
соревновании абсолютный результат, 
поэтому его сопернице Евтеевой за-
ветное очко могло даться только напря-
жением всех моральных и волевых сил. 
Впрочем, ситуация зависела от игры на 
соседней доске, где встречались Бо-
рисов и Дрожжина. После длительной 
борьбы Женя, видимо, решил, что 3-го 

места ему достаточно, и форсировал 
ничью. Володя всё-таки добился абсо-
лютного результата. И тут выяснилось, 
что на 2-е место вышел Женя Борисов. 
Подсчёт дополнительного показателя 
подтвердил претензии Евтеевой на 
третье место. После длительного пере-
рыва, вернувшись в шашки, обладатель 
кубка «Наши надежды» далёкого 2009 
года А.Орлов доказал, что мастерство 
не пропадает, завоевав звание «Гроза 
авторитетов».

Призёры и номинанты всех сорев-
нований награждены памятными ме-
далями и грамотами. Приносим бла-
годарность детскому центру «Сёма» 
в лице О.Гончаровой за спонсорскую 
поддержку соревнований в «Алом 
парусе».

Е.ПЕТРОВ судья соревнований, 
руководитель секции шашек при 

СК «Бронницы» 
На фото:  участники финала турни-

ра на кубок «Наши надежды»

ОБЪЯВЛЕНИЕ:
6 ноября на стадионе «Цен-

тральный» будет проходить 
блиц-турнир по шашкам на «Ку-
бок города». Начало в 10.00. 
Приглашаются все желающие.

Последняя декада октября вместила три турнира по шаш-
кам с общим количеством участников 65 человек.


