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2 ноября планерка в админи-
страции началась с минуты 
молчания в память о погибших 
в авиакатастрофе в Египте.

Информация на стр. 2

29 октября в КДЦ «Бронницы» 
прошла акция «Здоровое серд-
це». Она была посвящена сердеч-
но-сосудистым заболеваниям.

Подробности на стр. 3

Более месяца сильнейшие шах-
матисты нашего города состяза-
лись за кубок главы г.Бронницы. 
Кто из них победил?

Узнайте на стр. 11

3 ноября представители терри-
ториального отдела Госадмтех-
назора №16 МО проверили ряд 
объектов нашего города. 

Результаты проверки на стр. 6

ВИКТОР НЕВОЛИН:

«КТО ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ –

ДЕЛАЕТ… »

ДИАЛОГ

(Окончание на стр. 4-5)

4 ноября – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Поздравляю всех жителей Бронниц с Днем народного единства!
У этого праздника давняя история и глубокий патриотический смысл. Со-

бытия осени далекого 1612 года дали нашим предкам важный исторический 
урок. Они раз и навсегда осознали, что только вместе,  сплотившись воедино, 
можно противостоять вероломным чужеземным захватчикам, отстоять свою 
Родину. Опыт показывает, что даже в самые трудные времена единение всех 
граждан страны, независимо от происхождения, национальности, вероиспо-
ведания и убеждений, приносило великие победы и свершения, формировало 
веру в лучшее и истинные духовные ценности. И сегодня, в непростой для 
России период, этот праздник зовет нас к сплочению, к преодолению всех 
нынешних трудностей, к стремлению сформировать сильное гражданское 
общество, плодотворно трудиться на благо своих близких, родного города, 
своей страны. День народного единства заставляет каждого из нас вспомнить 
и главные качества россиян, помогающие одолеть любого врага – это любовь 
к Отечеству, к своим родным и близким. Каждый из нас – маленькая частица 
великого народа России. В сплоченности и единении – наша главная сила, 
залог успеха всех наших больших и малых дел, укрепления государствен-
ности и могущества страны. Желаю всем бронничанам весомых трудовых 
и общественных достижений, успехов во всех добрых делах и начинаниях, 
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

Шестеро бронницких студентов 
и учащихся стали лауреатами 
именной стипендии губернатора 
Московской области – за особые 
достижения в спорте. 29 октября в 
торжественной обстановке глава 
Бронниц Виктор Неволин вручил им 
свидетельства на получение стипен-
дии и благодарственные письма от 
администрации города.

– Бронницы – город спорта, – отметил 
Виктор Валентинович, – поэтому вполне 
объяснимо, что наши ребята получили 
именные губернаторские стипендии 
именно за свои спортивные достижения. 
Понятно, что все мы в той или иной мере 
занимаемся каким-либо видом спорта, 
но, чтобы добиться выдающихся дости-
жений, нужно очень много трудиться!

Город должен знать своих героев, 
поэтому назовем всех награжденных 
ребят поименно.
 Наталия КОРНЮХИНА – сту-

дентка ГУОР, кандидат в мастера спорта 
России, член сборной команды Мо-
сковской области по гребле на байдар-
ках и каноэ. Одна из ведущих спорт- 
сменок Подмосковья, регулярно участво-
вала в соревнованиях высокого уровня в 
составе сборной команды МО. Прини-
мала активное участие в соревнованиях 
различного ранга от областного до 
республиканского. Лучшие результаты – 
победы в первенстве России, в Спарта-
киаде молодежи МО, в первенстве МО.
 Игнатий ДЬЯКОНОВ – студент 

МОГАДК, кандидат в мастера спорта, 
член сборной команды Московской об-
ласти по гребле на байдарках и каноэ – 
один из ведущих спортсменов. Регулярно 
привлекался к соревнованиям высокого 
уровня в составе сборной команды МО.
 Игорь КОВАЛЕВ – студент Го-

сударственного училища олимпийского 
резерва, кандидат в мастера спорта, 
член сборной команды МО по гребле на 

байдарках и каноэ. Имеет II спортивный 
разряд. Абсолютный победитель первен-
ства МО по гребле на байдарках и каноэ, 
неоднократный победитель городских 
соревнований.
 Дарья АБРАМОВА – студентка Го-

сударственного училища олимпийского 
резерва, кандидат в мастера спорта, член 
сборной команды Подмосковья по гребле 
на байдарках и каноэ. За время занятий 
греблей на байдарках и каноэ добилась 
высоких результатов на соревнованиях 
различного уровня. Значительные успехи 
стали возможны в результате совместной 
работы Дарьи и ее родителей – опытных 
тренеров. Подает большие надежды в 
профессиональном спорте.
 Иван ЕВСТИГНЕЕВ – ученик 

9А класса школы №2, кандидат в мастера 
спорта, член сборной команды Москов-
ской области по гребле на байдарках 
и каноэ. Двукратный победитель пер-
венства Московской области по гребле 
на байдарках и каноэ, победитель в 
открытом соревновании «Тверская вол-
на», победитель и призер первенств и 
соревнований г.Бронницы.
 Дарья КОЛЬЦОВА – ученица 

11  ласса городского лицея, претендент 
на получение золотой медали «За особые 
успехи в учении». Кандидат в мастера 
спорта по художественной гимнастике, 
призер регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по физиче-
ской культуре.

На торжественной церемонии вру-
чения свидетельств много хороших 
слов было сказано в адрес тренеров 
юных спортсменов. Светлана и Михаил 
Абрамовы, Виктор Устинович, Анатолий 
Кузьмин, Александра Михайлова, Дина 
Липаева, Наталья Рассыхина – вот те 
люди, которые вложили немало труда в 
своих воспитанников. Несомненно, эта 
губернаторская стипендия – их прямая 
заслуга.

Лилия НОВОЖИЛОВА

СТИПЕНДИАТЫ ГУБЕРНАТОРА

– Виктор Валентинович, види-
мые всеми перемены, произошед-
шие в городе, – это большая работа 
по благоустройству Бронниц – до-
мов, улиц, дворовой территории. 
Она регулярно отображается на 
страницах городской газеты и те-
леканала. А горожане воспринима-
ют это, как обещанные изменения, 
которых долго ждали. Но ведь есть 
еще и невидимая часть сделанно-
го – это серьезные организующие 
и реформаторские усилия город-
ской администрации.

– На мой взгляд, эта невидимая 
часть, не менее, а, возможно, и более 
важна. Ведь она тоже требует немало 
времени, волевых усилий и средств. 
От подхода к решению вопроса и 
четкого руководства процессом как 
раз и зависит выполнение всего на-
меченного. Взять, к примеру, работу 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. За последнее время нам 
удалось серьезно реформировать его 
структурные звенья. На базе прежних 
созданы три предприятия: тепловодо-
канал (ТВК), комбинат благоустрой-
ства и управляющая компания.

Это сделано для того, чтобы жите-
ли, которые платят деньги на содер-
жание жилого фонда, могли видеть 
структуру затрат – т.е. на что именно и 
как расходуются их средства. В боль-
шой, общей корзине под названием 
«Бронницкое УГХ» все должно быть 
прозрачно и понятно. Такая оптими-
зация позволила нам расплатиться 
с долгами по газоснабжению. Мы 
теперь в числе тех муниципальных 
образований, которые вошли в ны-
нешний отопительный период без 
долгов (для информации: всего 9 

День народного единства, который бронничане отмечали вместе со 
всей страной, настраивает всех жителей города на гражданское еди-
нение и сплоченность, на коллективный производительный труд на 
благо общества. Это особенно важно в период серьезных испытаний и 
вызовов, с которыми ныне сталкивается Россия. Для Бронниц основ-
ной организующий и сплачивающий центр, двигатель дальнейшего 
развития – это муниципалитет и его выборное руководство.
Приближается первая годовщина с того дня, как главой нашего го-
родского округа избран Виктор НЕВОЛИН. Несомненно, позитивные 
перемены налицо, городское хозяйство заметно преобразилось. 
Отмечая это, редакция «БН» решила посвятить нынешний выпуск 
«Диалога» откровенному разговору с главой города о том, каковы 
первые результаты его деятельности, что из намеченного уже удалось 
претворить в жизнь, а что сделать еще предстоит...
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ПЛАНЕРКА

Также глава города сообщил, что 
шестеро бронницких студентов и 
учащихся стали лауреатами именной 
стипендии губернатора Подмоско-
вья – за особые достижения в спорте. 
29 октября в школе №2 им вручили 
свидетельства на получение стипен-
дии и благодарственные письма от 
администрации города. Затем итоги 
недели подвели руководители город-
ских служб и предприятий…

Генеральный директор АО «Брон-
ницкий ТВК» Виктор Ткачев доложил, 
что на данный момент имеются две 
утечки по горячей воде в районе 
д.№101 по ул.Московской и Кирпич-
ному проезду, д.№1. В течение дня 
они будут устранены. Особых проблем 
с началом отопительного сезона пока 
нет. Есть незначительные, но они опе-
ративно устраняются.

Начальник управления образования 
г.Бронницы Александр Вербенко сооб-
щил, что начались осенние каникулы у 
школьников. Что касается вопросов, 
связанных с гимназией, то все работы, 
которые продолжались в течение двух 
лет, наконец завершены. Спортивные 
и актовый залы к приему детей готовы.

– Всю прошлую неделю больница 
работала в штатном режиме, – проин-
формировала собравшихся замести-
тель главного врача Бронницкой город-
ской больницы Галина Белоусова. – За 
это время в родильном отделении ро-
дился 21 ребенок, шестеро из которых 
– бронничане. Скорая медицинская 
помощь выезжала к больным 147 раз. 
ДТП на территории города не было.

На межрегиональном творческом 
конкурсе «Провинциальный шлягер» 
в Луховицах квартет педагога Татьяны 
Гусевой занял первое место. Этой при-
ятной новостью поделилась начальник 
отдела культуры администрации горо-
да Вера Буланова. 3 ноября в городе 
планируется Всероссийская акция 
«Ночь искусств», которая пройдет в 
городской библиотеке, совместно с 
музеем истории и КДЦ «Бронницы». 
Принять участие могут все желающие. 
Кроме того, В.Буланова посетовала, 
что в КДЦ «Бронницы», в том помеще-
нии, где занимаются дети, температу-
ра опустилась до +11, и они не могут 
нормально проводить репетиции.

Глава города поручил Виктору Тка-
чеву оперативно устранить возникший 
«оазис холода».

– На прошлой неделе прошли сразу 
несколько мероприятий в спортивном 
комплексе пос.Горка – доложил на-

чальник отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Сергей 
Старых. – Состоялся финальный этап 
турнира по шахматам на приз главы 
города. Было проведено награжде-
ние победителей. Сейчас начнется 
подготовка к традиционному турниру 
по волейболу на приз первого главы 
города А.Сыроежкина. Приглашаем 
всех желающих.

Участковый Бронницкого отдела 
полиции Павел Петель сообщил, что за 
неделю было совершено четыре пре-
ступления, три из которых – раскрыто. 
Тяжких и особо тяжких преступлений 
не допущено.

Генеральный директор ООО «Ком-
бинат благоустройства Бронницкого 
городского хозяйства Александр Оре-
хов сообщил о том, что идут работы по 
уборке листвы и опиловке деревьев.

Директор ООО «Бронницкий дор-
сервис» проинформировал участни-
ков совещания о том, что подняли 
тротуар по ул.Советской у памятника 
военным автомобилистам. Это по-
ручение было дано главой города 
на одной из предыдущих планерок. 
Дорожники также проложили не-
большой тротуар от стоянки такси по 
ул.Советской к пер.Маяковского. Это 
«задание» от жителей близлежащих 
домов было также переадресовано 
дорожникам.

Генеральный директор ООО «Управ- 
ляющая компания Бронницкого го-
родского хозяйства» Сергей Лобанов 
известил, что в управляющей компании 
создана собственная диспетчерская 
служба, которая работает круглосу-
точно.

– На прошлой неделе к нам обра-
тилось чуть меньше 600 заявителей, 
из них 250 – пришли уже за готовыми 
результатами, – проинформировал 
директор Бронницкого МФЦ В.Ко-
тов. – Среднее время ожидания оче-
реди составило 4 мин. 34 с. Из новых 
услуг – оформляем лицензии на такси. 
На сегодняшний день штат центра 
укомплектован полностью.

Светлана РАХМАНОВА

ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ

На собрании была заслушана 
информация председателя Совета 
ветеранов г.Бронницы Бориса Кислен-
ко и рассмотрен вопрос о создании 
Бронницкой городской общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов в соответствии с законо-
дательством РФ и Уставом городского 
округа Бронницы.

Собрание решило: информацию 
Б.Кисленко о работе Совета принять 
к сведению. Совету ветеранов со-
вместно с Советом депутатов, общим 
отделом администрации города, 
руководителями общественных ор-

ганизаций и трудовых коллективов до 
13 ноября 2015 года завершить необ-
ходимые мероприятия по созданию 
Бронницкой городской общественной 
организации ветеранов.

В эту организацию может вступить 
каждый желающий житель нашего го-
рода. Обратиться с заявлением можно 
в Совет ветеранов по вторникам и 
четвергам с 15.00 до 17.00. Адрес: ул.
Советская, д.108. Телефон: 464-40-71.

Совет ветеранов благодарит кол-
лектив школы №2  за оказание по-
мощи в подготовке и проведении 
собрания пенсионеров.

Корр. «БН»

ВЕТЕРАНЫ ПРОВЕЛИ СОБРАНИЕ
30 октября в актовом зале городской общеобразовательной школы №2 
состоялось собрание ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов г.Бронницы.

«Светлая память вам, страдав-
шим и безвинно погибшим», – гласит 
надпись на памятном камне. И слова 
эти даже через многие десятилетия 
волнуют и трогают наших земляков, 
бережно хранящих память о тех, кто 
безвозвратно сгинул в страшных 
застенках НКВД, в лагерях и на ка-
торжных работах. В этот день по всей 
нашей стране к таким скорбным па-
мятникам пришли люди с цветами и 
фотографиями. Пришли, чтобы через 
много лет почтить память и воздать 
почести тем, кто был арестован, каз-
нен или замучен в годы в 30-е, 40-е, 
50-е годы прошлого века.

Первым к собравшимся на поми-
нальный митинг горожанам обратил-
ся председатель Совета депутатов 
г.Бронницы Александр Теркин. Он 
отметил непреходящее значение этой 
скорбной даты, которая обязывает 
нас, жителей ХХI века, не забывать 
драматические периоды советской 
истории, помнить своих земляков, 
попавших под безжалостный каток 
сталинских политических чисток и 
репрессий, ставших жертвами массо-
вого политического террора, превра-
тившего СССР сталинского периода в 
один огромный ГУЛАГ.

О массовых арестах, неправедных, 
надуманных приговорах «троек» и 
сотнях тысяч расстрелянных жителей 
страны в период сталинского культа 
личности рассказано и написано 
немало. Ныне все меньше остается 
среди нас людей, которые сами были 
свидетелями происходящего в стране 
произвола и насилия карательных 
органов. Теперь можно только дога-

дываться о реальном размахе пери-
ода Большого Террора, от которого 
пострадали все народы страны. На 
протяжении многих предвоенных лет 
уничтожались целые слои и сословия 
населения. Нередко жертвами ложных 
доносов и репрессий становились 
наиболее достойные граждане стра-
ны, имеющие заслуги перед обще-
ством.

О массовой народной трагедии, 
которая не обошла стороной и наш го-
род, говорили бронничане на встрече, 
посвященной этой скорбной дате. По-
зорное клеймо « враг народа» легло в 
тот период на многих людей, на целые 
семьи. В Бронницах живут почти че-
тыре десятка человек, родственники 
которых пострадали в годы советского 
лихолетья. Для них 30 октября – День 
памяти о безвинно погибших в то 
жестокое время, о людях, которых 
забывать нельзя.

Участники митинга в мемориаль-
ном парке почтили память жертв 
политических репрессий минутой 
молчания и возложили к подножию 
памятного камня живые цветы.

Михаил БУГАЕВ

«...ВАМ, СТРАДАВШИМ
И БЕЗВИННО ПОГИБШИМ»
30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ.
ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ РОССИЯНАМИ, ЧЬИ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ
ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВЕКА, ПО-СВОЕМУ ПОМЯНУЛИ
НЕВИННО ПОГУБЛЕННЫХ И ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА. НЕСКОЛЬКО
ДЕСЯТКОВ БРОННИЧАН ПРИШЛИ К ПАМЯТНОМУ КАМНЮ В ГОРОДСКОМ
МЕМОРИАЛЬНОМ ПАРКЕ, ЧТОБЫ ВЫСКАЗАТЬ СЛОВА СОСТРАДАНИЯ
И ПОМИНОВЕНИЯ ЛЮДЯМ, ЧЬИ СУДЬБЫ БЫЛИ ИСКОВЕРКАНЫ
СУРОВЫМИ РЕАЛИЯМИ ТОГО ВРЕМЕНИ.

– Сейчас очень много листвы на 
тротуарах, на дорогах, ежедневно ра-
ботает пылесос, – говорит В.Ланды-

рев. – А еще ведем 
благоустроительные 
работы. На одном 
из прямых эфиров 
главе города были 
заданы вопросы, один 
из которых был связан с 
отрезком тротуара у памятника 
военным автомобилистам. Прохожие 
люди по тротуару не могли пройти, т. к. 
в ненастные дни тротуар заливало, и 
он буквально скрывался в огромной 
луже. Мы приняли решение и 30 ок-
тября подняли асфальт, затем заас-

фальтировали. Также была просьба 
от жителей дома №145 – сделать 
небольшой тротуар к дому, т.к. при 
переходе дороги по «зебре» на ул.
Советской, попадаешь на проезжую 
часть пер.Маяковского, а это очень 
опасно. Так как дорога находится в 
ведомстве «Автодора», мы согласова-
ли данный вопрос и приняли решение 
сделать там пока небольшой тротуар 
из асфальтовой крошки, чтобы люди 
не попадали на проезжую часть, а 

чуть позже мы его заасфаль-
тируем.

Начали работы по 
восстановлению и 
установке бортового 
камня на посадочных 
площадках в Садовом 
переулке. Там будут 

полностью меняться 
павильоны, произведем 

замену старого бортового 
камня на новый и заасфаль-

тируем эти площадки. Также ведем 
большую работу в рамках программы 
«Доступная среда». В некоторых зда-
ниях уже сделаны пандусы, а в даль-
нейшем эта работа будет продолжена.

Светлана РАХМАНОВА

2 ноября планерка в администрации города началась с минуты молча-
ния в память о наших соотечественниках, погибших в авиакатастрофе 
в Египте 31 октября. Далее глава города Виктор Неволин перешел к 
бронницким новостям. 26 октября фирма «Морозко» запустила но-
вую механизированную линию по производству круассанов. Общая 
протяженность этой производственной линии 90 метров, произво-
дительность – 14 тысяч изделий в час! Аналогов в России пока нет…

Для ООО «Бронницкий дорсервис» строительный сезон подошел к 
концу. На сегодняшний день предприятие занимается в основном 
благоустройством, приведением в порядок дорог, тротуаров и т.п.. О 
том, какие именно работы уже выполнены и что еще предстоит сделать 
в ближайший период, корреспонденту «БН» рассказал директор ООО 
«Бронницкий дорсервис» Василий Ландырев.
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Уважаемые бронничане! Дорогие сограждане!
4 ноября наша страна празднует День народного единства. В этот 

день мы мысленно возвращаемся к тому моменту нашей истории, когда 
сплочение народа остановило смуту и привело к освобождению Москвы 
от иноземных захватчиков в 1612 году. Сердце каждого из нас наполняет 
чувство гордости за подвиг предков, и пусть их святой завет – беречь Ро-
дину – соблюдается неукоснительно во все времена. Мы – народ своего 
государства, и мы едины, независимо от своей национальности или веро-
исповедания. Мы верим в свою страну, в ее величие и сильный характер, в 
ее справедливость и широту души.

С праздником вас, желаю вам мира и благополучия, стабильности и 
процветания!

Игорь ЧИСТЮХИН, заместитель
председателя Московской областной Думы,

Руководитель фракции «Справедливая Россия» 

П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А

Уже на протяжении пятнадцати 
лет в нашем городе традицион-
но проводится акция «Здоровое 
сердце». На сей раз она прошла 

29 октября в КДЦ «Бронницы»
и была посвящена сердечно-

сосудистым заболеваниям.
Ее организаторы – администра-

ция г.Бронницы и центральная 
городская аптека №86.

Так сложилось, что в день ее про-
ведения – 29 октября отмечался 
Всемирный день борьбы с инсультом, 
одним из самых тяжелых по течению 
и последствиям заболеваний. Прези-
дент России Владимир Путин объявил 
2015 -й Годом борьбы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, которые 
являются основной причиной смерт-
ности сегодня. Из-за них, по стати-
стике, в России ежегодно умирают 1,3 
миллиона человек.

Уже в 12 часов распах-
нул свои двери «Городок 
здоровья», расположив-
шийся в фойе КДЦ «Брон-
ницы». До начала лекций 
все желающие могли изме-
рить артериальное давле-
ние автоматическими то-
нометрами и проконсуль-
тироваться у терапевтов. 
Измерить уровень глюкозы 
в крови. Представители 
фирм – производителей 
лекарств и медицинских 
изделий давали гостям 
полезные советы и вру-
чали небольшие сувениры. Затем 
всех пригласили в концертный зал. К 
участникам акции обратился глава го-
рода Виктор Неволин, который привел 
несколько интересных фактов.

– Сердце среднего возраста че-
ловека ударяет примерно 72 раза 
в минуту, или 100 тысяч раз в день, 
или 3 миллиона 600 тысяч раз в год, 
или два с половиной миллиарда в 
течение всей жизни, – сообщил гла-
ва города. – Когда у одного монаха 
спросили, где находится душа, то он 
сказал – в сердце. Почему? Потому, 
мы всегда говорим, что душа тоскует, 
сердце тоскует, если кого-то давно 
не видели. Сердце болит, душа болит, 
если кого-то обидели. Или радуется, 
потому как все хорошо. Мне хотелось 
бы, чтобы все были здоровы, счастли-
вы, и никакие обстоятельства в нашей 
бурной жизни не заставляли сердце 
волноваться.

О том, что такое сердце для че-
ловека с позиции религии, говорил 
протоиерей Георгий, благочинный 
Бронницкого церковного округа.

– Инсульты и инфаркты – это са-
мые распространенные причины 
гибели людей во всем мире, – от-
метил в своем выступлении доцент 
кафедры гериатрии и организации 
геронтологических исследований 
института инновационно- образова-
тельных программ здравоохранения 
Российского университета Дружбы 
народов, кандидат медицинских наук, 
врач-невролог медицинского центра 
«Иммунитет» Анатолий Фирсов.

Сердечно-сосудистые заболева-
ния представляют собой группу не-
дугов, в которую входят ишемическая 
болезнь сердца, болезнь сосудов 
головного мозга, периферических 
артерий, ревмокардит, врожденный 
порок сердца, тромбоз глубоких вен 
и эмболия легких, аритмия. Как из-
бежать сердечно-сосудистых забо-
леваний? Несмотря на современные 
достижения в лечении, основным 
путем снижения смертности оста-
ется профилактика. Первичная, ко-
торая должна начинаться с момента 
рождения ребенка, формирование 

здорового образа жизни у населения, 
повышение медицинской грамотно-
сти населения, в том числе обучение 
методам скорой доврачебной помо-
щи, и вторичная, направленная на 
современное и адекватное лечение 
выявленных заболеваний, чтобы не 
допускать осложнений. Обо все этом и 
шел разговор на встрече с медиками.

– Сегодня, как и пятнадцать лет 
назад, в КДЦ «Бронницы» проводится 
акция «Здоровое сердце», – говорит 
бронничанка Надежда Тимошенко. – 
Все эти годы я прихожу на это меро-
приятие. И вижу наших пенсионеров, 
для которых в основном и проводится 
эта акция. Они очень довольны, т.к по-
лучают много полезной информации, 
имеют возможность измерить уровень 
сахара в крови, померить артериаль-
ное давление, пообщаться с врачами 
и представителями фармацевтиче-

ских фирм. Для города это очень по-
лезная и нужная акция. Хотелось бы, 
чтобы она проходила и далее.

– Я не первый раз принимаю уча-
стие в данной акции, – говорит пен-
сионерка Валентина Ефимова. – И 
люди очень благодарны организа-
торам. Есть возможность померить 
давление, сдать кровь на сахар, по-
общаться со специалистами в области 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Я сама гипертоник со стажем, и мне 
интересно было послушать лекцию на 
заданную тему.

– Я впервые принимаю участие в 
акции «Здоровое сердце», – говорит 
пенсионер Александр Луценко. – 
Люди никогда не задумываются о 
сердце. Я прожил шестьдесят с лиш-
ним лет и понятия не имел, что что-то 
может произойти. Занимался актив-
но спортом, а в 2010 году случился 
инфаркт, и я попал на операционный 
стол. Вот тогда я начал понимать, что 
такое сердце и что к нему нужно отно-
ситься серьезно.

– Очень приятно, что ежегодно в 
нашем городе проводится данная ак-
ция, – поделился бронничанин Влади-
мир Новожилов. – Я с удовольствием 
принимаю в ней участие. Здесь не 
только можно послушать лекторов, 
но и обменяться мнениями с теми, 
кто пришел на это мероприятие. 
Спасибо большое организаторам – 
администрации города и центральной 
городской аптеке №86.

– Вот уже полтора десятилетия лет 
мы проводим акцию «Здоровое серд-
це», – говорит директор центральной 
городской аптеки №86» Лариса Они-
щенко. – Из года в год к нам приходят 
много гостей. Не из праздного любо-
пытства, а чтобы получить необходи-
мую медицинскую помощь, полезные 
советы от специалистов. За эти годы 
здесь побывало много профессоров – 
лекторов из различных ведущих на-
учно-исследовательских институтов. 
А в этом году наша акция проводится 
в рамках проекта «Единой России».

А в конце встречи бронничан ждала 
беспроигрышная лотерея.

Светлана РАХМАНОВА

БУДЬ ЗДОРОВО, СЕРДЦЕ!
ЖАЛОБЫ НА «ДОБРОДЕЛЕ»

НАДО ОТСЛЕЖИВАТЬ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 

призвал всех глав муниципальных образований ре-
гиона ответственно относиться к поступающим 
через портал «Добродел» жалобам.

«Нужно еще раз с главами муниципалитетов 
провести селектор по поводу взаимодействия. 
Нужно отдельно собраться и проговорить пол-
ностью алгоритм работы по взаимодействию 
работы с гражданами... Это элемент каче-
ственной работы с жителями. И мы будем 
следить за этим также, как за МФЦ», – ска-
зал Воробьев. на расширенном заседании 
областного правительства 27 октября.

Он отметил, что благодаря автоматизированности системы сразу видно, 
кто оперативно реагирует на запросы, а кто направляет жителям отписки.

Почти 11 тысяч человек зарегистрировались на портале «Добродел». «Это 
большая работа, которая осуществлялась министерством государственного 
управления. Для нас работа в открытом формате является приоритетом. Об-
ращаю внимание всех глав муниципалитетов, что это магистральная тема», – 
заключил губернатор.

Шадаев: Власти должны реагировать на жалобы через «Добродел» в тече-
ние восьми дней. Интернет-портал «Добродел» запущен в тестовом режиме с 
1 июня по поручению главы Подмосковья. С помощью него можно оперативно 
сообщить о проблеме, дать оценку работе органов местного самоуправления, 
высказать претензии или благодарность. Все запросы, поступающие от жите-
лей, систематизируются и распределяются по профильным министерствам и 
ведомствам Подмосковья.

РИАМО
* * * * *

ДОЛЬЩИКОВ ПРИЗВАЛИ
БОРОТЬСЯ С ПРОИЗВОЛОМ

Министерство строительного комплекса Московской области 
призывает всех дольщиков, столкнувшихся с незаконными действи-
ями застройщиков региона, приходить на прием в министерство 
за консультацией, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя 
Подмосковья.

По данным пресс-службы, в ведомство часто обращаются граждане, ко-
торым застройщик отказывает в переуступке по договору долевого участия 
или требует за переуступку деньги. При этом застройщик действует в своих 
коммерческих интересах.

«Во всех случаях, когда застройщик требует для себя неустойку или еще 
как-то прописывает в договоре обременение сделки по переуступке, следует 
не откладывая идти в министерство», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что Минстрой Московской области оказывает лич-
ную консультацию гражданам-соинвесторам с целью пресечения незаконных 
действий застройщиков. Приемы проходят бесплатно по пятницам с 10:00 до 
13:00 по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 
№4, корпус 1, первый этаж, секция «В».

Консультация в министерстве – хороший инструмент правовой защиты 
дольщика. Благодаря личным приемам граждан, которые проводят юристы 
Минстройкомплекса Подмосковья, каждый гражданин может обсудить свои 
проблемы со специалистом контролирующего органа.

Пресс-служба министерства
стройкомплекса МО

* * * * *

ГТО ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ!
В Московской области 1 ноября на территории «Спортивного парка 

отдыха им. Героя России Ларисы Лазутиной» прошел финальный этап 
«Десанта ГТО».

Жители Подмосковья разных возрастов попробовали свои силы в выполне-
нии нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Более 600 человек зарегистрировались, чтобы выполнить 
тесты. Рекордсменкой по возрасту стала Людмила Григорьевна Романова. В 
свои 75 лет она выполнила поднимание туловища из положения лежа на спине 
11 раз, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 5 раз, подтягивание на низкой 
перекладине 6 раз. Людмила Григорьевна получила сертификат, подтвержда-
ющий выполнение тестов ГТО.

РИАМО
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заменила нам фонари за свой счет. 
Договоримся так, что разницу между 
до и после, которую мы платили за 
расход энергии, фирма-исполнитель 
будет получать в течение 5-6 лет. Это 
так называемый «длинный» кредит. 
Мы готовы на такое решение вопроса 
и в настоящее время прорабатываем 
договор. Надо сказать, что подобные, 

приемлемые для нас вариан-
ты решения хозяйственных 
проблем будем использовать 
и в других сферах.

– А все ли работы по 
благоустройству города, 
намеченные на этот год, 

удается выполнять или на что-то 
не хватает возможностей, средств 
и сил?

– К сожалению, не все выполнено в 
полном объеме. На многие из наших, в 
частности благоустроительных планов, 
сильно повлиял начавшийся экономи-
ческий кризис. Конечно, хочется сде-
лать как можно больше и все планы пе-
ревыполнить, но нет возможностей. То, 
что нам реально удалось осуществить 
в этой сфере в нынешнем году, – это 
девять дворовых площадок. По ним 
мы обязательства перед жильцами 
выполнили. С учетом пожеланий брон-
ничан хотим благоустроить в городе с 
привлечением средств правительства 
Московской области как минимум еще 
один детский игровой городок. Но при 
этом, попросили, чтобы нам выделили 
средства на обустройство двух таких 
детских площадок. Надеемся, нам 
пойдут навстречу.

Впрочем, говорить о благоустрой-
стве, имея ввиду только игровые 
площадки, нельзя. Ведь бронничане 
просят и о таких нужных формах, как 
дополнительные парковочные места, 
так называемые «парковочные кар-
маны». Они уже обустроены у нас во 
многих дворах. По общей площади 
это свыше 950 метров. Конечно, кар-
динальных сдвигов здесь пока нет. 
Но многие жильцы-автовладельцы 
уже почувствовали, что теперь есть 
где поставить свою машину. Если же 
говорить о том, чего здесь пока не 

удалось выполнить, так это обустрой-
ство парковки возле нового детского 
сада №2. Сейчас ищем возможности. 
Учитывая то, что фирма «ЮИТ-Моско-
вия» не выполнила свои обязательства 
по парковочным карманам у дома на 
Зеленом проезде, мы намерены убе-
дить ее в необходимости обустроить 
парковку у этого детсада. Это облегчит 

и парковку автобусов, которые 
привозят туда детей, и снимет 
остроту проблемы.

– Как известно, у вас боль-
шие планы и относительно 
реконструкции центральной 
части, создания в городе пеше-
ходных зон, улучшения внешне-
го вида многих объектов. Рас-
скажите об этом подробнее...

– Участвуя в телепередаче 
«Диалог», я уже показывал про-
ект будущего фонтана взамен 
нынешнего. Он будет сооружен в 

приемлемом для Бронниц стиле. Без 
модернизма, но при этом со цвето-
музыкой. Такой объект, безусловно, 
украсит городской центр. Пока этот 
дорогостоящий проект из-за кризиса 
воплотить трудно. Но он есть в наших 
планах, и мы будем стремиться в пер-
спективе их обязательно осуществить.

Что же касается создания в городе 
удобных пешеходных зон, то здесь 
тоже проработан проект, согласно 
которому таких зон будет две. Одна 
планируется за строящимся ФОКом и 
будет выходить на берег Москвы-ре-
ки, на набережную. Вторая пройдет 
в центральной части города и тоже 
предполагает серьезное обустройство 
пролегающей территории, в частности 
придорожной части. Предполагается 
существенное расширение простран-
ства центральной площади в сторону 
милиции. Сейчас там стоит бетонный 
блок, и никакой пешеходной зоны нет. В 
перспективе на этом месте будет удоб-
ная, мощенная брусчаткой площадка с 
живописным парковым сквером. Также 
в рамках этого проекта предполагается 
существенно изменить и обновить сам 
фасад КДЦ, который изрядно устарел.

В принципе, реконструкция цен-
тральной площади уже идет. Многие 
горожане заметили, что здесь теперь 
нет старинного здания бывшей го-
родской библиотеки. Этот аварийный 
объект уже давно был в критическом 
состоянии – стены разрушались. И 
хорошо, что обрушение одной из стен 
произошло внутрь, а не наружу, где 
ходят люди... Кроме того, мы поэтапно 
убираем с центральной площади все 
несоответствующие архитектурно-
му стилю города торговые палатки 
и уличные рынки. Что же касается 
находящихся в центре стационарных 
объектов, то уже реконструировано 
здание перчаточной фабрики, что 
позволило значительно улучшить его 
внешний вид.

Одновременно будет реконструи-
рован и обновлен облик двух других 
зданий, находящихся у площади, – БТИ 
и торгового центра. Особо отмечу: 
обновляя здания, стремимся все вы-
держать в едином, присущем нашему 
городу стиле. Таким же будет и новое 
здание, которое построим на месте 

тивные результаты хозяйственной 
деятельности...

– Несомненно. Судить надо именно 
по конечным результатам. Ведь ни-
какие преобразования не делаются 
только ради самого процесса. А то, что 
сделано за прошедший год, – лишь на-
чальный этап. В этой связи добавлю, 
что в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства помимо этих преобразова-
ний мы двигаемся еще дальше. У нас 
есть планы на дальнейшую модер-
низацию су-
ществующих 
к о т е л ь н ы х , 
на их полную 
диспетчери-
зацию. И я 
думаю, что 
это позволит 
сэкономить 
е щ е  б о л е е 
с е р ь е з н ы е 
с р е д с т в а . 

Пока там используются открытые си-
стемы водоснабжения. Это устарев-
шие методы, и их надо, однозначно, 
менять.

Сети тепловодообеспечения будем 
перекладывать. И здесь наша самая 
главная задача – войти в областную 
программу «Чистая вода» и в пер-
спективе построить в городе станции 
обезжелезивания. Добиться, чтобы 
водопроводная вода в Бронницах 
стала по-настоящему чистой. Необ-
ходимо реконструировать в городе 
и очистные сооружения. И для этого 
также будем стремиться войти в со-
ответствующую программу. Это пока 
планы, но, двигаясь вперед, хотя бы 
потихоньку, в дальнейшем сможем их 
реализовать.

– Видно, что намерений и пла-
нов у вас много. Да и сделано уже 
немало. А где сегодня в кризисный 
период находите и будете искать 
средства на осуществление наме-
ченного?

– Только за счет внутренних резер-
вов. Любой из инвесторов, который 
приходит в город и предлагает свои 
услуги, обязательным условием ста-
вит получение прибыли. Возьмем, для 
примера, нужный нам энергосервис-
ный контракт. По такому договору та 
или иная фирма заменит в Бронницах 
все оборудование, работающее ныне 
неэффективно, на более совершен-
ное. Это могут быть те же уличные 
фонари, на которых вместо обычных, 
ныне работающих электроламп по-
ставят светодиодные. Такие лампы, 
несомненно, обеспечат солидную 
экономию. Но за подобную замену в 
масштабах всего города нам выставят 
счет примерно на 12-15 млн. рублей. 
Городу такая сумма не по карману. 
Но есть возможность составить кон-
тракт таким образом, чтобы фирма 

 ДИАЛОГ ВИКТОР НЕВОЛИН:
муниципалитетов смогли полностью 
ликвидировать задолженности).

При этом была погашена и кре-
диторская задолженность прошлых 
лет. Это тоже реальный результат 
проведенных нами реформ, и муни-
ципалитет теперь очень внимательно 
относится к экономике этих трех 
предприятий. А они, в свою очередь, 
стремятся находить скрытые резервы, 
повышать уровень и качество своей 
работы. К примеру, установка частот-
ных преобразователей на электро-
приводах дымососов в центральных 
котельных, на водозаборных узлах 
заметно снизила нагрузку и число 
аварий на наших отопительных сетях. 
Это также позволяет высвобождать 
дополнительные средства на замену 
самих аварийных участков и не бес-
покоиться за энергетическую эффек-
тивность и безопасность 
самих объектов. И, конеч-
но, за качество и стабиль-
ность теплообеспечения 
жителей города.

– И вы можете еще 
привести конкретные 
примеры?

– Вот самый нагляд-
ный пример, касающийся 
того, как удалось решить 
одну застарелую про-
блему в отопительной 
системе. Мы увеличили 
диаметр труб в районе 
«Сельхозтехники», под 
дорогой, поставили насос большей 
мощности. И жители, живущие в 
расположенных там домах, которые, 
к слову, не один год жаловались на 
плохо отапливаемые квартиры, сразу 
ощутили, что батареи заметно поте-
плели. И даже, если они первое время 
где-то были недостаточно теплые, это 
связано лишь с завоздушиванием 
отопительной системы...

Кроме того, выполнены работы по 
диспетчеризации и автоматизации 
насосных станций. Они позволили вы-
вести все процессы на единый пульт 
управления и на монитор. Сейчас дис-
петчер может, не вставая с места, на 
экране компьютера наглядно отсле-
живать и своевременно реагировать 
на все происходящее в теплосети, 
предупреждать аварийные ситуации. 
Причем, это еще далеко не все пере-
мены на объектах жизнеобеспечения 
города. Специалисты ТВК, который 
ныне возглавляет В.В.Ткачев, уста-
новили там защиту на электронные 
системы электродвигателей водо-
снабжения, водоотведения и т.п. Это 
обеспечило надежную, устойчивую 
работу электрооборудования. Еще 
конкретный пример. В прошлом году 
на ремонт этого оборудования было 
израсходовано 780 тысяч рублей. А 
за 9 месяцев нынешнего – 120 тысяч 
рублей. Экономия весомая – 660 ты-
сяч рублей. Такими вот невидимыми 
на первый взгляд мерами мы замет-
но сокращаем расходы. Причем, мы 
переложили тепловые сети на опре-
деленных участках, и таким образом 
удалось сэкономить до 155 Гкал – в 
средствах это примерно 270 тысяч 
рублей. И такими же малыми, неза-
метными шагами мы идем вперед в 
тепловодоканальном хозяйстве. Если 
же говорить об электроэнергетике, 
то нам удалось улучшить ситуацию 
посредством высокоэффективных 
технологий – внедрения в практику 
светодиодных фонарей. Экономия в 
расходовании электроэнергии в об-
щей сложности составила только в ны-
нешнем году около 7 тысяч киловатт.

– Выходит, лучший ответ на во-
просы скептиков о том, для чего 
нужна была в городе реформа 
ЖКХ, – это уже достигнутые пози-

(Окончание. Начало на стр. 1)
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снесенной демонтированной библио-
теки. С учетом общей концепции раз-
вития центра будет изменена и фасад-
ная часть универмага «Юбилейный».

Мы уже договорились с компанией 
«494 УНР» о том, что ее специалисты в 
ближайшее время приступят к монтажу 
подсветки колокольни по уже разрабо-
танному новому проекту, за что боль-

шое спасибо руководству предприятия 
в лице А.И.Кима. В перспективе пла-
нируется подсветка и других объек-
тов городского центра. Но пока наши 
финансовые возможности позволяют 
заняться только колокольней.

– Многих читателей интересует 
вопрос, касающийся создания в го-
роде новых рабочих мест. Хотелось 
бы узнать также и то, каков сейчас 
в Бронницах размер средней зара-
ботной платы?

– Для того, чтобы создать новые 
рабочие места, надо привлекать в 
город инвесторов и создавать для них 
оптимальные условия. Начну с того, 
что на территории бывшего 195-го за-
вода создан индустриальный парк. Там 
имеются свободные площади, и такое 
крупное предприятие, как «ЭВЭН» с 
численностью персонала более 300 
человек, уже полностью переехало к 
нам из Раменского. Надеемся, что в 
перспективе данная компания здесь 
обоснуется, будет создана необходи-
мая инфраструктура, появится потреб-
ность в новых работниках.

Кроме того, в городе, в районе 
кирпичного завода и фирмы «Мороз-
ко», строится очень крупный завод по 
переработке овощей. Эта новостройка 
тоже обеспечит немало рабочих мест 
для бронничан. Недавно открыта новая 
механизированная линия по производ-
ству круассанов на заводе «Морозко». 
И там уже сейчас требуются специа-
листы. Несомненно, важное условие 
создания новых рабочих мест – раз-
витие малого и среднего бизнеса. И 
этот процесс в городе, несмотря ни 
на что, идет. Уже есть примеры, когда 
на арендованных площадях создаются 
небольшие производства, которые 
используют современные технологии.

Так, недавно на территории горо-
да образовано новое предприятие 
ООО «ВЧК», выпускающее сверхпроч-
ные изделия из пластмассы, которые 
широко используются в промыш-
ленности, в том числе для нужд же-
лезнодорожного и автомобильного 
транспорта. Развиваются у нас и 
малые предприятия сферы обслужи-
вания: автомойки, точки общепита 
и торговли. Есть предложение по 
строительству в городе завода по про-

изводству пластиковых окон и труб, с 
которым к нам обратилась известная 
немецкая компания «REHAU». Если 
инвесторы придут в город, появятся 
новые рабочие места.

Что же касается заработной платы 
в Бронницах, то здесь средний 
размер такой: на крупных пред-
приятиях – 32 тысячи рублей, на 
малых и средних – 23 тысячи ру-
блей. Причем в период нынеш-
него кризиса эти показатели не 
уменьшились.

– Год назад вы опреде-
лили приоритетные задачи, 
которые предстоит решать. 

Одной из главных названа 
жилищная проблема, осо-
бенно переселение горожан 
из ветхого жилья. Конечно, за 
год ее не решить, но, навер-
ное, уже сделаны какие-то 
важные проработки.

– Быстрого варианта решения этой 
проблемы применительно к Бронни-
цам нет. Дело в том, что плотная за-
стройка в черте города не позволяет 
возводить многоквартирные высотные 
здания. У нас есть ограничения, свя-
занные с тем, что Бронницы входят в 
двадцатку городов с богатым культур-
но-историческим наследием. Муници-
палитет это, безусловно, принимает: 
старинный облик города нарушать 
нельзя.

Но, с другой стороны, мы понимаем 
и то, что участки под домами, подлежа-
щими сносу, интереса для инвесторов 
не представляют. Поэтому в решении 
этой проблемы мы ищем комплексный 
подход. Некоторые малые участки 
объединяем. Предлагаем строить ин-
тересные нам объекты, которые могут 
отчасти использоваться в коммерче-
ских целях, вдоль центральных дорог.

Конечно, пока интерес к нашему 
городу у сторонних инвесторов не-
большой. Стараемся больше взаимо-
действовать с местными предприни-
мателями. Так, мы вели переговоры с 
руководством ГК «Зодчий» на предмет 
реальных предложений. К слову, 
фирма недавно выиграла тендер на 
строительство 220 двухэтажных дере-
вянных жилых домов для министерства 
обороны РФ. Если технология дере-
вянного домостроения будет реально 
востребована этим ведомством, то 
она может широко использоваться и в 
нашем городе.

Более того, мы разработали концеп-
цию застройки крупного жилого райо-
на у д.Бисерово. Проект предполагает 
строительство около 200 тыс. кв. 
метров жилья, трех школ, целого ряда 

культурно-спортивных объектов. Этот 
жилой комплекс позволит с комфортом 
заселить около 6 тысяч жителей. Для 
нас это большой район, и мы очень 
взвешенно походим к тому, где и что 
там будет размещаться, какой будет 

социальная, коммунальная, транс-
портная и иная инфраструктура. Все 
должно быть правильно сопряжено и 
взаимоувязано с общим городским 
хозяйством. Сейчас мы занимаемся 
землеотводом и хотим с нашей кон-
цепцией обратиться в министерство 
строительства для того, чтобы этот 
проект был утвержден. С учетом воз-
можных доработок и согласований 
процесс займет около полугода.

– Успех любого руководителя в 
осуществлении намеченного за-
висит не столько от него самого, 
сколько от команды, ближайших 
соратников из руководящего звена. 
За прошедший период вы сменили 
всех прежних заместителей главы 
администрации. Но все вновь на-
значенные на ключевые управлен-
ческие должности – не бронничане. 
Как вы это прокомментируете?

– Такие перемены и назначения 
с моей стороны вполне объяснимы. 
Ведь как бы ни был инициативен и 
деятелен сам глава города, он все 
равно один в поле не воин. Образно 
говоря, я, как локомотив, могу в меру 
своих сил тянуть состав вперед. Но 
для успеха общего дела должны 
крутиться все колеса. Поэтому моя 
задача – добиться того, чтобы все, кто 
работает со мной в одной команде, 
смотрели в одну сторону со мной, 
разделяли задачи, которые мы пе-
ред собой поставили. И обязательно 
выполняли их.

А если судить по уже достигнутым 
общим результатам, о которых идет 
наш разговор, то это во многом сла-
женные усилия как раз небронницких 
управленцев. Так что оценивать моих 
заместителей и других работников 
городской администрации нужно не 
по тому, где они живут, а по тому, на-
сколько эффективно умеют действо-
вать в муниципальной команде. Могу 
определенно сказать: к тем людям, 
которые сегодня со мной работают, 
у меня есть доверие. Они понимают, 
что я намерен сделать, они разделяют 
просьбы или обеспокоенность жите-
лей, которые к нам обращаются. А еще 
они реально хотят сделать Бронницы 
лучшим городом Подмосковья, как это 
декларировалось в моих предвыбор-
ных обещаниях.

– Насколько существенная ре-
организация произошла за про-
шедший период в самой админи-
страции?

– Она достаточно серьезна. Когда 
я в июле прошлого года принял руко-
водство администрацией, ее числен-
ность составляла 140 работников. На 
момент первого этапа сокращения 
из 140 работников того периода сна-
чала осталось – 102, потом – 94. На 
сегодняшний день количество наших 
работников должно уменьшиться до 
68 человек. Таким образом, число 

служащих сокращается практически 
в два раза.

– Вы как глава города работаете 
в тесном взаимодействии с Обще-
ственным Советом директоров и 
предпринимателей, с руководи-
телями предприятий, городских 
служб и общественных организа-
ций. Со всеми ли вам удалось найти 
общий язык?

– Могу точно сказать: все, что связа-
но с развитием города, с улучшением 
материально-технической базы уч-
реждений социальной сферы, просто 
невозможно осуществить без участия 
Совета директоров и предпринима-
телей, без руководителей трудовых 
коллективов города. К примеру, всегда 
очень чутко и предметно на наши обра-
щения реагируют производственные 
лидеры таких предприятий, как «Зод-
чий», «494 УНР», «Терем» «Инновент» и 
многие другие. Они в большей степени 
помогают в решении хозяйственных 
проблем нашим образовательным 
учреждениям. Эту реальную финан-
совую помощь трудно переоценить. 
Считаю, что большинство бронницких 
руководителей и предпринимателей 
хорошо понимают свою социальную 
значимость и ответственность перед 
городом, где они трудятся. И для меня 
очень важно то, что наше взаимодей-
ствие с ними прозрачное, простое и 
при этом очень эффективное.

– Есть ли взаимопонимание с 
депутатским корпусом?

– Необходимое деловое взаимо-
понимание у нас есть. И мне хочется 
сказать спасибо депутатам за то, 
что они ведут свою работу, активно 
помогают нам в обсуждении и при-
нятии нужных для города норматив-
но-правовых документов. Конечно, 
если оценивать наше сотрудничество 
в течение года, то могу сказать, что 
поначалу некоторые депутаты были, 
может быть, излишне резки в своих 
суждениях. Однако, со временем они 
стали понимать, что в нашей общей 
работе все не так просто, как кажется 
на первый взгляд. И требование ны-
нешнего непростого для всех периода 
обязывает нас сообща, нередко путем 
дискуссий и компромиссов, искать 
нестандартные и, подчас, совсем не-
популярные решения стоящих перед 
городом задач. Тем более, что цель у 
администрации и депутатского кор-
пуса одна – вместе добиваться, чтобы 
работать и жить в нашем городе стало 
лучше, комфортнее, удобнее, уютнее... 
Думаю, что мы все в нашей повседнев-
ной деятельности должны следовать 
простой истине, которая звучит так: 
«Кто хочет делать – делает, кто не 
хочет – говорит, что нужно делать». К 
тому же, когда удается сделать что-то 
по-настоящему нужное и полезное, и 
люди видят, одобряют эти перемены, 
то желание сделать что-то большее 
растет в геометрической прогрессии.

– И последний вопрос, который 
поможет развеять в городе слухи о 
том, что Неволин якобы скоро будет 
работать в другом месте, что его, 
мол, собираются переводить из 
Бронниц на иную, более высокую 
должность?

– На сегодняшний день мне о моем 
переводе и новом назначении ничего 
не известно. Никаких предложений 
на этот счет пока не рассматрива-
лось. А если когда-нибудь в будущем 
вышестоящие инстанции примут ре-
шение относительно меня, то я сам 
обязательно об этом сообщу. Пока 
же планирую работать в Бронницах 
и постараюсь осуществить вместе с 
моей командой все намеченные планы, 
оправдать то высокое доверие, кото-
рое мне оказали губернатор области 
и горожане, которые выбрали меня на 
должность главы.

Диалог записал
Валерий ДЕМИН

«КТО ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ – ДЕЛАЕТ…»
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3 ноября представители террито-
риального отдела Госадмтехназо-
ра №16 Московской области про-
верили ряд городских объектов.

В частности, начальник территори-
ального отдела Евгений Амбарцумов и 
его заместитель Евгений Александров 
повторно проверили фактическое 
состояние физкультурно-оздорови-
тельной площадки, расположенной на 
улице Москворецкой, вблизи домов 
№17 и №19, и вызывавшей наиболь-
шие опасения за безопасность детей 
в ходе предыдущего рейда.

Напомним, что в октябре этого 
года представители Госадмтехнад-
зора приезжали в Бронницы с целью 
проверки детских игровых и спортив-
но-оздоровительных площадок, не 
стоящих на балансе. На территории 
города была выявлена заброшенная 
на тот момент площадка, которая на-
ходилась в непригодном состоянии и 
не соответствовала предъявляемым 
требованиям, и, по мнению предста-
вителей надзорного органа, являлась 
травмоопасной.

Инспекторы рекомендовали при-
нять необходимые меры по наведе-
нию порядка. В результате, площадка 
была демонтирована в установленные 
сроки.

– Однако, если посмотреть вни-
мательно, за пределами площадки 
находятся железобетонные плиты, 

которые на данный момент не демон-
тированы. Соответственно, будем до-
биваться того, чтобы эти плиты тоже 
демонтировали, – отметил Евгений 

Амбарцумов.
В ходе проверки 

бесхозной площадки 
инспектора обратили 
внимание на проводи-
мые земляные работы 
на прилегающей тер-
ритории – возле все тех 
же 17-го и 19-го домов. 
Дело в том, что сейчас 
идет строительство но-
вого физкультурно-оз-
доровительного ком-
плекса с бассейном, и 
на данном этапе строй-
ки – на прилегающей 
территории – ведутся 
р а с к о п -

ки и прокладывается 
теплотрасса. Именно 
эти работы и привлекли 
внимание представи-
телей Госадмтехнад-
зора. Согласно норма-
тивным требованиям, 
строительные операции 
должны проводиться 
с соблюдением ряда 
условий. В этом пла-
не сотрудниками тер-
риториального отдела 
были выявлены опре-
деленные нарушения в 
организации рабочего 
процесса при строи-
тельстве новых инже-
нерных сетей.

– Какие нарушения здесь были 
зафиксированы: ненадлежащее со-
держание ограждения. Ограждение 
провисает, имеет надрывы, что в 
принципе недопустимо. Второе нару-
шение, которое было выявлено, – это 
складирование грунта и железобетон-
ных конструкций за пределами строи-
тельной площадки, – отметил Евгений 
Амбарцумов. – Согласно 191-му за-
кону о благоустройстве Московской 
области, конструкции, строительные 

материалы должны складироваться 
только в пределах огороженной пло-
щадки. Данное требование подрядной 
организации было нарушено.

– Для того, чтобы, например, 
поправить ограждение и привести 
в надлежащее состояние, а также 
убрать конструкции и грунт в пределы 
строительной площадки, сроки будут 
даны в пределах 2-3-х дней, – добавил 
Е.Амбарцумов.

По словам начальника террито-
риального отдела, выявленные нару-
шения грозят ответственным лицам 
наказанием в виде административно-
го штрафа. По двум нарушаемым ста-
тьям сумма штрафа для должностных 
лиц может достигать 30000 рублей, а 
для юридических лиц – максималь-
ный размер штрафа составит 100000 
рублей.

Кроме того, в ходе осмотра пред-
ставители надзорного органа замети-
ли еще один недостаток – выезжаю-
щая со стройки спецтехника выносит 
грязь с территории будущего ком-
плекса непосредственно за пределы 
строительной зоны, на городские 
дороги.

Остается добавить, что ответ-
ственным лицам будут выписаны 
уведомления для прибытия в терри-
ториальный отдел, где их ждут для 

составления документов с целью 
выяснения обстоятельств по данным 
правонарушениям и привлечению к 
административной ответственности, 
с последующей выдачей предписаний 
на устранение недостатков.

Отметим, что проведенные рейды 
Госадмтехнадзора на территории 
городского округа дают свои поло-
жительные результаты благодаря 
активному взаимодействию с адми-
нистрацией города.

– У нас был в Бронницах недавно 
проведен рейд по несанкциониро-
ванной торговле. Те объекты, которые 
были незаконно установлены, либо 
демонтированы, либо находятся там, 

где им положено быть, – ска-
зал Е.Амбарцумов. – Хоте-
лось бы обратить внимание, 
что инспекторами обязатель-
но сейчас проверяются дет-
ские игровые площадки, их 
состояние. Идут спецопера-
ции «Теплотрасса» и «Свет». 
Соответственно ежедневно 
сюда выезжают инспектора, 

проверяют внутридворовые террито-
рии. Могу отметить, что теплотрасса 
в городе в порядке. А содержание 
трансформаторных подстанций вы-
зывает нарекания.

Это не последний визит сотруд-
ников надзорного органа. Благодаря 
своевременному вмешательству Гос- 
адмтехнадзора Московской области 
проблемных участков в Бронницах 
станет меньше.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ПО ПРИНЦИПУ «ВЫЯВИЛИ – УСТРАНИЛИ»

В этом году Московскому об-
ластному единому информацион-
но-расчетному центру («МосОблЕ-
ИРЦ») исполнилось два года. Какой 
путь пройден и что еще предстоит 
сделать для создания комфортных 
условий в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг?

В 2013 г. долги управляющих ком-
паний перед ресурсоснабжающими 
организациями в Подмосковье до-
стигли небывалых размеров. А коли-
чество недобросовестных компаний, 
желающих «погреть руки» за чужой 
счет, с каждым днем появлялось все 
больше. Ситуация заставила пра-
вительством МО принять решение 
о создании структуры, способной 
навести порядок в сфере предо-
ставления коммунальных услуг. Так 
и появился Московский областной 
единый информационно-расчетный 
центр, который в ту пору назывался 
«Мосэнергосбыт-ЕИРКЦ», пото-
му что был создан как дочернее 
предприятие «Мосэнергосбыта», и 
соучредителем которого выступило 
подконтрольное правительству МО 
ГУП МО «Коммунальные системы 
Московской области».

На сегодняшний день из неболь-
шого предприятия «МосОблЕИРЦ» 
превратился в огромную структуру, 

работающую по всему Подмосковью.
Основных задач у «МосОблЕИРЦ» 

три: введение на территории области 
новой формы квитанции – Единого 
платежного документа, уменьшение, 
а впоследствии и полная ликвидация 
задолженности перед ресурсоснаб-
жающимим организациями, а также 
создание единой системы обслужива-
ния в сфере ЖКХ Подмосковья.

«МосОблЕИРЦ» выполняет расчет-
ное обслуживание для управляющих 
компаний, которые являются для жи-
телей поставщиками жилищно-ком-
мунальных услуг. Для этого у компании 
есть собственный процессинговый 
центр, который в круглосуточном 
режиме делает начисления по оказан-
ным услугам, производит перерасче-
ты, вносит изменения и дополнения в 
клиентскую базу, готовит единые пла-
тежные документы к печати. В ЕИРЦ 
организована не только распечатка 
единых платежных документов, но и 
адресная доставка клиентам.

Более значимая часть работы 
«МосОблЕИРЦ» – это организация 
клиентского обслуживания: предо-
ставление клиентам множества раз-
личных сервисных возможностей для 
консультаций, передачи показаний и 
осуществления платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги. К услугам 

клиентов работает круглосуточный 
контактный центр, позвонив в кото-
рый, можно получить консультацию 
или просто передать показания при-
боров учета; интернет сайт мособле-
ирц.рф, на котором много справочной 
информации; возможность оплаты 
жилищно-коммунальных услуг без 
комиссии в кассах ЕИРЦ, через из-
вестные банки, отделения «Почты Рос-
сии» и некоторые платежные системы; 
Личный кабинет клиента на сайте 
компании, через который клиенты 
компании могут контролировать свои 
лицевые счета, передавать показания 
приборов учета и оплачивать услуги, 
не выходя из дома. Не так давно у ком-
пании появились официальные стра-
нички в социальных сетях (ВКонтакте, 
Facebook, Twitter). Теперь у жителей 
Подмосковья появилась возможность 
оперативно узнавать из первых рук 
полезную и актуальную информацию 
о работе ООО «МосОблЕИРЦ».

В городах и районах присутствия 
«МосОблЕИРЦ» заключает договоры 
на расчетное обслуживание с управ-
ляющими компаниями, открывает 
новые управления ЕИРЦ. Если в ка-
ком-то муниципальном образовании 
большое количество лицевых счетов, 
«МосОблЕИРЦ» открывает несколь-
ко дополнительных офисов и точек 

приема платежей. Для обслужива-
ния жителей некоторых населенных 
пунктов используются специальные 
мобильные офисы.

Очень точно про офисы сказал 
министр ЖКХ МО Е.Хромушин: «Для 
людей старшего поколения, пенсио-
неров, которых мы должны уважать, 
важен сам факт приема и общения. 
Это тоже очень важная часть серви-
са, и мы не можем и не будем от нее 
отказываться».

Сегодня Единый платежный до-
кумент уже используется по всему 
Подмосковью. «МосОблЕИРЦ» вырос 
до организации областного масшта-
ба: 43 управления в муниципальных 
образованиях, более 60 клиентских 
офисов, подписано более 100 дого-
воров с управляющими компаниями 
и ресурсоснабжающими органи-
зациями, более 800 тысяч лицевых 
счетов на обслуживании, это более 
четверти всех лицевых счетов об-
ласти! 

В перспективе планируется уве-
личение лицевых счетов до 2 мил-
лионов. ЕИРЦ успешно развивается 
благодаря тому, что идею создания 
единой системы обслуживания в 
сфере ЖКХ поддерживают губерна-
тор и правительство МО.

Корр. «БН»

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Праздничный 
концерт 
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости
0.25 «Структура момента» 16+
1.30, 3.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+
4.00 «ВЕГАС» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,  14.30,  17.30,  19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи,  малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 Becти.doc 16+
0.40 «Фортуна. Ловушка для счаст-
ливчика». «За гранью. Бионика. По-
бочный эффект» 12+
2.15 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
3.15 «Последнее дело майора Про-
нина» 12+
4.15 Комната смеха

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10.40 «День без полицейского»,  
д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Коварные су-
хофрукты» 16+
15.35 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.40 Петровка,  38 16+
22.30 «Осторожно,  мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Людмила Зыки-
на» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
3.40 «Черные дыры Земли» 16+
4.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
16+

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
9.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 «ШАМАН» 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.30,  0.10 Новости 
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «НАЗЫВАЙ ЭТО УБИЙСТВОМ»
12.30 «Мировые сокровища культу-
ры». «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал»,  д/ф
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Уроки русского. Чтения... 
«Приличный двубортный костюм»
13.40, 1.50 «Витус Беринг»,  д/ф
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 «Потерянная могила Ирода», 

д/ф
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Не стараясь угодить»
18.00 Д. Шостакович. Симфония 
№15
18.50,  1.20 «Архивные тайны. 1936 
год. Олимпийские игры в Берлине», 
д/ф
19.15 «Спокойной ночи,  малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 «Оперный бал - посвящение 
Елене Образцовой»
0.25 «Елена Образцова. Жизнь как 
коррида»,  д/ф

6.30, 6.00 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция из Канады
8.45,   9.00,    10.00,    11.00,    12.00, 
14.35, 16.00 Новости
8.50 «Детали спорта» 16+
9.05, 3.15 «Ты можешь больше!» 
16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 «Французский акцент» 16+
11.30 «Второе дыхание» 12+
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
14.40 «Первые леди» 16+
15.10, 4.15 «Особый день» 16+
15.30 «Сердца чемпионов» 12+
16.05 «Спортивный интерес» 16+
17.00,  23.00 Все на «Матч»! Пря-
мой эфир. Аналитика,  интервью,  
эксперты
18.00, 2.30 «1+1» 16+
18.45,  21.50,  4.30 «Удар по мифам» 
16+
19.00 «Континентальный вечер»
19.25   Хоккей.   КХЛ.   СКА   
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 
16+
22.30 «Рио ждет» 16+
0.00 «КОМАНДА ИЗ ШТАТА ИНДИА-
НА» 16+
4.45 «Тридцать великих спортивных 
событий последнего тридцатиле-
тия» 16+

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 0.00, 6.00 «Одна за всех» 
16+
7.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны»,  д/ф 12+
13.00, 4.45 Сдается. С ремонтом 16+
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА»
16.00,  21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
0.30 «ДОМ,  В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 0+
2.25 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
5.45 «Тайны еды» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00,  18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 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+
11.00 «На страже Апокалипсиса» 
16+
12.00,  15.55,  19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» 16+
22.00 «Знай наших!» 16+
22.30 «М и ж» 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
3.30 «Странное дело» 16+

6.00 «Том и Джерри. Детские годы», 
м/ф 0+
6.30 «Том и Джерри»,  м/ф 0+
6.45 «Приключения Тайо»,  м/ф 0+
7.15 «Энфи Бердс - сердитые птич-
ки», м/ф 12+
7.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц», м/ф 12+
8.00 «Смешарики»,  м/ф 0+
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+

10.30 «КОСТОЛОМ» 16+
12.30, 18.30,  23.40 «Уральские пель-
мени» 16+
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «КУХНЯ» 16+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16
0.30, 4.35 «Большая разница» 12+
1.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
3.15 «Скуби Ду и Лох-Несское чудо-
вище»,  м/ф 6+
5.35 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 «Губка Боб Квадратные шта-
ны»,  м/ф 12+
7.30,   7.55  «Турбо-Агент Дадли», 
м/ф 12+
8.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды»,  м/ф 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30,  15.00,  15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30,  18.00,  18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,  ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00    «ПОЛИЦЕЙСКАЯ    АКАДЕ-
МИЯ-2» 16+
2.45 «ТЕРМИНАТОР:  БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ» 16+
3.35 Холостяк. Пост-шоу. «Чего хо-
тят мужчины» 16+
4.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.55, 5.25 «ПРИГОРОД-2» 16+
5.50 «САША + МАША» 16+
6.20 «Женская лига: парни,  деньги 
и любовь» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая», 
д/ф 12+
10.30,  11.00,  16.00,  16.30 «Гадал-
ка»,  д/ф 12+
11.30,  12.30,  19.30,  20.30 «УМНИК» 
16+
13.30,  18.00,  1.15 «Х-версии. Другие 
новости» 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
1.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,  ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+
3.15, 4.15,  5.00 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ» 16+

6.00 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 6+
8.00,  9.15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
6+
9.00,  13.00,  18.00,  23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05    «АРМИЯ    «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» 6+
11.55 «Процесс» 12+
13.15, 14.05 «ЛИГОВКА» 16+
17.25 «Легенды армии» 12+
18.30 «Неизвестная война»,  д/ф 
12+
19.30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+ 
21.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» 6+
23.20 «Легенды советского сыска»,  
д/ф 16+
1.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» 12+
2.55 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
4.55 «Неоконченная тетрадь»,  д/ф 
12+

6.00 «Вертолет 360»
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 «Новости 
360»
9.20, 10.05, 18.10 «Вкусно 360» 12+
10.55, 19.30 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 
16+
11.50,  20.00 «Большие новости»
13.00 «Отдых 360» 12+
14.10 «Бренды 360» 12+
14.40 «Усадьбы 360» 12+
15.10 «Дача 360» 12+
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Победа. Песни. Любовь» 12+
17.00 «Прямо сейчас 360» 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 «ИМПЕРАТОР» 12+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «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»
21.30 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.15, 3.05 «Я, РОБОТ» 12+
3.20 «ВЕГАС» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 «Честный детектив» 16+
0.00 «Резидент Мария». «След-
ственный эксперимент. Доказа-
тельство на кончиках пальцев» 12+
1.25 «ДУЭЛЬ» 12+
3.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
4.25 Комната смеха

6.00 «Настроение»
8.05 «ШЕСТОЙ» 12+
9.40 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.50 Городское собрание 12+
15.35 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Черные дыры Земли» 16+
23.05 Без обмана. «Коварные су-
хофрукты» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
2.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
4.05 «ТРЕВОЖНАЯ МОЛОДОСТЬ» 

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 «ШАМАН» 16+
2.00 «Ты суперстар. Бенефис» 12+
3.25 Дикий мир 0+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ» Великобритания, 1936. 
Драма
12.25 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
12.35 «Линия жизни». Ксения Ку-
тепова
13.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
15.10 «Леонид Луков», д/ф
15.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
17.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Негев - обитель в пусты-
не», д/ф
17.55 Л. Бетховен. Симфония №7
18.35 «Алексей Ляпунов. Лицо дво-
рянского происхождения», д/ф

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Потерянная Могила Иро-
да», д/ф
22.15 «Тем временем»
23.00 «Мировые сокровища культу-
ры». «Ассизи. Земля святых», д/ф
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения... 
«Приличный двубортный костюм»
0.10 «Не стараясь угодить»
0.50 Р. Щедрин. Концерты №1 и 
№2 для фортепиано с оркестром
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное», д/ф

6.30 «Формула Квята», д/ф 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 23.00 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика, 
интервью, эксперты
8.05, 9.05, 10.05, 2.00 «Ты можешь 
больше!» 16+
11.05 «Живи сейчас» 16+
12.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Показательный выступления
13.00, 4.00 «Спортивная анатомия»
13.30 «Дублер» 12+
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
16.30, 19.30 «Лучшая игра с мя-
чом» 16+
18.00, 5.30 «Сердца чемпионов» 12+
18.30, 3.00 «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных», д/ф 16+
19.45 «Первые леди» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.50, 4.30 «Вид сверху», д/ф
0.00 «ГЛАДИАТОР» 16+
6.00 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 0.00, 6.00 «Одна за 
всех» 16+
8.10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Эффект Матроны», д/ф 12+
13.20, 3.30 Сдается. С ремонтом 16+
14.20 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
0.30 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 
12+
2.15 «ОЖИДАНИЕ» 16+
4.30 «Звездные истории» 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00, 3.20 «Странное дело» 16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Кто придумал антимир?» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ЖМУРКИ» 16+
16.30 Новости. 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
4.20 «Территория заблуждений»

6.00 «Том и Джерри. Детские 
годы», м/ф 0+
6.30 «Том и Джерри», м/ф 0+
6.45 «Приключения Тайо», м/ф 0+
7.15 «Энгри Бердс - сердитые птич-
ки», м/ф 12+
7.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц», м/ф 12+
8.00 «Смешарики», м/ф 0+
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00, 0.00, 3.30 «Даешь моло-
дежь!» 16+
9.30 «Большая маленькая звезда» 6+
10.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
12.30, 18.30 «Уральские пельмени» 
16+
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+

14.00, 21.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
16.30 «КУХНЯ» 16+
20.10 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 «КОСТОЛОМ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 5.00 «6 кадров» 16+
1.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
4.00 «Большая разница» 12+
5.25 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу», м/ф 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 «Губка Боб Квадратные шта-
ны», м/ф 12+
7.30, 7.55 «Турбо-Агент Дадли», 
м/ф 12+
8.25 «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды», м/ф 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 16+
13.25, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
0.15 «Дом-2. После заката» 16+
1.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+
3.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ» 16+
4.05 Холостяк. Пост-шоу. «Чего хо-
тят мужчины» 16+
4.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.25, 5.55 «ПРИГОРОД-2» 16+
6.20 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая», 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка», 
д/ф 12+
11.30 «Вокруг Света. Места Силы», 
д/ф 16+
12.30 «Колдуны мира», д/ф 12+
13.30 «Городские легенды. Заколдо-
ванный круг Садового кольца» 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00, 2.45 «Х-версии. Другие но-
вости» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «УМНИК» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 
16+
3.15, 4.15, 5.00 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ» 16+

6.00 «Молодой Сталин», д/ф 12+
7.10, 1.00 «Военная приемка» 6+
8.00 Служу России!
8.35, 9.15, 10.05 «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ЛИГОВКА» 16+
17.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.30 «Неизвестная война», д/ф 
12+
19.30 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» 12+
21.25 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
12+
23.20 «Легенды советского сы-
ска», д/ф 16+
1.45 «ИТАЛЬЯНЕЦ В ВАРШАВЕ» 12+
3.40 «МЕСТЬ ГАЙДУКОВ» 6+
5.30 «Хроника Победы», д/ф 12+

6.00 «Вертолет 360»
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 «Новости 
360»
9.20, 10.05, 18.10 «Вкусно 360» 12+
10.55, 19.30 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 
16+
11.50, 20.00 «Большие новости»
13.00 «Отдых 360» 12+
14.10 «Бренды 360» 12+
14.40 «Усадьбы 360» 12+
15.10 «Дача 360» 12+
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Победа. Песни. Любовь» 
12+
17.00 «Прямо сейчас 360» 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 «СУТЕНЕР» 18+
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «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»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.20, 3.05 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
3.20 «ВЕГАС» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00,    11.00,   14.00,    17.00,    17.50, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,  14.30,  17.30,  19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи,  малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 «Поединок» 12+
0.40 «Бастионы России. Смо-
ленск». «Бастионы России. Дер-
бент» 12+
2.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
3.45 «Измеритель ума. IQ»
4.40 Комната смеха

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.35   «Советские   звезды.   Нача-
ло пути»,  д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь» 12+
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.30 Город новостей
17.40«У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка,  38 16+
22.30 «Обложка. Голосуй или про-
играешь» 16+
23.05 «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние»,  д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 «КРАСОТКИ» 16+
2.20 «Дело «ПЕСТРЫХ» 12+
4.20 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕС-
СМЕРТИЯ» 6+

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,  19.00 Се-
годня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 «ШАМАН» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.30,  23.20 Новости 
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «ИНТЕРМЕЦЦО»
12.50 «Россия,  любовь моя!» «Ез-
довые собаки Чукотки»
13.15, 23.40 Уроки русского. Чте-
ния... «Голубое и зеленое»
13.45 «Гиппократ»,  д/ф
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50,  21.25 «Катастрофы про-
шлого. Гнев Божий»,  д/ф
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше,  чем любовь». 
Опост Роден и Камила Клодель
17.55 П. Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая»
18.50 «Архивные тайны.  1918 год. 

Празднование перемирия»,  д/ф
19.15 «Спокойной ночи,  малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
22.10 «Линия жизни». Л. Гурченко
23.00 «Мировые сокровища куль-
туры». «Дубровник. Крепость,  от-
крытая для мира»,  д/ф
23.35 Худсовет
0.10 «БЕЛОЕ,  КРАСНОЕ И...»
1.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»,  д/ф

6.30 «Где рождаются чемпионы?» 
16+
7.00,  7.30,  8.00,  9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.30 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Ашлитика,  
интервью, эксперты
8.05,  9.05,  10.05 «Ты можешь 
больше» 16+
11.05, 2.00 «Сердца чемпионов» 
12+
11.30,  2.30 «Спортивная анато-
мия» 12+
12.05 «ЧЕМПИОНЫ» 12+
14.05 «Мохаммед и Ларри. Исто-
рия одного боя»,  д/ф
16.35, 20.45 «Особый день» 16+
16.50 «Детали спорта» 16+
18.00 «Дублер» 12+
18.30 «Второе дыхание» 12+
19.00 «Рио ждет» 16+
19.30, 20.30, 1.45 «Удар по мифам» 
16+
19.45 «Выкуп короля»,  д/ф
21.00 «Все за Евро-2016» 16+
21.30 Все на футбол
22.35   Футбол.   Чемпионат   Ев-
ропы-2016. Отборочный турнир. 
Норвегия - Венгрия. Прямая транс-
ляция
3.00 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады
5.40 «1+1» 16+

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 0.00, 6.00 «Одна за 
всех» 16+
7.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны»,  д/ф 
12+
13.00, 4.30 Сдается. С ремонтом 
16+
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА»
16.00,  21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
0.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
2.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,  23.00 Но-
вости 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.10, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «Знай наших!» 16+
22.30 «М и ж» 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
3.30 «Странное дело» 16+

6.00 «Том и Джерри. Детские 
годы», м/ф 0+
6.30 «Том и Джерри»,  м/ф 0+
6.45 «Приключения Тайо»,  м/ф 0+
7.15 «Энгри Бердс - сердитые птич-
ки», м/ф 12+
7.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц», м/ф 12+
8.00 «Смешарики»,  м/ф 0+
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30.20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 «ЛАРА КРОФТ РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
12.30,  18.30 «Уральские пельме-
ни» 16+

13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00   «ЛАРА  КРОФТ.   РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
0.30 «Большая разница» 12+
1.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
2.10 «ВЗРЫВ» 12+
4.05 «6 кадров» 16+
4.25 «Скуби Ду и нашествие ино-
планетян»,  м/ф 6+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.30,  7.55 «Турбо-Агент Дадли»,  
м/ф 12+
8.25 «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»,  м/ф 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАМЫ» 12+
13.35, 22.25 «Комеди Клаб» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30,  15.00,  15.30,  16.00,  16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «СА-
ШАТАНЯ» 16+
19.30,  20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,  ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» 16+
21.00   «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ   КИНО» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00     «ПОЛИЦЕЙСКАЯ     АКАДЕ-
МИЯ-4» 16+
2.40 «THT-Ciub» 16+
2.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ» 16+
3.40,  4.10 Холостяк. Пост-шоу. 
«Чего хотят мужчины» 16+
4.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.30 «ПРИГОРОД-2» 16+
5.55 «САША+МАША» 16+
6.25 «Женская лига: парни,  деньги 
и любовь» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30,  10.00,  17.00,  17.30 «Слепая», 
д/ф 12+
10.30, 11.00,  16.00, 16.30 «Гадал-
ка», д/ф 12+
11.30, 12.30, 19.30,  20.30 «УМНИК» 
16+
13.30,  18.00,  1.15 «Х-версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «КЛЕТКА» 16+
1.45 «ПОТОМСТВО ЧАКИ» 16+
3.30,  4.15,  5.15 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ» 16+

6.00 «Оружие XX века»,  д/ф 12+
6.25,  8.25, 9.15,  9.50, 10.05, 10.50 
«ЛИГОВКА» 16+
9.00,  13.00,  18.00,  23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Оружие Победы»,  д/ф 16+
13.25, 14.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
15.35 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+
17.25 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
18.30 «Неизвестная война»,  д/ф 
12+
19.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
21.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 6+
23.20 «Легенды советского сы-
ска», д/ф 16+
1.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
2.35 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 12+
4.35 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕ-
ЕВ» 0+

6.00 «Вертолет 360»
9.00,  14.00,  16.00,  18.00 «Новости 
360»
9.20.10.05, 18.10 «Вкусно 360» 12+
10.55,  19.30 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 
16+
11.50,  20.00 «Большие новости»
13.00 «Отдых 360» 12+
14.10 «Бренды 360» 12+
14.40 «Усадьбы 360» 12+
15.10 «Дача 360» 12+
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Победа. Песни. Любовь» 
12+
17.00 «Прямо сейчас 360» 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «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»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ночные новости
0.25 «Политика» 16+
1.30, 3.05 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
3.55 «ВЕГАС» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00,   11.00,   14.00,   17.00,   17.50, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,  14.30,  17.30,  19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи,  малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.00  Специальный   корреспон-
дент 16+
0.40 «Когда начнется заражение» 
16+
2.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
3.40 «Ангелы с моря» 12+
4.40 Комната смеха

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Людмила Зыки-
на» 12+
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка,  38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь» 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ-
ЛОВ» 16+
3.10 «Любовь под контролем»,  
д/ф 12+
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
12+

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
9.00   «ВОЗВРАЩЕНИЕ   МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 «ШАМАН» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.30,  23.20 Новости 
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР-
ТЫ АЙВЕРС»
13.15, 23.40 Уроки русского. Чте-
ния... «Полковник Сабуров»
13.45 «Дэвид Ливингстон»,  д/ф
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50,  21.25 «Катастрофы про-
шлого. Темные времена»,  д/ф
16.40 Искусственный отбор
17.20 «Острова». Григорий По-
женян
18.00 Н. Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины из опер
18.50 «Архивные тайны. 1981 год. 

Освобождение американских за-
ложников в Иране»,  д/ф
19.15 «Спокойной ночи,  малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
22.10 «И этот голос небывалый. 
Мария Бабанова»
23.00 «Мировые сокровища куль-
туры». «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»,  д/ф
23.35 Худсовет
0.10 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
1.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Камчатка. Огнедышащий 
рай»,  д/ф

6.30 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
8.45,  9.00,  10.00,  11.00,  12.00, 
14.35, 16.00 Новости
8.50, 17.00, 23.00 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика,  интер-
вью,  эксперты
9.05, 2.45 «Ты можешь больше!» 
16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 «Сердца чемпионов» 12+
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
14.40 «1+1» 16+
15.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
16.05,  0.00 «Где рождаются чемпи-
оны?» 16+
16.30 «Культ тура с Юрием Дудем» 
16+
18.00, 3.45 «Мама в игре» 12+
18.30 «Удар по мифам» 16+
18.45,  20.50,  6.25 «Детали спорта» 
16+
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Уфа). Прямая трансляция
21.00 «ЧЕМПИОНЫ» 12+
0.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
4.15 «Тридцать великих спортив-
ных событий последнего тридца-
тилетия» 16+

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.50 «Одна за 
всех» 16+
7.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны»,  д/ф 
12+
13.00, 4.00 Сдается. С ремонтом 
16+
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
16.00,  21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
0.30 «МИСТЕР ИКС» 0+
2.20 «КУЗНЕЧИК» 0+
5.05 Домашняя кухня 16+
5.35 «Тайны еды» 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00,  18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,  23.00 Но-
вости 16+
11.00 «Подземные базы пришель-
цев» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
3.30 «Странное дело» 16+

6.00 «Том и Джерри. Детские 
годы», м/ф 0+
6.30 «Том и Джерри»,  м/ф 0+
6.45 «Приключения Тайо»,  м/ф 0+
7.15 «Энгри Бердс - сердитые птич-
ки», м/ф 12+
7.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц», м/ф 12+
8.00 «Смешарики»,  м/ф 0+
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

12.10, 12.30,  18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00   «ЛАРА   КРОФТ.   РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
23.50 «Ералаш» 0+
0.30, 3.15 «Большая разница» 12+
1.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
4.05 «ВЗРЫВ» 12+

7.00 «Губка Боб Квадратные шта-
ны», м/ф 12+
7.30,  7.55 «Турбо-Агент Дадли»,  
м/ф 12+
8.25 «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»,  м/ф 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН» 12+
13.25,  14.00,  14.30,  15.00,  15.30, 
16.00,  16.30,  17.00,  17.30,  18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30,  20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,  ИЛИ ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
0.10 «Дом-2. После заката» 16+
1.10     «ПОЛИЦЕЙСКАЯ     АКАДЕ-
МИЯ-3» 16+
2.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ» 16+
3.45 Холостяк. Пост-шоу. «Чего хо-
тят мужчины» 16+
4.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.05 «ПРИГОРОД-2» 16+
5.30 «САША+МАША» 16+
6.00, 6.25 «Женская лига: парни,  
деньги и любовь» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30,  10.00,  17.00,  17.30 «Слепая», 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка», 
д/ф 12+
11.30, 12.30, 19.30,  20.30 «УМНИК» 
16+
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
1.45 «СЫЩИК» 12+
4.30 «Городские легенды. Закол-
дованный круг Садового кольца» 
12+
5.00 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+

6.00 «Оружие XX века»,  д/ф 12+
6.20 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ-
РЕЙ» 0+
8.10,  9.15 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-
ЕТСЯ» 0+
12.10 «Особая статья» 12+
13.15, 14.05 «ЛИГОВКА» 16+
17.25 «Не факт!» 6+
18.30 «Неизвестная война»,  д/ф 
12+
19.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 6+
21.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» 6+ СССР,  1982. Военная драма
23.20 «Легенды советского сы-
ска»,  д/ф 16+
1.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
2.40 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 6+
4.35 «КОМЕТА» 12+

6.00 «Вертолет 360»
9.00,  14.00,  16.00,  18.00 «Новости 
360»
9.20, 10.05, 18.10 «Вкусно 360» 12+
10.55,  19.30 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 
16+
11.50, 20.00 «Большие новости»
13.00 «Отдых 360» 12+
14.10 «Бренды 360» 12+
14.40 «Усадьбы 360» 12+
15.10 «Дача 360» 12+
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Победа. Песни. Любовь» 
12+
17.00 «Прямо сейчас 360» 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «ФАРГО» 18+
1.45 «ДВА ДНЯ,  ОДНА НОЧЬ» 16+
3.35 «ФЛИКА 2»

5.00, 9.15 Утро России
9.00,   11.00,   14.00,   17.00,   17.50, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,  14.30,  17.30,  19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Евгений Петросян: 70 лет 
уже не в обед» 16+
23.45 «Людмила Гурченко. Еще не 
раз вы вспомните меня» 12+
1.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 
12+
3.05 Горячая десятка 12+
4.10 Комната смеха

6.00 «Настроение»
8.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+. 
СССР, 1965. Мелодрама
9.35.11.50, 14.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Городновостей
17.40 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
19.40 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Таисия Повалий в програм-
ме «Жена. История любви» 16+
0.00   «ЖЕЛЕЗНАЯ   МАСКА»   16+. 
Франция - Италия,  1962. Приклю-
чения
2.35 Петровка,  38 16+
2.55 «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней», д/ф 12+
3.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДО-
КА»

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
9.00   «ВОЗВРАЩЕНИЕ   МУХТАРА» 
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «Большинство» 
20.35 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+
0.25 «ОБИТЕЛЬ» 18+
2.20 Дикий мир 0+

6.30 «Евроньюс»
10.00,  15.00,  19.30,  23.20 Новости 
культуры
10.20«АКТРИСА»
11.50 «Мировые сокровища куль-
туры». «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»,  д/ф
12.10 «Художник Андрей Мыльни-
ков. Не перестаю удивляться...»,  
д/ф
12.50 «Письма из провинции». 
Поселок Верхнемезенск (Респу-
блика Коми)
13.15, 23.40 Уроки русского. Чте-
ния... «Голубое и зеленое» 13.45 
«Пьер Симон Лаплас»,  д/ф
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Царская ложа»
16.30 «Роберт Фолкон Скотт»,  
д/ф
16.40 «Лев Николаев. Под знаком 
Льва»,  д/ф

17.25 Рудольф Бухбиндер,  Зу-
бин Мета и Венский филармо-
нический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шенбрунн»
19.00 «Архивные тайны. 1945 год. 
Ялтинская конференция»,  д/ф
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный  конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21.30, 1.55 «Клад Нарышкиных»
22.15 «Линия жизни». Дмитрий 
Крымов
23.10 «Поль Сезанн»,  д/ф
23.35 Худсовет
0.10 «ПОДСОЛНУХИ»
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Бандиагара. Страна дого-
нов»,  д/ф

6.30 «Культ тура с Юрием Дудем» 
16+
7.00, 7.30, 8.00,  9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.35, 16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на 
«Матч». Прямой эфир. Аналитика,  
интервью, эксперты
8.05,  9.05,  10.05 «Ты можешь 
больше!» 16+
11.05 «Дублер» 12+
11.35, 5.00 «1+1» 16+
12.05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные сбор-
ные. Трансляция из Канады
14.00 «Выкуп короля»,  д/ф
15.50, 3.05 «Детали спорта» 16+
16.05, 5.30 «Все за Евро-2016» 16+
16.30, 6.00 «Мама в игре» 12+
17.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
19.00 «Первые леди» 16+
19.35 «Лучшая игра с мячом» 16+
19.55  Баскетбол.  Евролига.  ЦСКА 
(Россия) - «Уникаха» (Испания). 
Прямая трансляция
21.45 «Спортивный интерес» 16+
22.35   Футбол.   Чемпионат   Ев-
ропы-2016. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Ирландия. 
Прямая трансляция
1.45 «Мохаммед и Ларри. История 
одного боя»,  д/ф
3.15 «ГОНКА ВЕКА» 16+

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30,  18.00,  23.35,  5.50 «Одна за 
всех» 16+
7.50 «Звездная жизнь» 16+
9.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
18.05 «НЕРОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 
16+
22.35, 4.05 «Звездные истории» 
16+
0.30 «ДОЧКА» 16+. Россия,  2008. 
Мелодрама
2.20 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 12+
5.05 Домашняя кухня 16+
5.35 «Тайны еды» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00,  16.00,  19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ОДИНОЧКА» 16+
17.00 «Когда Аляска станет на-
шей?» 16+
20.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+. Гон-
конг,  1996. Комедийный боевик
21.40 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+. США,  1991. Боевик
23.10 «ПОД ОТКОС» 16+
0.50 «РУСЛАН» 16+
2.45  «МАШИНА ДЖЕЙН   МЭНС-
ФИЛД»16+

6.00 «Том и Джерри. Детские 
годы», м/ф 0+
6.30 «Том и Джерри»,  м/ф 0+
6.45 «Приключения Тайо»,  м/ф 0+
7.15 «Энгри Бердс - сердитые 
птички», м/ф 12+
7.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц», м/ф 12+
8.00 «Смешарики»,  м/ф 0+
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+

10.30 «ЛАРА КРОФТ.   РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
12.30,  18.30 «Уральские пельме-
ни» 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
21.00 «Кот в сапогах»,  м/ф 0+
22.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+. 
США, 2012. Фантастический бо-
евик
1.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
3.05 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 12+
4.50 «6 кадров»16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 «Губка Боб Квадратные шта-
ны», м/ф 12+
7.30,  7.55 «Турбо-Агент Дадпи»,  
м/ф 12+
8.25 «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»,  м/ф 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30  «СУПЕРГЕРОИСКОЕ  КИНО» 
16+
12.55, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
13.25, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30,  15.30,  16.30,  17.30,  18.30 
«Stand UP» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+ , 
2.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+. Вели-
кобритания - Германия - США - 
Франция, 2011. Боевик
4.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
6.20 «ПРИГОРОД-2» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30,  10.00,  17.00,  17.30 «Сле-
пая», д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка», д/ф 12+
11.30, 12.30 «УМНИК» 16+
13.30,  2.15 «Х-версии. Другие но-
вости» 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Х-версии. Громкие дела» 
12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+. США,  2001. 
Фэнтези
23.30 «ТОР: МОЛОТ БОГОВ» 16+. 
США,  2009. Приключения
1.15 «Европейский покерный тур»
3.15 «КЛЕТКА» 16+
5.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+

6.00 «ОружиеХХ века»,  д/ф 12+
6.25,  8.25,  9.15, 9.50, 10.05, 10.50 
«ЛИГОВКА» 16+
9.00,  13.00,  18.00,  23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
16.20 «Последний день» 12+
17.10 «Поступок» 12+
18.30  «СРОЧНЫЙ  ВЫЗОВ»  12+. 
СССР,  1978. Киноповесть
20.25, 23.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» 0+
0.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 0+
2.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
4.10 «ПАНИ МАРИЯ» 12+

6.00 «Вертолет 360»
9.00,  14.00,  16.00,  18.00 «Новости 
360»
9.20, 10.05 «Вкусно 360» 12+
10.55, 18.10, 19.30 «ПРЕДЕЛ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
11.50, 20.00 «Большие новости»
13.00 «Отдых 360» 12+
14.10 «Бренды 360» 12+
14.40 «Усадьбы 360» 12+
15.10 «Дача 360» 12+
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Победа. Песни. Любовь» 
12+
17.00 «Прямо сейчас 360» 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.00 «ДРУЖБА И НИКАКОГО 
СЕКСА?» 12+. Ирландия - Канада,  
2013. Мелодрама
22.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ПЕТРОВКА,  38» 12+
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 «Смак» 12+
10.55 «Людмила Гурченко. В бле-
ске одиночества» 12+
12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
15.00 «Голос» 12+
17.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Португалии. Прямой эфир
19.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Людмила Гурченко»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ» 16+
0.50 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМ-
НОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 
16+
4.50 «Контрольная закупка»

5.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
8.20 Мульт утро
9.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20,  14.30 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» 12+
16.45 «Знание-сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
0.55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
3.00 «ВЕРИШЬ,  НЕ ВЕРИШЬ» 
4.35 Комната смеха

5.40 Марш-бросок 12+
6.10 АБВГДейка
6.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
8.30 «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние»,  д/ф 12+
9.20 Православная энциклопедия 
6+
9.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.20 Петровка,  38 16+
11.30, 23.25 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». СССР,  1957. Комедия
13.10 Праздничный концерт ко 
Дню сотрудника органов внутрен-
них дел 12+
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
2.50 Линия защиты 16+
3.20   «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ   ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
5.20 Тайны нашего кино 12+

4.35 «АДВОКАТ» 16+
5.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
0+
8.45 «Медицинские тайны» 16+
9.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 Своя игра 0+
15.05 «Вода». «Еда живая и мерт-
вая» 12+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»    
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 «Время г» 18+
23.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
1.50 «Собственная гордость» 0+
2.45 Дикий мир 0+
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «БЕЛОЕ,  КРАСНОЕ И...»
12.10 «Иоганн Вольфганг Гете»,  
д/ф 

12.15 Большая семья. Людмила 
Гурченко
13.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.40 Рудольф Бухбиндер,  Зубин 
Мета и Венский филармониче-
ский оркестр в концерте «Летним 
вечером во дворце Шенбрунн»
15.15 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ»
16.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Старый город Гаваны»,  
д/ф
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
20.00 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Андрей Вознесенский
21.30 «Белая студия». Константин 
Райкин
22.20 «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ»
0.45 «Тропический лес. Южная 
Америка», д/ф
1.40 «Беззаконие»,  м/ф
1.55 «Золото древней богини»
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Хамберстон. Город на 
время»,  д/ф

6.30 «Дублер» 12+
7.00, 7.30,  8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Новости
7.05,  7.35,  0.45 Все на «Матч». 
Прямой эфир. Аналитика,  интер-
вью,  эксперты
8.05, 13.00 «1+1» 16+
8.30 «Особый день» 16+
8.45 «Удар по мифам» 16+
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 5.00 «Спортивный интерес» 
16+
11.05, 14.30 «Ресурс жизни» 12+
11.30 «Все за Евро-2016» 16+
12.05 «Золотая лихорадка Антона 
Шипулина»,  д/ф 16+
12.20,  14.20,  4.45 «Детали спор-
та» 16+
12.30 «Рио ждет» 16+
13.30 «Первые леди» 16+
14.00 «Спортивная династия» 16+
14.10 «40 лет спустя»,  д/ф 16+
15.00 «Реальный спорт»
16.00 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Чехия - Россия. Прямая 
трансляция
18.55 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация. Прямая 
трансляция
20.00   Футбол.   Чемпионат   Ев-
ропы-2016. Отборочный турнир. 
Украина - Словения. Прямая 
трансляция
22.00 «После футбола»
22.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Швеция - Дания. Прямая транс-
ляция
1.45 «РИНГ» 16+
3.45 «Путь бойца»,  д/ф 16+
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Ав-
стралии

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 0.00, 6.00 «Одна за всех» 16+
7.40 «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
10.20«ВКУС УБИЙСТВА» 12+
14.05 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 12+
18.00, 22.10 «Восточные жены» 
16+
19.00 «1001 НОЧЬ»12+
23.10, 4.00 «Звездные истории» 
16+
0.30 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА» 
12+. Россия,  2001. Мелодрама
2.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 12+

5.00 «Смотреть всем!» 16+
6.10 «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» 16+
8.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+
9.30 «Делай ноги»,  м/ф 6+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+. 
США, 2010. Приключенческий 
фильм
20.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.40 «ГЕРАКЛ» 12+
2.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

6.00 «Том и Джерри. Детские 
годы», м/ф 0+

6.30 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу»,  м/ф 0+
7.20 «Пингвиненок Пороро»,  м/ф 
0+
7.55 «Робокар Поли и его друзья»,  
м/ф 6+
8.30 «Иоко»,  м/ф 0+
9.00 «Смешарики»,  м/ф 0+
9.15 «Три кота»,  м/ф 0+
9.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это немедленно!» 
16+
11.00 «Большая маленькая звез-
да» 6+
12.00 «Франкенвини»,  м/ф 12+
13.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
17.25 «Кот в сапогах»,  м/ф 0+
19.00 «Мастершеф. Дети» 12+
20.00   «ГОЛОДНЫЕ   ИГРЫ.    И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»  12+.  США, 
2013. Фантастический боевик
22.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
0.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 12+
2.20 «ОХОТНИКИ» 16+
4.05 «ПАРАДАЙЗ» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
7.35,  8.00,  8.30 «Губка Боб Ква-
дратные штаны»,  м/ф 12+
9.00, 9.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 1.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00,  20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 «ComedyBam» 16+
17.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дрм-2. После заката» 16+
1.35 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
12+
3.50 «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
5.30 «ПРИГОРОД-2» 16+
6.00,  6.30 «Турбо-Агент Дадли»,  
м/ф 12+

6.00 Мультфильмы 0+
8.30 «Вокруг Света. Места Силы»,  
д/ф 16+
9.30 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Сле-
пая», д/ф 12+
12.00, 12.30, 13.00 «Гадалка», д/ф 
12+
13.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
19.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
20.45 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
22.45 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
0.45  «2001   ГОД:  КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ» 12+
3.30,  4.15,  5.15 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ» 16+

6.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» 0+
7.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
9.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды спорта» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.25 «Нефакт.» 6+
11.00 «БОТАНЫ» 12+
16.05 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
18.00 «Специальный репортаж» 
12+
18.20 «Процесс» 12+
19.20 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
22.10, 23.20 «ДЕЛО №306» 6+
0.05 «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
3.00 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» 12+
5.00 «Выдающиеся летчики. Алек-
сандр Федотов»,  д/ф 12+

6.00, 7.00 «Дача 360» 12+
8.00, 14.00 «Будни»
9.00,  12.00,  16.00,  20.00 «Новости 
360»
9.20, 10.10, 11.05 «Вкусно 360» 12+
12.20, 13.10 «Отдых 360» 12+
15.00, 16.16,  17.05,  18.05,  19.30 
«ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30«ПРИНЦЕССА СПЕЦИИ» 16+
22.15   «ЛЮБОВЬ:   ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 16+. Италия, 
2011. Мелодрама
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10 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

 Приглашает «Веселуха»!
Уважаемые бронничане и гости нашего города!  

14 ноября в 17.00 культурно-досуговый центр «Бронницы»  
приглашает вас на юбилейный концерт  

ансамбля русской песни «Веселуха».
Ансамбль «Веселуха» вот уже 15 лет радует зрителей своим творчеством, 

постоянно принимая участие во всех городских праздниках. За это время 
коллектив заметно вырос, увеличился и интерес к его творчеству. Это 
является доказательством того, что «Веселуха» заслуженно носит звание 
«Народный коллектив»

И фольклор, и народные песни, и эстрада – все вмещает в себе репертуар 
ансамбля. И в этот раз «Веселуха» снова готова со сцены порадовать своего 
любимого зрителя и подарить массу положительных эмоций.

Все участники ансамбля работают 
на Бронницком заводе вентиляци-
онного оборудования «Инновент». 
Гендиректор завода Сергей Дуенин 
играет в коллективе на бас-гитаре.

В репертуаре ансамбля – песни 
Юрия Антонова, «Машины време-
ни», «Воскресения» и многих других 
известных групп и исполнителей 
прошлого века! Причем, играют му-
зыканты не только отечественные 
эстрадные шлягеры, но и хиты запад-
ных артистов, таких, например, как 
Стиви Уандер и группа «Roxette». Не 
обошли вниманием и современные 
песни. В частности, коллективом был 
исполнен хит 2003 года из репер-
туара рок-группы «Алиса» – «Небо 
славян».

Также в концерте принимали уча-
стие друзья музыкантов группы «ХХ 
век» – группа «Артель» и автор-испол-
нитель Вячеслав Мишин.Музыканты 

группы «Артель» также хорошо извест-
ны многим бронницким поклонникам 
живой музыки. Все они в разные годы 
играли в ансамблях и рок-группах го-
рода. Однако в этом составе музыкан-
ты выступали в этот вечер впервые, 
что отметил, обращаясь к зрителям, 
гитарист коллектива Андрей Папен-
ков. Исполнила «Артель» песни из 
репертуара группы «Круиз», Игоря 
Куприянова, «Машины времени» и 
других исполнителей. С коллективом 
«ХХ век» также выступал танцевальный 
коллектив под управлением хореогра-
фа Лидии Кашириной.

Все средства, которые были со-
браны на концерте, будут направлены 
содружеству «Руки и лапы» и волон-
терской группе по защите животных 
«Вита». Организаторы концерта вы-
ражают благодарность зоомагазину 
«ЛапУшки» и ветклинике «СтепВет».

Михаил БУГАЕВ

Культурно-досуговый центр 
«Бронницы», пл.Тимофеева, 

тел.: 8 (496) 466-56-54
7 ноября, суббота 17.00 час. 

Театрально-цирковое представ-
ление «По щучьему велению»0+

14 ноября, суббота 17.00 час. 
Концерт ансамбля русской песни 
«Веселуха» – «15 лет с песней» 5+

— • —
Музей истории  

города Бронницы,  
ул. Советская, д.71,  

тел.: 8 (496) 466-59-86
Выставка «Бронницы купече-

ские» работает до 1 декабря.
2 ноября-10 ноября

Интерактивные программы: 
«Бронницы купеческие»7+

«В гостях у Марьи»7+
 «В поле рубаха выросла»7+
Мастер-классы: роспись по 

дереву 7+
обрядовые куклы 10+

Запись по телефонам: 
8-985-300-18-01
8-916-070-77-69
8(496)466-59-86

— • —
Центральная городская 

библиотека семейного чтения 
г. Бронницы,  

ул. Московская, д.120, тел. 
8(496) 466-58-33

29 октября – 8 ноября 10.00-
18.00час. Есенинская декада, 
посвященная 120-летию С.А. Есе-
нина 14+

Бронницкая центральная дет-
ская библиотека,  

ул. Советская, д.71,  
тел. 8(946)464-41-37

2 ноября – 10 ноября 10.00-
18.00 час. Игротека «На каникулах 
играем и смекалку развиваем» 7+

12.00. Мультизал «Старая до-
брая сказка» 7+

5 ноября – 10 ноября 10.00-
18.00 час. Творческая мастер-
ская «Поделки своими руками» 
– выставка работ наших чита-
телей 7+

9 ноября, понедельник 11.00 
час. «И звон колоколов пробьется 
сквозь века» – познавательный 
час 10+

10 ноября, вторник 11.00час. 
«Мозаика народных промыслов» 
– игровой обзор 12+

— • —
Бронницкая детская школа 

искусств г. Бронницы,  
пер. Пионерский, д.27, 
тел.: 8 (496) 466-51-54

14 ноября, суббота 14.00 час. 
Литературно-музыкальная гости-
ная «Обыкновенный небожитель

Пастернак», 12+

— • —
Молодежный центр «Алиби», 

8(496)466-03-03
6 ноября, пятница 21.00час. 

Игра «Что? Где? Когда?» 18+ (Боу-
линг-ресторан «Starlight»)

АФИША «БН»

ХХ ВЕК 
С О Б И РА Е Т  Д Р У З Е Й

31 октября в КДЦ «Бронницы» состоялся благотворительный концерт 
ВИА «ХХ век», посвященный помощи бездомным животным.

5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 «ОГАРЕВА,  6» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»,  
м/ф
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Людмила Гурченко. Доч-
ки-матери» 16+
13.15 Праздничный концерт
16.10 «Время покажет» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «МЕТОД» 18+
1.00 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 16+
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Контрольная закупка»

5.30 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.40 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь» 16+
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
18.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
0.30 «ЛЮБОВНИК» 12+
2.40 «Куда уходит память?» 12+
4.05 Комната смеха

5.55 «Советские звезды. Начало 
пути», д/ф 12+
6.40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
8.15 «Фактор жизни» 12+
8.50 «СИССИ» 16+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.20 События
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». СССР,  1955. Мелодрама
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
16.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ» 12+
20.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
0.35 «СИЛЬНАЯ» 16+
2.30 «ВЕРА» 16+
4.20 «Фортуна Марины Левто-
вой»,  д/ф 12+
5.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»

5.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 0.15 «ПЕТРОВИЧ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем,  поедим!» 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «Следствие ведут...» 16+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
2.10 «Собственная гордость» 0+
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПОДСОЛНУХИ»
12.20 «Легенды мирового кино». 
Питер Фальк
12.50 «Россия,  любовь моя!» 
«История и культура коми»
13.20 «Кто там...»
13.50 «Тропический лес. Южная 
Америка»,  д/ф

14.45 «Что делать?»
15.30 Гении и злодеи. Александр 
Максимов
16.00 Роберта Аланья,  Екате-
рина Щербаченко и Российский 
национальный оркестр
17.30 «Пешком...» Москва зоо-
логическая
18.00 «Людмила Гурченко на все 
времена»
19.35 «100 лет после детства»
19.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
21.25 «Мария Шукшина. Абсо-
лютно личная история»,  д/ф
22.20 «Поэты Серебряного века»
23.50 «МИЛАЯ РОЗИ О’ГРЭИДИ»
1.15 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя»
1.55 «Тайная война»
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»,  д/ф

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Ав-
стралии
9.00, 11.00, 12.00 Новости
9.05  Фигурное  катание.   Гран-
при Франции
11.05 «Поверь в себя. Стань че-
ловеком» 12+
12.05, 2.15 «Мама в игре» 12+
12.30, 21.05, 0.45 Все на «Матч». 
Прямой эфир. Аналитика,  ин-
тервью,  эксперты
13.30,  1.45 «Спортивный харак-
тер», д/ф
14.00 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Чехия - Россия. Прямая 
трансляция
18.45 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Прямая трансляция
22.05 «Реальный спорт»
22.35   Футбол.   Чемпионат   Ев-
ропы-2016. Отборочный турнир. 
Венгрия - Норвегия. Прямая 
трансляция
2.45 «Золотая лихорадка Антона 
Шипулина»,  д/ф 16+
3.15 «40 лет спустя»,  д/ф 16+
3.30 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Чехия - Россия

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 23.40, 6.00 «Одна за всех» 
16+
7.40 «ТАНЦУЙ,  ТАНЦУЙ» 0+
10.25 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
14.25 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 
16+
18.00 «Звездная жизнь» 16+
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
22.40, 4.15 «Звездные истории» 
16+
0.30   «РОЗА  ПРОЩАЛЬНЫХ   
ВЕТРОВ» 12+. Россия-Украина,  
2011.Мелодрама
2.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
16+
5.15 Домашняя кухня 16+
5.45 «Тайны еды» 16+

5.00 «ГЕРАКЛ» 12+
8.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
10.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Доброе в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «Военная тайна» 16+

6.00 «Том и Джерри. Детские 
годы», м/ф 0+
6.30 «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу»,  м/ф 0+
7.20 «Пингвиненок Пороро»,  
м/ф 0+
7.55 «Робокар Поли и его дру-
зья»,  м/ф 6+ 
8.30 «Иоко»,  м/ф 0+
9.00, 9.30 «Смешарики»,  м/ф 0+
9.15 «Три кота»,  м/ф 0+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Руссо туристо» 16+
12.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
14.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
16+
16.00,  16.30 «Уральские пельме-
ни» 16+
16.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 «Два голоса» 0+
22.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
16+
0.45 «ОХОТНИКИ» 16+
2.30 «ПАРАДАИЗ» 16+
4.05 «6 кадров» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35, 8.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны»,  м/ф 12+
8.00 «Губка Боб Квадратные 
штаны», м/ф 12+
9.00, 9.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом-2. Litе» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00,  19.30,  20.00 «Комеди 
Клаб» 16+
14.55 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
17.15 «ОРЛЕАН» 16+. Россия,  
2015. Триллер
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 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 16+
3.20 «Том и Джерри и Волшеб-
ник из страны Оз». м/ф 12+
4.25 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 16+
5.15 Холостяк. Пост-шоу. «Чего 
хотят мужчины» 16+
5.50 «Женская лига» 16+
6.00,  6.30 «Турбо-Агент Дадли»,  
м/ф 12+

6.00, 8.00, 5.30 Мультфильмы 0+
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
8.15 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 16+
11.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+
13.00 «ГАРАЖ» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫ-
ЗОВ»
19.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
12+. США,  2002. Комедия
21.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
23.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
0.45 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
2.45 «2001   ГОД:  КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ» 12+

6.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ» 0+
7.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
0+
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив» 
12+
11.05,   13.15   «СМЕРШ.   ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 «ДЕЛО №306» 6+
17.10 «Броня России»,  д/ф 6+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 «Легенды советского сы-
ска»,  д/ф 16+
23.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
16+. Россия,  1993. Боевик
1.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,  ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 0+
5.15 «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко», д/ф 12+

6.00,  7.00,  16.20,  17.10 «Дача 
360» 12+
8.00 «Баня 360» 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
«Новости 360»
9.10, 10.05, 19.30 «Вкусно 360» 
12+
11.00 «Будни»
12.20, 13.10 «Отдых 360» 12+
14.20, 15.10 «Умный нашелся!» 
12+
18.30 «Четыре реки» 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 «Расследование 360» 16+
20.30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+. США,  2009. Детектив
22.55 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» 12+
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В турнире приняли участие 
18 игроков, среди которых и взрос-
лые шахматисты, и учащиеся школ. 
Самому юному шахматисту Валентину 
Цареву (гимназия) 9 лет, а патриарху 
шахмат уже перевалило за 80. Среди 
участников соревнования один кмс, 
11 перворазрядников, 6 шахматистов 
2 разряда.

С первых туров особый интерес 
вызвало соперничество юной поросли 
шахматистов с маститыми бойцами 
шахматных сражений. Необходимо 
отметить, что юные шахматисты вы-
ступили более чем достойно. Все они 
уложились в разрядные нормативы. 
В.Царев выполнил норму 2-го взрос-
лого разряда, его старший брат 
Александр Царев (гимназия) и Сергей 
Самохин (школа № 2) выполнили нор-
матив 1-го разряда. Кстати, сейчас 
новым нормативным документом 
предусмотрено присвоение шахмати-
стам взрослых и юношеских (возраст 
до 15 лет) спортивных разрядов по 
шахматам.

Среди взрослых шахматистов 
отличных результатов добились Вла-
димир Житников, Андрей Штейн и Ми-
хаил Иванов. Особо следует отметить 
блестящее выступление на турнире 
единственной женщины Светланы 
Котоминой, которая нанесла пораже-
ние многим бывалым шахматистам и 
выполнила норму первого разряда.

Победителем турнира стал дей-
ствующий чемпион города по шах-
матам Сергей Троценко, который 
потерпел единственное поражение от 
Александра Бизюкова. Второе и тре-
тье места завоевали перворазрядники 
Василий Тихолаз и Владимир Рыжков. 
В номинациях «Гроза авторитетов», 
«Ветеран шахмат» и «Юный шахма-
тист» отмечены Геннадий Бархатов, 
Андрей Штейн и Сергей Самохин.

Церемонию награждения шах-
матистов провели глава г.Бронницы 

Виктор Неволин и начальник отдела 
физической культуры, спорта и рабо-
ты с молодежью Сергей Старых. Глава 
города вручил победителю турнира 
Сергею Троценко переходящий кубок. 

Все призеры и номинанты награжде-
ны грамотами и ценными подарками. 
Призеры дополнительно отмечены 
спортивными медалями. Не остались 
без внимания остальные участники 
престижного турнира, каждый из них 
был награжден главой города специ-
альным памятным призом. Шахма-
тисты благодарны администрации 
города за оказанное внимание.

Напоминаем, что в клубе им.А.Але- 
хина по инициативе гендиректора 
Юрия Медынцева состоится турнир по 
шахматам на Кубок ООО «ПромСтрой-
Бетон». Дата и время соревнования 
будут объявлены дополнительно.

Г.БАРХАТОВ, председатель 
Федерации шахмат и шашек 

г.Бронницы
На снимках: обладатель Кубка 

главы г.Бронницы Сергей Троценко; 
участники кубкового турнира. 

КУБОК ВЕРНУЛСЯ К ЧЕМПИОНУ

7 ноября в ФОК п.Горка пройдет традиционный городской турнир по во-
лейболу, посвященный первому главе г.Бронницы Александру Сыроежкину. 
Начало в 10:00. Приглашаются болельщики!

Также 7 ноября в шахматном клубе им.Алехина стартует города Бронницы 
по шашкам. Приглашаются участники. Начало в 17:00.

8 ноября в ФОК п.Горка приглашаются болельщики на турнир по мини-фут-
болу на Кубок главы города Броницы. Начало в 10:00.

Михаил БУГАЕВ

Спортивная М ЗАИКА

По традиции в первое воскресенье 
ноября, так сказать в преддверии 
главного турнира года: открытого 
личного первенства, любители 
шашек сражаются за второй по 
престижности трофей – Кубок го-
рода. В семнадцатом розыгрыше 
приняли участие 12 человек. Все 
опытные шашисты, что и предо-
пределило накал борьбы за глав-
ный приз и номинации.

Соревнования 
проходили в два 
круга. Обладатель 
трофея А.Кайкы и 
в этом году не по-
зволил усомниться 
в своей квалификации, выиграв все 
партии первого круга, он далеко ото-
рвался от преследователей. Даже 
осечки во втором не помешали ему 
занять 1-е место и второй раз под-
ряд выиграть «Кубок города». За 2-е 
место шла отчаянная борьба вплоть 
до седьмого тура второго круга, когда 
по семейным обстоятельствам игру 
вынужден был покинуть О.Гусев. А по-
тому, не без доли везения, особенно 
в партии с Петровым 2-е место заво-
евал В.Житников, Е.Петров – третий. 

В номинациях успехов добились: как 
всегда, В.Скудов – «Гроза авторите-
тов», А.Радченко – «Юный шашист» 
и М.Иванов – «Ветеран шашек». Все 
призеры награждены медалями и 
грамотами от отдела физкультуры 
спорта и работы с молодежью адми-
нистрации г.Бронницы.

К сожалению, сборная команда 
школы №2 по шашкам из шести 
человек не смогла поехать на об-
ластные зональные соревнования в 
г.Жуковский. Команда в пошлом году 
заняла в финале области 3-е место. 
Недовольные прошлогодним резуль-
татом, ребята целый год готовились 
к реваншу. Придется его отложить до 
следующего года...

К слову, за время работы секции 
при СК «Бронницы» кто какое-то время 
серьезно занимался шашками, трое 
окончили школу с золотой медалью, 
четверо получили высшее образова-

ние, да и теперешние 
школьники не отстают. 
Шашки не просто заба-
ва. Они воспитывают в 
детях дисциплиниро-
ванность, усидчивость, 
настойчивость, волю, 

умение концентрировать внимание, 
вырабатывает объективность и ло-
гичность мышления – качества так 
необходимые человеку в повседнев-
ной жизни.

Корр. «БН»

ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР ГОДА

22 октября наша команда «Огонек» 
в числе пяти подмосковных ко-
манд, представляющих городские 
общества инвалидов, собрались 
во Дворце культуры «Химик» г.Вос-
кресенска, чтобы принять участие 
в конкурсной игре «Воскресенский 
эрудит».

В интеллектуальную игру вошло 
пять блоков с вопросами, объединен-
ных общей темой « Волшебный мир 
синематографа». Каждый из блоков 
содержал вопросы, связанные с кино.

1-й конкурс назывался « Угадай 
название фильма». Каждой команде 
в конверте волонтер передал 10 ли-
стов с тремя картинками в квадратах. 
Задача команды – догадаться, какое 
название русского фильма зашиф-
ровано в этих картинках. Отведенное 
время – 10 минут. Наш «Огонек» дал 
шесть правильных ответов.

2-й конкурс – «Чарующие звуки му-
зыки». В ходе него надо было угадать 
название иностранного фильма по 
музыке, которая играла в хронологи-
ческом порядке по 20 секунд каждая. 
Мы любим наше отечественное кино, 
но не очень жалуем иностранные 
фильмы. Потому угадали лишь мело-
дию из к/ф «Титаник».

3-й конкурс – «Крылатая фраза». В 
анкете для каждой команды указаны 
«крылатые фразы» из кинофильмов. 
Команде необходимо отгадать, из 

какого фильма эта фраза. Мы знаем и 
любим крылатые фразы, поэтому дали 
правильный ответ досрочно!

4-й конкурс – «Капитанский». Капи-
тан должен за три минуты вспомнить и 
написать как можно больше названий 
фильмов, в которых присутствует 
цифра (число). С очень большим 
отрывом победила капитан нашей 
команды, тем самым подняв команду 
с последнего места на третье.

5-й конкурс – «Раз-де-Ли» – по-
следний и самый сложный. На листе 
даны пять заданий, в каждый входит от 
пяти до семи слов и цифрами в скоб-
ках. Задача команды – из каждого сло-
ва взять столько букв, сколько указано 
в скобках, без пробелов и пропусков. 
Из полученных букв должно получить-
ся фамилия и имя знаменитого актера 
или актрисы. Все команды успешно 
справились с этим заданием и полу-
чили по 10 очков.

Конкурсы позади, наступил тор-
жественный и радостный момент – 
награждение победителей призами и 
ценными подарками. 1-е место заняла 
команда «Купина-Н» из г.Железно-
дорожный (58 баллов); 2-е место – у 
команды «Виктория» из г. Воскресенск 
(57 баллов); 3-е место заняла брон-
ницкая команда «Огонек» (56 баллов).

Л.ТЕРЕШКО, председатель
Бронницкой ГО ВОИ,

капитан команды «Огонек»

ЭРУДИРОВАННЫЙ «ОГОНЕК»

6 ноября в 21:00
в боулинг-ресторане «StarLight»

ПРОЙДЕТ ВТОРАЯ ИГРА СЕЗОНА
КЛУБА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Желающие смогут сыграть в знаменитую игру.
Для знатоков будут созданы все условия для комфортной игры.

Более месяца сильнейшие шахматисты нашего города 
состязались за престижный приз –  

кубок главы г.Бронницы.
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УСТАВ
Бронницкой городской общественной организации

ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Московская область 2014 год
1. Общие положения
1.1 .Бронницкая городская общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, именуемая далее «Организа-
ция» является добровольным общественным объединением 
ветеранов, (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Российской Федерации, соз-
данным для содействия в защите их прав и общих интересов, 
обеспечению их достойного положения в обществе и для удов-
летворения духовных или иных нематериальных потребностей.

1.2. Организация в своей деятельности руководствуется 
принципами добровольности, равноправия, самоуправления, 
законности и гласности.

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом «Об общественных объединениях», 
иным законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.4. Организация является основанной на членстве об-
щественной организацией, не преследующей извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющей полученную прибыль между своими членами. 
Организация создана в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации для достижения целей и 
решения задач, предусмотренных настоящим Уставом.

1.5. Организация является юридическим лицом с момента 
ее государственной регистрации, имеет в собственности 
обособленное имущество, может быть истцом и ответчиком в 
судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права в соответствии с целями деятельно-
сти Организации, предусмотренными Уставом Организации, и 
несет связанные с этой деятельностью обязанности.

1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, рас-
четный и иные, в том числе валютные, счета в банках на тер-
ритории Российской Федерации, круглую печать с полным 
наименованием Организации на русском языке, штампы и 
бланки со своим наименованием.

1.7. Члены Организации не отвечают по обязательствам 
Организации, а Организация не отвечает по обязательствам 
своих членов. Организация не отвечает по обязательствам 
государства и его органов, а государство и его органы не 
отвечают по обязательствам Организации. Организация от-
вечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может 
быть обращено взыскание.

1.8. Место нахождение постоянно действующего руко-
водящего органа (Совет организации): 140170, Московская 
область, г.Бронницы.

1.9. Организация осуществляет свою деятельность, пред-
усмотренную данным Уставом, на территории г.Бронницы 
Московской области.

2. Цели, задачи и виды деятельности организации
2.1. Целями организации являются:
содействие в защите и поддержка социально-экономиче-

ских, трудовых, личных прав и законных интересов ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Российской Федерации в органах Государ-
ственной власти, местного самоуправления, общественных 
объединениях и других организациях, в порядке определенном 
законодательством РФ;

содействие привлечению лиц старшего поколения к уча-
стию в патриотическом воспитании молодежи;

содействие в удовлетворении духовных, нравственных, 
культурных ценностей ветеранов (пенсионеров) войны, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов.

2.2 Задачи организации:
содействие улучшению жилищно-бытовых условий, потре-

бительского, транспортного и медицинского обслуживания и 
пенсионного обеспечения ветеранов (пенсионеров) войны, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

проведение мероприятий по разъяснению действующего 
законодательства РФ и правовой поддержке в целях защиты 
прав ветеранов (пенсионеров) войны, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

привлечение ветеранов (пенсионеров) к участию в работе 
клубов, фронтовых объединений ветеранов, общественных му-
зеев, комнат боевой и трудовой славы, организации выставок 
и проведению различных культурно-массовых мероприятий, 
проведению Дней воинской Славы, Дня знаний и других ме-
роприятий;

вовлечение ветеранов (пенсионеров) к участию в работе 
по воспитанию молодежи в духе трудовых и боевых традиций 
старшего поколения, патриотизма и верности служения Ро-
дине, передача молодежи своего опыта;

содействие в оказании социальной, юридической, меди-
цинской и иной помощи ветеранам и их семьям, нуждающимся 
в этой помощи;

2.3. Виды деятельности:
совместно с органами местного самоуправления прово-

дить работу по надлежащему содержанию воинских захоро-
нений, памятников, обелисков, мемориальных досок;

создавать общественные музеи, комнаты боевой и тру-
довой славы;

создавать фронтовые объединения участников Великой 
Отечественной войны и локальных воин;

создавать клубы по интересам;
организация культурного досуга ветеранов и вовлечение их 

в различные виды самодеятельного и прикладного искусства;
Виды деятельности требующие специальных разрешений 

Организация осуществляет на основании полученных разре-
шений (лицензий).

3. Права организации
3.1. Для достижения уставных целей организация имеет 

право:
свободно распространять информацию о своей деятель-

ности;
участвовать в выработке решений органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ;

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 
пикетирование в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ;

учреждать средства массовой информации и осуществлять 
издательскую деятельность;

представлять и защищать свои права и законные инте-
ресы своих членов и участников в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях;

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмо-
тренные действующим законодательством РФ;

выступать с инициативами по различным вопросам об-
щественной жизни, вносить предложения в органы государ-
ственной власти;

участвовать в выборах и референдумах в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

4. Обязанности организации
4.1. Организация обязана:
соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, 
касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, пред-
усмотренные настоящим Уставом;

ежегодно публиковать отчет об использовании своего 
имущества или обеспечивать доступность ознакомления с 
указанным отчетом;

ежегодно информировать орган, принявший решение о 
государственной регистрации организации, о продолжении 
своей деятельности с указанием действительного места 
нахождения постоянно действующего руководящего органа, 
его названия и данных о руководителях организации в объеме 
сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц;

представлять по запросу органа, принимающего решения 
о государственной регистрации общественных объединений, 
решения руководящих органов и должностных лиц организа-
ции, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельно-
сти в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;

допускать представителей органа, принимающего реше-
ния о государственной регистрации общественных объедине-
ний, на проводимые организацией мероприятия;

оказывать содействие представителям органа, принимаю-
щего решения о государственной регистрации общественных 
объединений, в ознакомлении с деятельностью организации 
в связи с достижением уставных целей и соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации;

информировать федеральный орган государственной 
регистрации об объеме получаемых организацией от между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о 
целях их расходования или использования и об их фактическом 
расходовании или использовании по форме и в сроки, которые 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Организация также обязана информировать орган, при-
нявший решение о государственной регистрации органи-
зации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 
5 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за 
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение 
трех дней с момента таких изменений. Указанный орган не 
позднее одного рабочего дня со дня получения соответ-
ствующей информации от организации сообщает об этом в 
уполномоченный регистрирующий орган, который вносит в 
единый государственный реестр юридических лиц запись об 
изменении сведений об организации.

5. Члены организации, их права и обязанности
1.5. Членами организации могут быть граждане РФ, достиг-

шие 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, 
законно находящиеся на территории РФ, и юридические лица– 
общественные объединения, разделяющие цели настоящего 
устава и чья заинтересованность в совместном решении задач 
организации в соответствии с нормами ее устава оформляется 
соответствующими индивидуальными заявлениями, позво-
ляющими учитывать количество членов организации в целях 
обеспечения их равноправия как членов.

1.6. Члены организации– физические и юридические лица– 
имеют равные права и несут равные обязанности.

1.7. Учредители организации являются ее членами и имеют 
соответствующие права и обязанности.

5.4. Прием в члены организации осуществляется решением 
Совета организации на основании письменного заявления 
претендента:

для физических лиц, на основании письменного заявления, 
поданного в Совет организации;

для юридических лиц– общественных объединений, на 
основании Решения их руководящего органа, поданного в 
Совет организации.

5.5. Каждый член организации (для юридических лиц– че-
рез представителей) имеет право:

принимать участие в работе Общего собрания членов и 
голосовать по вопросам, включенным в повестку дня Общего 
собрания;

участвовать в управлении делами организации: избирать, 
быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 
органы организации, а также контролировать их деятельность 
в соответствии с настоящим Уставом;

обсуждать вопросы деятельности организации, вносить 
предложения в любые органы организации по вопросам, 
связанным с ее деятельностью, и знакомиться с ее бухгалтер-
ской и иной документацией по письменному запросу. Запрос 
подлежит рассмотрению в разумные сроки в соответствии с 
действующим законодательством;

обжаловать решения органов организации, влекущие граж-
данско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые 
предусмотрены действующим законодательством РФ;

требовать, действуя от имени организации, возмещения 
причиненных организацией убытков;

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом 
и учредительным документом организации, получать ин-
формацию о деятельности организации и знакомиться с ее 
бухгалтерской и иной документацией;

принимать участие в деятельности организации;
получать методическую, правовую и иную помощь в ре-

шении вопросов, связанных с деятельностью организации;
принимать участие в проводимых организацией спортив-

ных и иных мероприятиях;
добровольно выйти из состава членов организации.
оспаривать, действуя от имени организации, совершенные 

ею сделки и требовать применения последствий их недействи-
тельности, а также применения последствий недействитель-
ности ничтожных сделок организации.

5.6. Члены организации обязаны:
соблюдать Устав организации, а также положения ее вну-

тренних регламентирующих документов;
активно участвовать в деятельности организации, способ-

ствовать всестороннему развитию, а также претворению в 
жизнь иных целей и задач, определенных настоящим Уставом 
и другими регламентирующими документами организации;

своевременно и в надлежащем порядке уплачивать член-
ские взносы;

участвовать в принятии решений, без которых организация 
не может продолжать свою деятельность в соответствии с зако-
ном, если его участие необходимо для принятия таких решений;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятель-
ности организации;

не совершать действия, заведомо направленные на причи-
нение вреда организации;

не совершать действия (бездействие), которые существен-
но затрудняют или делают невозможным достижение целей, 
ради которых создана организация;

выполнять решения руководящих органов организации;
не допускать действий, которые могут причинить ущерб 

организации или ее членам.
5.7. Членство в организации прекращается в случае добро-

вольного выхода из состава организации:
физических лиц– на основании письменного заявления, 

поданного в Совет организации на имя Председателя Совета 
организации;

юридических лиц– на основании письменного заявления и 
решения полномочного руководящего органа общественного 
объединения, поданного в Совет организации на имя Предсе-
дателя Совета организации.

Решение о выходе из состава членов организации выно-
сится на заседании Совета организации на оснований соот-
ветствующих документов,

представленных физическими лицами или общественными 
объединениями, в течение одного месяца с момента подачи 
заявления.

Решение о выходе из состава членов организации считается 
принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих на 
заседании членов Совета организации.

5.8. Членство в организации может быть прекращено в по-
рядке исключения из ее состава по решению Совета организа-
ции, принимаемому 2/3 голосов присутствующих на заседании 
членов Совета организации.

Основаниями для исключения являются:
систематическое нарушение положений Устава и (или) 

других внутренних документов организации;
неуплата членских взносов в установленном порядке;
деятельность, наносящая ущерб организации, либо пре-

пятствующая выполнению организацией своих уставных целей 
и задач.

5.9. Член организации может выйти из состава организации 
путем подачи письменного заявления в Совет организации.

5.10. Член организации может быть исключен из состава 
членов организации на основании решения Совета организации 
в случае нарушения требований настоящего Устава.

6. Органы управления Организации
1.8. Высшим органом Организации является общее собра-

ние членов (далее – Общее собрание), проводимое не реже 
одного раза в год. Общее собрание может быть собрано по 
решению более половины членов Организации, по решению 
Совета. Внеочередное Общее собрание может быть собрано 
по решению Совета, Ревизора или Председателем Совета.

1.9. Исключительная компетенция Общего собрания: опре-
деление приоритетных направлении деятельности Организа-
ции; определение принципов формирования и использования 
имущества Организации;

утверждение и изменение Устава Организации; опреде-
ление порядка приема в состав членов Организации и исклю-
чения из числа ее членов, кроме случаев, если такой порядок 
определен законом;

избрание сроком на 5 лет и досрочное прекращение пол-
номочии председателя;

определение количественного и персонального состава, из-
брание сроком на 5 лет и досрочное прекращение полномочии 
членов Совета Организации;

определение количественного и персонального состава, из-
брание сроком на 5 лет и досрочное прекращение полномочии 
членов Контрольно-ревизионной комиссии;

утверждение годового отчета и годового бухгалтерского 
баланса Организации;

принятие решения о создании хозяйственных товариществ 
и обществ, иных хозяйственных и некоммерческих организаций, 
об участии в таких организациях; принятие решения о реорга-
низации и ликвидации Организации;

утверждение отчетов Совета Организации и Контрольно-ре-
визионной комиссии;

определение размера и порядка уплаты членских взносов;
утверждение Положения о Совете Организации и о Кон-

трольно-ревизионной комиссии.
6.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Организации.
6.4. При отсутствии кворума общее собрание может быть 

перенесено на срок до 15 дней. Повторное собрание право-
мочно, если на нем присутствует не менее одной трети членов 
Организации.

1.10. Вопросы исключительной компетенции принимается 
квалифицированным большинством голосов (2/3) членов, 
присутствующих на Общем собрании членов. Все остальные 
решения Общего собрания принимаются простым большин-
ством голосов.

1.11. В период между собраниями деятельностью Организа-
ции руководит Совет, избираемый общим собранием на пять лет 
в количестве, необходимом и достаточном для эффективного 
руководства Организацией.

6.7. Члены Совета, по предложению председателя, утвер-
ждают заместителей председателя.

1.12. Ревизор не может входить в состав Совета. Он может 
участвовать в работе Совета с правом совещательного голоса.

1.13. Совет Организации– постоянно действующий колле-
гиальный руководящий орган Организации:

ведет персональный учет членов Организации по формам, 
утвержденным Советом;

осуществляет прием и исключение членов Организации;
взаимодействует с общественными комиссиями по вопро-

сам привлечения членов Организации к активной деятельности 
по воспитанию молодежи, производственно-хозяйственной 
деятельности, оказания помощи на общественных началах ор-
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ганам местного самоуправления в части поддержания чистоты 
и правопорядка в микрорайоне, контроля ЖКХ, торговых пред-
приятий и культурно-просветительских учреждений;

утверждает смету расходов;
взаимодействует с учреждениями, предприятиями и 

другими организациями по вопросам помощи ветеранской 
Организации;

периодически, не реже один раз в год, отчитывается о своей 
деятельности на общем собрании ветеранов;

при открытии счетов в банке при необходимости приглашает 
бухгалтера на постоянную работу;

6.12. Председатель Совета избирается на пять лет и может 
быть переизбран на новый срок. В отсутствие Председателя 
Совета его функции исполняет один из заместителей по пору-
чению Председателя.

Председатель Совета– единоличный исполнительный орган:
осуществляет руководство работой Совета;
периодически проводит заседания Совета;
организует проведение общих собраний Организации, а 

также выполнение их решений;
организует хозяйственную и финансовую деятельность, 

открывает и закрывает счета в банках; представляет Совет Орга-
низации во взаимоотношениях с администрациями и советами 
ветеранских Организаций;

периодически отчитывается о результатах деятельности 
Совета;

без доверенности представляет Организацию во взаимо-
отношениях со всеми юридическими и физическими лицами;

на основе решений общих собраний Организации и решений 
ее Совета заключает от имени Организации гражданско-пра-
вовые акты с различными организациями.

6.17. Контрольно-ревизионная комиссия– контрольно-ре-
визионный орган Организации. Избирается на общем собрании 
Организации открытым голосованием сроком на 5 лет и подот-
четна только общему собранию Организации. Контрольно-ре-
визионная комиссия проводит ревизию финансово-хозяйствен-
ной деятельности Организации не реже 1 раза в год. Ревизор 
может привлекать независимых аудиторов.

7. Имущество организации
1.14. Организация может иметь в собственности земель-

ные участки, здания, строения, сооружения, оборудование, 
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоро-
вительного назначения, денежные средства и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения деятельности 
организации, определенной настоящим Уставом.

1.15. В собственности организации могут также находиться 
учреждения, издательства, средства массовой информации, 
создаваемые и приобретаемые за счет средств организации в 
соответствии с уставными целями.

1.16. Имущество Организации формируется на основе 
членских взносов, добровольных взносов и пожертвований;

поступлений от проводимых в соответствии с уставом 
лекций, выставок, аукционов, спортивных и иных мероприятий;

доходов от предпринимательской деятельности обществен-
ного объединения;

гражданско-правовых сделок;
внешнеэкономической деятельности общественного объе-

динения; других не запрещенных законом поступлений.
7.4. Собственником имущества является организация. Каж-

дый отдельный член организации не имеет право собственности 
на долю имущества, принадлежащего организации.

8. Порядок внесения изменений в Устав
8.1. Изменения в Устав относится к исключительной компе-

тенции Общего собрания
1.17. Решение о внесении изменений в Устав принимается 

квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа 
присутствующих на Общем собрании членов.

1.18. Изменения в Устав организации подлежат государ-
ственной регистрации в установленном законом порядке и 
приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

9. Прекращение деятельности Организации
9.1. Деятельность Организации может быть прекращена 

путем реорганизации или ликвидации. Организация может быть 
ликвидирована только по решению суда, в случаях предусмо-
тренных действующим законодательством РФ.

Ликвидация и реорганизация Организации осуществляется 
в порядке, определенном действующим законодательством 
Российской Федерации.

9.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена 
по решению Общего собрания, квалифицированным большин-
ством голосов от числа присутствующих на Общем собрании.

9.3. Имущество и средства Организации при ликвидации, 
после удовлетворения требований кредиторов направляются на 
уставные цели Организации и не подлежат перераспределению 
между членами Организации.

В случае, если использование имущества не представ-
ляется возможным использовать, оно обращается в доход 
государства.

9.4. После реорганизации или прекращения деятельности 
Организации все документы (управленческие, финансово-хо-
зяйственные, по личному составу, приказы, распоряжения, 
локальные акты и другие) передаются, в соответствии с уста-
новленными правилами организации-правоприемнику.

При отсутствии правоприемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, переда-
ются на государственное хранение в специальные архивы;

документы по личному составу (приказы, личные дела, 
карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение 
в архив административного округа, на территории которого 
находится Организация.

Передача и упорядочение документов осуществляются 
силами и за счет средств Организации или судом, принявшим 
решение о его ликвидации по согласованию с органом, осу-
ществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

9.5. Решение о ликвидации Организации направляется в 
зарегистрировавший Организацию орган для исключения его 
из Единого государственного реестра юридических лиц.

9.6. Ликвидация Организации считается завершенной, 
а Организация – прекратившей свое существование после 
внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ознакомившись с Уставом Бронницкой городской об-

щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
каждый согласный с его положениями житель нашего горо-
да, достигший совершеннолетия, вправе и может вступить 
в ее ряды. Обращаться в Совет ветеранов г.Бронницы.

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
НА НОЯБРЬ 2015 ГОДА

Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области
Место приема: Администрация г.Бронницы: ул.Советская, д.66, каб.5 (1 этаж).
Тел.: 466-58-43, 466-52-12.
Время приема: 10.00-13.00.

Дата День недели Исполнительные органы государственной власти Московской области
2 ноября понедельник Государственное юридическое бюро по Московской области
9 ноября понедельник Уполномоченный по защите прав предпринимателей

19 ноября четверг Министерство экологии и природопользования
25 ноября среда Главное управление по информационной политике

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЕМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДВОКАТАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

НА НОЯБРЬ 2015 ГОДА

Дни приема Время приема
3 ноября с 10.00 до 14.00
9 ноября с 10.00 до 14.00

10 ноября с 10.00 до 14.00
16 ноября с 10.00 до 14.00
17 ноября с 10.00 до 14.00
23 ноября с 10.00 до 14.00
24 ноября с 10.00 до 14.00
30 ноября с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, д.10/13, стр.2.
Предварительная запись на консультацию по тел.: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЕМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАБОТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО» ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Дни недели Время приема
Понедельник с 10.00 до 18.00

Среда с 10.00 до 18.00
Четверг с 10.00 до 18.00
пятница с 10.00 до 16.45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Госбюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 
по тел.: 8 (495) 988-38-61, 8 (915) 460-01-28.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.10.2015 №340 р
Об утверждении Плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-
ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№489 (ред. от 27.12.2012) «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
и во исполнение постановления Администрации города Бронницы 
от 27.06.2012 №377 (с изм., внесенным постановлением Админи-
страции города Бронницы от 01.04.2015 №347) «О муниципальном 
контроле на территории городского округа Бронницы»:

Утвердить План проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год (прилага-
ется).

Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в сети Интернет.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Плынова О.Б.

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Приложение
к Распоряжению
Администрации
города Бронниц

Московской области
от 27.10.2015 №340 р

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2016 год
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ПРОДОЛЖАЕТCЯ 
ПОДПИСКА

на первое полугодие  
2016 года!

Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня – под-
писаться на газету “Бронницкие новости”! Спешите на почту, читатель!

С первых дней создания нашей газеты мы стремимся к тому, чтобы в ка-
ждой бронницкой семье читали нашу газету и были в курсе всех городских 
новостей. В этому году при помощи городской администрации и предпри-
нимателей у нас заметно возросло число подписчиков. Надеемся, что их 
станет еще больше!

Стоимость подписки: на 1 месяц – 65 руб.83 коп.
на 6 месяцев – 394 руб.98 коп.

Наш индекс – 24405

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ “БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ” В МИРЕ!
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 ТЕПЛОТЕХНИКА график 2/2, з/п 40 000 руб.

 ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
график 5/2, з/п 40 000 руб.

 МОНТАЖНИКА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И СКУД график 
5/2, з/п 40 000 руб.

 ЭЛЕКТРИКА график 1/3 и 5/2, з/п 38 000 руб.

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА график 5/2, з/п 35 000 руб.

 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА график 2/2, з/п 32 000 руб.

 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО график 2/2, з/п 27 500 руб.

 УБОРЩИЦУ график 2/2 и 5/2, з/п 27 500 руб.

 ВАХТЕРА-ОХРАННИКА график 1/3, з/п 25 000 руб. (за 8 смен)

Наши условия: оформление по ТК РФ (отпуск, б/л),
б/п обеды, спецодежда, поощрения

Место работы: Раменский район, д.Бритово

Отдел кадров: 8-985-209-53-72, 8-495-580-63-28 доб. 401
Наш сайт: http.//sk-sst.ru, vakancy@sk-sst.ru

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
№ 244/3269-5 от 29 октября 2015 года

О тексте информационного сообщения Избирательной комиссии Московской области о приеме предложений 
по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в состав территориальных избира-
тельных комиссий

В соответствии со статьями 22, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1.Утвердить текст информационного сообщения Избирательной комиссии Московской области о приеме пред-
ложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в состав территориальных 
избирательных комиссий (прилагается).

2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии для опубликования на территории 
соответствующих муниципальных образований.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», в сетевом издании «Вестник 
Избирательной комиссии Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Московской 
области Павлюкову Т.Н.

Председатель Избирательной комиссии Московской области И.Р. Вильданов
Секретарь Избирательной комиссии Московской области Т.Н. Павлюкова

Приложение
к решению Избирательной комиссии Московской области от 29.10.2015 № 244/3269-5

Информационное сообщение Избирательной комиссии  
Московской области

Руководствуясь пунктами 2,8 статьи 22, статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Московской 
области объявляет прием предложений в состав территориальных избирательных комиссий (перечень прилагается).

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения в будние дни 
с 09 час. до 18 час., в пятницу с 09 час. до 16 час. 45 мин., по адресу: 101000, г. Москва, Малый Спасоглинищевский 
пер., д. 3/1, каб. 212.

При внесении предложения (предложений) по кандидатуре (кандидатурам) в состав территориальных избира-
тельных комиссий необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, 

иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избира-
тельной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

1.2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение поли-
тической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения 

копия действующего устава общественного объединения.
2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-

ложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

2.3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2.2. настоящего сообщения 
вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избира-
тельных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
3.1.Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего 

(действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
3.2.Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
3.2.1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
3.2.2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной 

комиссии.
3.2.3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержаще-

го сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии.

3.2.4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой 
книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждаю-
щего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки 
(домохозяина) либо только заявление.

Телефоны для справок: (495) 606-07-42, (495) 606-00-06.
Приложение

к информационному сообщению Избирательной комиссии
Московской области, утвержденному решением Избирательной комиссией

Московской области от 29.10.2015 № 244/3269-5

ПЕРЕЧЕНЬ
территориальных избирательных комиссий

Наименование избирательной комиссии Количественный состав
Территориальная избирательная комиссия города Электрогорск 8
Территориальная избирательная комиссия Егорьевского района 10
Территориальная избирательная комиссия Клинского района 12
Территориальная избирательная комиссия Волоколамского района 8
Территориальная избирательная комиссия города Красноармейск 8
Территориальная избирательная комиссия города Озеры 8
Территориальная избирательная комиссия Шатурского района 8
Территориальная избирательная комиссия города Пущино 8
Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района 12
Территориальная избирательная комиссия города Звенигород 8
Территориальная избирательная комиссия города Котельники 8
Территориальная избирательная комиссия города Лосино-Петровский 8
Территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево 10
Территориальная избирательная комиссия Лотошинского района 8
Территориальная избирательная комиссия Коломенского района 8
Территориальная избирательная комиссия Луховицкого района 8
Территориальная избирательная комиссия Павлово-Посадского района 10
Территориальная избирательная комиссия Талдомского района 8
Территориальная избирательная комиссия города Бронницы 8
Территориальная избирательная комиссия города Дубна 8
Территориальная избирательная комиссия города Черноголовка 8
Территориальная избирательная комиссия Зарайского района 8
Территориальная избирательная комиссия города Долгопрудный 10
Территориальная избирательная комиссия города Протвино 8
Территориальная избирательная комиссия города Коломна 12
Территориальная избирательная комиссия Наро-Фоминского района 12
Территориальная избирательная комиссия города Краснознаменск 8
Территориальная избирательная комиссия города Лобня 10
Территориальная избирательная комиссия Красногорского района 12
Территориальная избирательная комиссия Серебряно-Прудского района 8
Территориальная избирательная комиссия Серпуховского района 8
Территориальная избирательная комиссия Мытищинского района 12
Территориальная избирательная комиссия Люберецкого района 14
Территориальная избирательная комиссия города Реутов 10
Территориальная избирательная комиссия города Подольск 14
Территориальная избирательная комиссия города Лыткарино 8

ГУП МО «Мособлгаз» информирует:  
ГРАЖДАНЕ!  БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ  

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!
Чтобы избежать возможных неприятностей, помните:
– проветривайте помещение перед зажиганием газовых приборов;
– следите за правильным горением газа. Горение газа считается нормальным, если пламя 

спокойное, голубовато-фиолетового цвета.
– не пользуйтесь плитой для обогрева помещений. Это может привести к отравлению угарным 

газом;
– не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы;
– перед включением газовых приборов и во время работы газовых приборов с отводом продук-

тов сгорания газа в дымоход проверяйте наличие тяги в вентиляционных и дымоотводящих каналах;
– не допускайте к работающим газовым приборам малолетних детей и лиц, не контролирующих 

свои действия и не знающих правил пользования газовыми приборами;
– не применяйте огонь для отыскания утечки газа.
При появлении в помещении квартиры запаха газа надо немедленно прекратить пользование 

газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для 
проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вне 
загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроо-
свещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз».
Аварийная служба:  

круглосуточно
Тел.04 (с мобильного 

тел.040)

Районная  
эксплуатационная  

служба
Абонентский отдел

г.Люберцы 8(495) 554-44-57 8(495) 554-44-54 8(498) 553-43-70
пос.Малаховка 8(495) 501-55-04 8(495) 501-30-54 8(495) 501-30-11

г.Раменское
8(496) 46-314-18 8(496) 46-326-88 8(496) 46-325-08,

8(496) 46-3-73-54
пос.Быково 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44
г.Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41
пос.Электроизолятор (Гжель) 8(496) 46-47-663 8(496) 46-97-163 8(496) 46-97-004

г.Бронницы
8(49646) 6-57-97,
8(916)370-99-14

8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45

Единый телефон Службы клиентского сервиса +7 (495) 598-58-13
Телефон горячей линии 8 800 200-24-09

Так было названо праздничное 
представление, посвященное 
Дню народного единства, которое 
состоялось 29 октября в детском 
саду «Вишенка».

Отмечу, что в этом детском саду 
регулярно проводятся отчетные 
концерты и праздники, на которые 
приглашаются родители. В нынеш-
нем представлении приняли участие 
дети из подготовительной группы. 
Малыши были одеты в одежду в тради-
ционном русском стиле. Девочки – в 
сарафаны и кокошники, мальчики – в 
кепки с цветком гвоздики и вышитые 
рубашки.

Ведущая на протяжении всего 
представления рассказывала о бога-
той русской культуре и о выдающихся 
личностях. А в исполнении маленьких 
артистов прозвучали многие песни, 
например, «Родная песенка».

Зрителей радовали не только тра-
диционными песнями и танцами. На-
пример, малыши исполнили перестук 
на ложках «Горница».

Были показаны танцевальные-пе-
сенные композиции «Речка», «Родная 
сторонка» и другие. Кроме того, про-
звучало множество стихов о России и 
Бронницах, в частности.

Такие праздники помогают де-
тям лучше понять ценность родной 
культуры взамен навязываемой ре-
кламой – западной. Дети с раннего 
детства знают, как выглядит традици-
онная русская одежда, учат народные 
песни и играют на русских народных 
инструментах.

Ксения КОРНЕЕВА

«МОЯ РОССИЯ –
МОЯ СТРАНА!»
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ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА • ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
• РЕНТГЕНОЛАБОРАНТА • САНИТАРКУ
• МЕДСЕСТРУ • ОПЕРАТОРА ПК

Телефон отдела кадров:
8 (496) 466-57-54

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!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в мкрн. 

«Совхоз», 33 к.в., хорошее состояние, 
1 собственник. Тел.: 8 (929) 5248056

1-комнатную квартиру, ул.Мо-
сковская, цена снижена. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру, пер.Мая-
ковский, д.7, 5/5. Тел.: 8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.36, 5/5. Тел.: 8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру, 1,2 млн.руб. 
Тел.: 8 (916) 5765948

1-комнатную квартиру в д.Панино, 
недорого, 1 этаж. Тел.: 8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру в п.Де-
нежниково, б/ремонта. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, комнаты раздельные, кухня 
8.7 кв.м. От собственника. Тел.: 8 (916) 
8321017, Ольга

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, д.37, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, п.Горка, 5 
этаж, 51 кв.м. Тел.: 8 (916) 8121064

3-комнатную квартиру (90 
кв.м.), 4-й этаж, улучшенная пла-
нировка, ремонт, мебель, г.Брон-
ницы, ул.Егорьевская, д.1. Тел.: 
8 (926) 5460245

3-комнатную квартиру в отличном 
состоянии от собственника, общ.пл. 
72 кв.м., пер.Пионерский, д.1. Тел.: 8 
(926) 5004151, 8 (926) 2819048

3-комнатную квартиру, ул.Пуш-
кинская, с ремонтом и мебелью, все 
комнаты изолированы, более 3-х лет 
в собственности, 5300000 руб. Тел.: 
8 (926) 8119212, Татьяна

3-комнатную квартиру, 73 кв.м., 
5 этаж, 9 кв.м., 18 кв.м., 15 кв.м., 14 
кв.м., лоджия 6 кв.м., ул.Московская. 
Тел.: 8 (985) 9779076

3-комнатную квартиру, 76 кв.м., 
3 этаж, ул.Советская. Тел.: 8 (903) 
6214285

1/2 дома по дарственной, центр 
Бронниц, свет, газ. Тел.: 8 (905) 
5576330

полдома в центре г.Бронницы. Тел.: 
8 (906) 7232005

дом в д.Захарово, свет, газ, уча-
сток 22 сотки, недорого. Тел.: 8 (926) 
9191915

участок 6 соток, «Заречье», 650000 
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 9 соток в городе. Тел.: 8 (915) 
4555825

землю с/х назначения, 223 сотки, 
с.Михеево. Тел.: 8 (926) 5674644

гараж с участком. Тел.: 8 (915) 
4555825

гараж в ГСК-1.Тел.: 8 (903) 2534352
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 6122662
гараж в ГСК-2, 5.90 х 4.20 м, погреб 

(кессон), смотровая яма, высота про-
ема ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918

а/м «Saab-9000», 1995 г.в., салон 
кожа, зимняя и летняя резина на литых 
дисках, состояние хорошее, 100000 
руб., без торга. Тел.: 8 (985) 8855400, 
Сергей

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (915) 4535008
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 

1441646
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 

5459644
1-комнатную квартиру в центре 

г.Бронницы с мебелью на длительный 
срок. Тел.: 8 (916) 7956492

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
2951201

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

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок, 2-ой этаж, мебель, Бронни-
цы. Тел.: 8 (915) 0465191

2-комнатную квартиру, срочно. 
Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру славянам. 
Тел.: 8 (906) 0853282

2-комнатную квартиру, р-н «Мо-
скворечье», славянам. Тел.: 8 (916) 
2115572

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (929) 5569581

2-комнатную квартиру в с.Рыболо-
во, русским, желательно семье. Тел.: 
8 (926) 3645328

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

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

полдома, центр г.Бронницы, со 
всеми удобствами, для славянской 
семьи без детей. Тел.: 8 (916) 7426797

дом. Тел.: 8 (985) 7262115
дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 

5569581

дом в 6 км от г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 
1237235

дом в д.Фомино (8 км от г.Бронни-
цы), газ, свет. Тел.: 8 (916) 2008471, 
Валентин Сергеевич

дом в г.Бронницы в хорошем состо-
янии, 38 тыс.руб. Тел.: 8 (929) 6545107

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 5829218
гараж в ГСК-3 в хорошем состоя-

нии. Тел.: 8 (916) 2008471, Валентин 
Сергеевич

гараж в ГСК «Рубин» на длительный 
срок, недорого. Тел.: 8 (985) 1601888

МЕНЯЮ
участок 15 соток и дом 11х6 м в д.

Федино на квартиру в г.Бронницы или 
продам. Тел.: 8 (926) 9311944

ТРЕБУЮТСЯ

соинвестор для реализации ком-
мерческого проекта, 1400000 руб., 12 
месяцев. Прибыль 800000 руб. Тел.: 
8 (968) 6531271

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Все сва-

рочные работы. Тел.: 8 (967) 1144653
УСЛУГИ

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

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

строительство с нулевого цик-
ла. Отделочные работы. Элек-
тромонтаж. Прокладка коммуни-
каций. Канализация, водоснаб-
жение. Гарантия, гибкая система 
скидок. Тел.: 8 (985) 9968611

асфальтирование дорог, площа-
док. Тел.: 8 (926) 1774486

Охраняемая автостоянка в г.Брон-
ницы. Площадка для легкового, 
грузового, спецтранспорта. Аренда 
помещения под автосервис, пло-
щадь 220 кв.м. Тел.: 8 (965) 2050193, 
Виктор

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

торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 
5616141

лечение псориаза, д.Арменево, 
д.14. Тел.:и 8 (903) 7709146

предоставление услуг в области 
кузовного и слесарного ремонта. 
Тел.: 8 (917) 5073335, Павел, 8 (916) 
4418839, Игорь

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИ ПЛ ОМН ЫЕ,  К УР СОВ ЫЕ , 

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

ИЩУ
сиделку для лежачего больного. 

График работы: приходить 3 раза в 
день на час. Больной не конфликтный, 
добрый человек. Оплата 15 000 руб. 
Тел.: 8 (926) 3400805

ОТДАМ
бесплатно дрова. Самовывоз. Тел.: 

8 (909) 1671821 
БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарю врача-терапевта Брон-
ницкой больницы Симоненко В.В. за 
доброе сердце и внимание.

Сухарева В.И.

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

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

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

В организацию  
ООО «Вохринка»  

на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:  

ДОЯРКИ  
СКОТНИКИ

Предоставляем  
общежитие.

Телефон:  

8 (929) 550-72-55

В связи с подготовкой к новому 
сезону в строительную компанию 

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ 

с опытом продаж  
деревянных домов.

Телефоны: 8 (903) 177-20-95,  
8 (916) 192-02-82,  

с 9.00 до 18.00

НАБИРАЕМ 
КОМАНДУ 

МОНТАЖНИКОВ 

слаботочников   
по ОПС.

Бригады приветствуются.

Тел.:8(926) 147-34-09, 
 Александр

Сетевой Компании «Мастер Фуд» 
в столовую Молочного Комбината 
«Эрманн» 

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА
График работы 5/2 с 7 час.30 мин. 

до 16 час.30 мин.
Зарплата от 30000 руб.

Адрес: Раменский р-он, пос.РАОС. 
Телефоны: 8 (495) 585-27-27, Татьяна 
или 8 (925) 795-07-47 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В редакции нашей газеты продолжается досрочная подписка на 

газету «Московский комсомолец».
В период с 7 сентября по 14 декабря 2015 года.

Стоимость подписки «МК»на 1-е полугодие 2016 года:
на 5 выходов в неделю – 570 рублей, на 6 выходов в неделю – 670 рублей.

Годовая подписка 2016 :
на 5 выходов в неделю – 1200 рублей, на 6 выходов в неделю – 1400 рублей.

Также можно подписаться на «МК-Бульвар»,
«Российская охотничья газета», «Охота и рыбалка-ХХI век»
Доставка газет будет осуществляться почтальонами .

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, ул.Ново-
бронницкая, дом 46, редакция газеты «Бронницкие новости»

Телефон: 8 (496) 46-44-605

Озерецковскую Елену  
поздравляем с Днем рождения! 

Желаем всего самого наилучшего в 
жизни, здоровья, семейного счастья, 

стабильной работы, материального 
благополучия и беспроблемного 

будущего! 
БНТВшники
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ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

03 ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ  
ОТКАЗАЛСЯ

ГАИ СТОЛКНОВЕНИЯ  
И ТРАВМЫ

С 26 октября по 2 ноября т.г. на 
территории обслуживания 6-го ба-
тальона ДПС произошло 79 дорож-
но-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, в том 
числе 3 ДТП, в которых 4 человека 
получили травмы различной сте-
пени тяжести.

26 октября в 15.40 на 17-м км 
трассы А-107 «ММК» (Егорьевско-Ря-
занского направления) водитель 
автомобиля «Мазда-3» по неустанов-
ленной причине столкнулся с авто-
мобилем «Ситроен С5». В результате 
ДТП, водитель «Мазды» с травмами 
различной степени тяжести госпита-
лизирован в ближайшую больницу. .

27 октября в 23.50 на 30-м км 
трассы М-5 «Урал» пос. Октябрь-
ский водитель грузовика «Ман» по 
неустановленной причине совершил 
столкновение с автомобилем «Форд». 
В результате ДТП его водитель с 
травмами различной степени тяже-
сти госпитализирован в ближайшую 
больницу.

По всем фактам вышеназванных 
ДТП проводится проверка, по резуль-
татам которых будут установлены все 
обстоятельства и причины произо-
шедшего.

А.КЛЮЕВ. командир 6-го 
батальона 2-го полка ДПС 

(южный)

За период с 26 октября по 1 ноября 
т.г. отделением скорой медицин-
ской помощи (СМП) Бронницкой 
городской больницы было обслу-
жено 147 срочных вызовов.

Минувшая неделя не обошлась 
без экстренных выездов дежурной 
бригады городской скорой помощи. 
1 ноября произошло ДТП у д. Брито-
во. Пострадала одна женщина. Ме-
дицинская помощь ей была оказана 
на месте. От госпитализации постра-
давшая отказалась.

Прошедшая семидневка, как и 
прежде, не обошлась без обраще-
ний за медицинской помощью со 
стороны местных гипертоников. За 
медицинской помощью по поводу 
обострения гипертонической болезни 

в городскую «неотложку» обратились 
30 человек. За этот же период были 
госпитализированы три человека с 
острым инфарктом миокарда и два – с 
острым нарушением мозгового кро-
вообращения.

Несколько возросло по сравнению 
с предшествующим периодом число 
вызовов городской «неотложки» к 
заболевшим детям (24), из которых 
11 – в связи с простудными заболева-
ниями. А всего за прошедшую неделю 
в Бронницкую городскую больницу 
было госпитализировано 18 пациен-
тов с различными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением 

скорой медицинской помощи 
Бронницкой городской больницы

Обычная соль и сода незаме-
нима в хозяйстве не только при 
приготовлении пищи. 

 К примеру, в соленую воду можно 
положить на четверть часа только что 
выстиранные махровые полотенца - 
они станут мягкими и пушистыми. 

 Если вы пролили чернила на ковер или 
палас, сразу же посыпьте пятно тол-
стым слоем соли: оно впитает в себя 
чернила, пятно отойдет. 

 У вас в доме или на даче есть печь, 
камин? Чтобы сырые дрова поскорее 
разгорелись, можно посыпать их ще-
поткой крупной соли. 

 Соль хорошо снимает неприятный 
запах рыбы, лука, чеснока: чтобы из-
бавиться от него, потрите руки солью, 
а затем вымойте с мылом. 

 Ножи, ножницы, садовые инструменты 
пора наточить? Предварительно поме-
стите их на полчаса в слабый соляной 
раствор и точите, не вытирая. Эффект 
превзойдет ваши ожидания! 

 Существуют три разновидности соды: 
пищевая, стиральная, каустическая. 
Их различие - в щелочной активности. 
Самой слабой считается пищевая сода. 
Как правило, она кладется в тесто, кон-

дитерские изделия и некоторые другие 
пищевые продукты. Но ее используют 
иногда и в других целях. Например, для 
стирки шерстяных и шелковых изде-
лий, не выдерживаюших воздействия 
сильных щелочей. 

 Чтобы молоко не свертывалось в лет-
нюю жару, добавьте при кипячении 
чуть-чуть соды (1/4 чайной ложки на 1 
литр молока) 

 Полоски бумаги на окнах легко снима-
ются, если предварительно их смочите 
теплым раствором пищевой соды (1 
чайная ложка на 1 литр теплой воды). 

 Кастрюлю, в которой что-то пригорело, 
легко очистить, прокипятив в ней воду 
с пищевой содой (1-2 столовые ложки). 

 Осадок из носика заварочного чайника 
можно удалить, налив в него на 2-3 часа 
горячий содовый раствор (1 чайная 
ложка на стакан воды). Затем трижды 
прополоскать горячей водой. 

 Подпалины от утюга на шелке уда-
ляются кашицей из соды. Ее наносят 
на пятно, дают высохнуть и счищают 
щеткой. 

 Зуд от комариных укусов пройдет, если 
протереть их раствором соды (0,5 чай-
ной ложки на 1 стакан воды). 

 Мозоли на руках можно удалить с по-
мощью теплых содовых ванночек, если 
делать их 2-3 раза в неделю (1 столовая 
ложка на 1 литр воды). 

 Желтизна на зубах от курения будет 
меньше, если при их чистке класть на 
щетку немного соды и каплю-другую 
лимонного сока. • Веснушки и пиг-
ментные пятна станут менее заметны, 
если протирать их раствором соды (6-7 
чайных ложек на 1 стакан воды). 

Лариса СОВЕТКИНА

14 СОВЕТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОДЫ И СОЛИ


