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•	В	 Бронницах	 открылись	 две	
выставки:	 детских	 рисунков	 и	
аптечной	посуды.	

Стр.	2	
•	В	 рамках	 проекта	 «Классика	

для	всех»	проводится	цикл	лек-
ций-концертов.		

Стр.	3	
•	В	 городе	 завершились	 турнир	

шахматистов	и	первенство	спин-
нингистов.	

Стр.	8	

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!

Голосование в рамках третьего Всероссийского кон-
курса реализованных проектов в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности ENES-2016 
проводилось с 5 по 15 ноября нынешнего года на сайте: 
www.enes-expo.ru. В 2016 году на федеральный этап кон-
курса поступило более 400 работ из 65 регионов России. 
Бронницы участвовали в номинации «Лучший проект ре-
конструкции уличного освещения». В одной номинации 
с нашим городом были Алтайский край, Белгородская 
область и другие муниципальные образования. По резуль-
татам Интернет-голосования победу в данной номинации 
одержали Бронницы.

- Мы провели в Бронницах в рамках энергосервисного 
контракта с ООО «Энергоника» комплексные работы по 
модернизации уличного освещения с заменой всех све-
тильников на энергосберегающие. Убрали ртутные лампы 
и перешли на экономные светодиодные, – отметил глава 
г.о.Бронницы Виктор Неволин. – Эта программа позволи-
ла экономить ежегодно около 5 млн.руб. По итогам этого 
проекта Бронницы и заняли в голосовании 1-е место. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ БРОННИЦЫ
Наш город участвовал  

во Всероссийском интернет-голосовании за лучший проект  
по энергоэффективному освещению,  

и, что особенно приятно, в одной из номинаций  
Бронницы заняли победное 1-е место!

27 ноября – День матери

Нет чувства светлее, крепче, на-
дежнее, чем материнская любовь, 
которая вселяет ощущение защиты, 
дает силы на новые дела и свершения. 
Всепрощение и безграничная любовь без 
конца и края, готовность отдать все 
ради счастья своих детей – это наши 
мамы! Счастье тому, кого добрые ма-
теринские руки и слова поддерживают 
не только в детстве – ведь нужны они 
в любом возрасте, какими бы взрослы-
ми и самостоятельными мы себя не 
считали.

Празднование Дня матери – это 
замечательная возможность выразить 
свою благодарность и безграничную 
признательность за все, что делают 
для нас наши мамы, за их любовь и 
понимание. В этот праздничный день, 
дорогие мамы, примите слова призна-
тельности, любви и уважения! Пусть 
ваши лица не покидают улыбки! От 
всей души желаю всем женщинам-ма-
терям здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и от-
ветного тепла от своих детей!

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН

- Напомню, что наше предприя-
тие входит в состав межрайонного 
автотранспортного предприятия №2 
г.Коломны, – говорит руководитель 
производственной базы «Бронницкое 
ПАТП» Александр Умяров.- 18 ноября 
на все межрайонное транспортное 
предприятие было получено 10 авто-

бусов марки «ЛиАЗ-429260». В состав 
МАПа входят 10 филиалов. Каждый 
получил по две машины.

Как и все новые автобусы Ликин-
ского автозавода, машины этой моди-
фикации оборудованы климатической 
системой, тревожными кнопками, 
цифровым тахографом, видеокаме-
рой, навигационным оборудованием 
ГЛОНАСС и другими современными 
технологиями. 

Низкий уровень пола обеспечивает 
удобную посадку и высадку пассажи-
ров, сокращая время прохождения 
автобуса по маршруту на 15% по 
сравнению с другими моделями ав-
тобусов. Для удобства маломобиль-
ных пассажиров автобус оборудован 
системой «книлинг» (наклон кузова в 

сторону дверей на 7 градусов) и 
механической аппарелью. 

- Мы сейчас эти машины 
осваиваем, их необходимо 
изучить, для того чтобы эффек-
тивнее эксплуатировать, – про-
должает разговор А.Умяров.- 
Если говорить о действующем 
автопарке, то пока у нас есть и 
проблемы, связанные с отсут-
ствием своевременных поста-
вок запчастей. Это финансовые 
проблемы всей компании, кото-

рые сказываются на работе на линии. 
Мы старались не пропускать рейсы, 
но по пригороду и городу пропуски 
есть. В настоящий момент вопросы 
по поставке запчастей постепенно 
решаются. Сейчас на ремонте из 57 
машин находятся  13, т.е. это при-
мерно 25-26% всего парка. Мы де-
лаем все для того, чтобы как можно 
меньше пропускать рейсов. 

Светлана РАХМАНОВА

В АВТОПАРКЕ – ПОПОЛНЕНИЕ
Уважаемые

бронничане!

Вы можете обсудить имею-
щиеся общегородские пробле-
мы с главой города Бронницы 
В.В.Неволиным на встрече, 
которая состоится 28 ноября 
2016 года, в КДЦ «Бронницы», 
в 18 час. 

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

Уважаемые 
бронничане!

В городском округе Бронницы 
начала работу приёмная депута-
та Государственной думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации Антоновой Лидии 
Николаевны. 

Приём по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская, д.108, ведёт по-
мощник депутата Государственной 
думы по г.о.Бронницы Тимошенко 
Михаил Павлович. Приемный день: 
понедельник с 14-00 до 17-00.

18 ноября производственная база «Бронницкое ПАТП» получила два 
новеньких автобуса среднего класса «ЛиАЗ-429260». 

Окончание на 2-й стр.
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ПЛАНЕРКА

Далее итоги недели подвели руково-
дители городских организаций и пред-
приятий. Исполняющий обязанности 
начальника Бронницкого отдела полиции 
Межмуниципального управления МВД 
России «Раменское» Игорь Ушанов со-
общил, что за неделю было составлено 
19 протоколов, в основном за распитие 
алкоголя в общественных местах. Также 
на подведомственной территории были 
совершены две кражи и грабеж. Все пре-
ступления, как сообщено в информации, 
раскрыты. Серьезных происшествий нет.

Главный врач Бронницкой городской 
больницы Владимир Козяйкин сообщил, 
что в период минувшей семидневки 
«скорая помощь» выезжала по вызовам 
156 раз. ДТП с пострадавшими в черте го-
рода, к счастью, не произошли. Родилось 
20 малышей, двое из них – бронничане. 
В больнице продолжаются ремонтные 
работы. Качество работ под контролем.

Исполняющий обязанности началь-
ника отдела безопасности, мобилиза-
ционной подготовки, ГО и ЧС Сергей 
Мякотин проинформировал собрав-
шихся о том, что в целом неделя про-
шла спокойно, за исключением одного 
пожара на Москворецкой улице, в ходе 
которого сгорела бытовка. Возгорание 
оперативно потушили сотрудники Брон-
ницкой пожарной части. Пострадавшему 
на месте была оказана медицинская по-
мощь. От госпитализации он отказался. 
Также на неделе в полном объеме было 
выполнено распоряжение главы горо-
да об установке на берегах городских 
водоемов предупреждающих знаков об 

опасности выхода на тонкий лёд. Часть 
знаков, правда, жители уже успели вы-
драть или испортить.

Руководитель производственной 
базы «Бронницкое ПАТП» Александр 
Умяров отметил, что на прошлой неде-
ле влияние на работу начали оказывать 
проблемы с нехваткой запчастей, в 
результате чего часть рейсов была поте-
ряна. Однако есть и хорошие новости: в 
пятницу Бронницкое ПАТП получило два 
новых автобуса «ЛиАЗ-429260», каждый 
на 75 мест.

Василий Ландырев рассказал об 
основных работах, которые проводит 
«Бронницкий дорсервис». Предприятие 
занимается вопросами содержания 
города, обрабатывает пешеходные до-
рожки и вывозит снег. 

О спортивных событиях города участ-
никам еженедельного совещания до-
ложил начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с молодежью 
администрации г.Бронницы Сергей 
Старых. 20 ноября в ФОК пос.Горка 
стартовал Кубок города Бронницы по 
мини-футболу. В этом году в турнире 
принимают участие 14 команд из города 
Бронницы и Раменского района. Турнир 
будет проходить на протяжении месяца. 
19 ноября в шахматном клубе имени 
А.Алехина завершился Кубок главы го-
рода Бронницы по шахматам. По итогам 
турнира первое место и Кубок главы го-
рода завоевал Владимир Рыжков, на 2-м 
месте – Сергей Троценко, бронзовым 
призером стала Нина Рыжкова.

Михаил БУГАЕВ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ НОЯБРЯ 
21 ноября в администрации города 

состоялось еженедельное оперативное 
совещание с участием руководителей 
муниципалитета, его управлений, отде-
лов и городских служб. В начале планерки 
глава г. о. Бронницы Виктор Неволин со-
общил о том, что наш город участвовал во 
Всероссийском интернет-голосовании за 
лучший проект по энергоэффективному 
уличному освещению. И, что особенно 
приятно, в одной из номинаций Бронни-
цы по результатам голосования заняли 
победное – 1-е место!

Ветерану труда, труженице тыла Н.Н.СМЕТАННИКОВОЙ 
Уважаемая Нина Николаевна! 

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения, а также с 75-летием 
героической битвы и разгрома гитлеровских войск под Москвой! Как и все 
достойные представители военного поколения россиян, Вы внесли свой ве-
сомый трудовой вклад в победу над германским фашизмом, в историческое 
сражение в 1941 г. у стен нашей столицы. Свидетельство тому – заслужен-
ная награда – медаль «За оборону Москвы». А в послевоенный период Вы 
многие годы добросовестно трудились, активно участвовали в военно-па-
триотическом воспитании молодежи. Желаем Вам побольше жизненного 
оптимизма, здоровья, благополучия, душевного тепла и заботы от ваших 
родных, близких, друзей! 

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

18 ноября в центральной дет-
ской библиотеке открылась вы-
ставка детских рисунков, посвя-
щённая крупнейшей битве Отече-
ственной войны 1812 года. 

Выставка, в которой нашло свое 
отражение Бородинское сражение, 
представляет собой масштабный 
конкурс детских творческих работ. В 
настоящее время в рамках данного 
проекта экспонируется порядка 400 
рисунков детей из России, Белорус-
сии и Украины. Небольшая часть худо-
жественных работ была представлена 
в нашем городе.

Главными организато-
рами открытия выставки 
в Бронницах стали пред-
ставители Бронницкого 
отделения "Боевое брат-
ство", детская городская 
библиотека и Академия 
русской символики "Марс". 
Выставку посетили многие 
представители городских 
учреждений и организа-
ций, в том числе глава го-
рода Виктор Неволин и 
вице-президент Академии 
русской символики Леонид Титов. В 
рамках открывшейся экспозиции её 
посетители получили всю необходимую 
информацию об особенностях всерос-
сийского проекта и об условиях участия 
в конкурсе бронницких школьников.

Для юных бронничан появилась 
замечательная возможность заявить 
о себе и продемонстрировать свои 
художественные способности. Тем бо-
лее, что лучшие работы будут отобраны 
ведущими специалистами и предстанут 
перед публикой не только в России, но 
и за её пределами, поскольку выставка 
носит международный характер и экс-
понируется за рубежом. 

В своих конкурсных работах дети 
изображают не только эпизоды Бо-

родинской битвы, но и стараются рас-
крыть идеи и творческие способности 
в умении передавать портретное 
сходство лидеров Отечественной вой-
ны 1812 года – Наполеона, Кутузова и 
других героев русско-французского 
противостояния. При этом рисовать 
можно на любом формате бумаги, 
начиная от стандартного А4. Конкур-
сантам предоставляется свобода вы-
бора средств изображения. В своём 
творчестве им можно использовать 
любые виды красок. Готовые работы 
необходимо предоставить в централь-
ную детскую библиотеку.

Экспозиция продлится до конца 
января 2017 года. Тогда же комис-
сия профессиональных художников 
и будет подводить итоги конкурса. 
Председателем комиссии станет 
заслуженный художник РФ – Никас 
Сафронов. Кроме конкурса рисун-
ков в этот период организаторы 
подготовили для школьников ещё 
одно задание – военно-истори-
ческую викторину, которую будут 
проводить уже непосредственно в 
образовательных учреждениях. А в 
конце января викторина пройдёт на 
городском уровне, по результатам 
которой победители получат заслу-
женные призы. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ДЕТИ РИСУЮТ БОРОДИНО 

На выставке представлена всевоз-
можная аптекарская посуда, приспо-
собления для изготовления и упаковки 
лекарств, разнообразные фармацевти-
ческие флаконы, различная литература 
и многое другое. Всего более 500 экспо-
натов. Основная их часть 
относится к ХХ веку. Ве-
дущий специалист музея 
Татьяна Фурман познако-
мила посетителей с исто-
рией аптеки и аптечной 
упаковки, приоткрыла 
малоизвестную сторону 
работы аптек. 

Как известно, при-
готовлением лекарств 
люди занимались с древ-
нейших времен. Это де-
лали в Древнем Египте 
и Китае еще за два тыся-
челетия до нашей эры. Но само слово 
«аптека» появилось в Древнем Риме 
и в переводе с греческого означает 
«склад». А в России первые аптеки поя-
вились при Иване Грозном в 1547 году. 
Начиная с ХVI века они стали центрами 
не только изготовления лекарств, но и 
интенсивных научных исследований. 

Аптеки располагались в центрах 
городов, имели характерные вывески, 
или аптечные гербы. Со временем ин-
терьеры аптек приобрели более или 
менее унифицированный характер. 
Стены торгового зала занимали полки 
на которых размещались банки с аптеч-
ным сырьем, альбарелло, графины или 
бутылки. Отличительным знаком аптеки 
стали чучела крокодилов, подвешенные 

под потолком, а также экзотические 
предметы.

Сегодня аптекарь уже не собирает 
травы, минералы, не изготавливает 
порошки, мази, пилюли, микстуры, при-
мочки и отвары. Наука и производство 

шагнули так далеко, что для изготов-
ления лекарств используется слож-
нейшее оборудование и применяются 
многоступенчатые биохимические и 
химические процессы. Посещая аптеку 
и приобретая тот или иной препарат, 
мы не задумываемся над тем, какой 
огромный исторический путь развития 
прошла фармация – наука о лекарствен-
ных средствах.

В целом выставка в городском 
музее оставляет очень приятное 
впечатление и дает посетителям 
представление о многолетней исто-
рии аптечного дела. Думаю, что она 
придется по душе как бронничанам, 
так и гостям нашего города. 

Светлана РАХМАНОВА

«СТАРАЯ АПТЕКА»

Награждение победителей Всерос-
сийского конкурса проектов ENES-2016 
состоится 23 и 24 ноября 2016 года 
в рамках деловой программы Пятого 
международного форума по энерго-
эффективности и развитию энергетики 
ENES, который пройдет в Москве. 

- Конечно, эта победа наклады-
вает определенные обязательства и 
ответственность, – отметил также В.
Неволин. – Многие жители, узнав про 
победу Бронниц, сразу стали задавать 
вопросы: «Как же так? Во многих ме-
стах города существуют проблемы 
с освещением, а мы заняли первое 
место!» Этому есть объяснение. Сам 
проект энергосбережения предусма-

тривал замену оборудования, и эта 
часть работ была проведена на высо-
ком уровне, а вот содержанием этого 
оборудования занималась компания 
«Астарта» из Подольска, которая 
выиграла конкурс. К их работе и у 
нас, и у жителей возникли нарекания. 
Мы расторгли с ними контракт. Уже 
сейчас объявлен новый конкурс, по 
результатам которого будет найдена 
другая компания, которая займется 
обслуживанием светового уличного 
оборудования. Важно, чтобы эта 
компания чутко реагировала на заме-
чания, которые поступают от жителей 
и диспетчерской службы, чтобы в 
городе не было тёмных мест.

Михаил БУГАЕВ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
БРОННИЦЫ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

выставка с таким названием открылась 16 ноября в городском му-
зее истории. Экспозиция подготовлена коллекционером из г.Химки 
Сергеем Озериным на основе личного собрания фармацевтической 
посуды и упаковки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3
О результатах публичных слушаний, проведенных 18 ноября 2016 года, по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 
в целях приведения Правил землепользования и застройки в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», постановлением Правительства Московской 
области от 30.12.2014 №1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта правил землеполь-
зования и застройки поселения, городского округа на утверждение в орган местного самоуправления муниципального района 
Московской области, орган местного самоуправления городского округа Московской области», на основании распоряжения 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 04.10.2016 №31РВ-199 «О подготовке проектов 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Московской области», на основа-
нии решения Градостроительного совета Московской (протокол от 20.09.2016 №34), в соответствии с Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
МО от 21.10.2010 №175/26 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской 
области», распоряжением Администрации города Бронницы Московской области от 01.08.2016 №181 р «Об утверждении 
состава Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области, Постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 01.11.2016 №604 «О 
проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области», в целях приведения Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденных решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы Московской области от 22.12.2014 №29/9, в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 18 ноября 2016 в 15 часов 00 
минут в зале заседаний Администрации города Бронницы состоялись публичные слушания по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» 
в части изложения порядка применения Правил землепользования и застройки муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области и внесения в них изменений и Градостроительных регламентов в новой редакции, за 
исключением карт градостроительного зонирования.

Постановление о назначении публичных слушаний и материалы проекта опубликованы в газете «Бронницкие новости» 
от 3 ноября 2016 года №44(1224) и размещены на официальном сайте Администрации города Бронницы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Замечания и предложения по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «городской округ Бронницы Московской области», поступившие в письменном виде в адрес Администрации 
города Бронницы, приобщены к протоколу публичных слушаний.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: Председатель Комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, первый заместитель 
Главы Администрации города Бронницы – Плынов О.Б., начальник территориального управления Раменского муниципального 
района и г.о.Бронницы Главархитектуры Московской области – Дугин И.Е., заинтересованное лицо: – Алехан Н.Г.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения членов Комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.

Результатом публичных слушаний стало одобрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области в части изложения порядка применения 
Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений и Градостроительных регламентов в новой редакции, 
за исключением карт градостроительного зонирования, при условии учета замечаний Администрации города Бронницы на 
проект, рассмотренный на публичных слушаний 

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

Первый заместитель Главы Администрации города О.Б. Плынов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от «16» ноября 2016 г № 141/47

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Бронницы на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010 № 175/26 
«Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области», Совет депутатов 
городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
Провести публичные слушания по проекту бюджета городского округа Бронницы на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов.
Проведение публичных слушаний назначить на 18.00 часов 14 декабря 2016 года в помещении администрации города 

Бронницы по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, дом 66.

Предложения, замечания по проекту бюджета городского округа Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов могут быть направлены Председателю Совета депутатов городского округа Бронницы по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, дом 66 или по адресу электронной почты: sovet_depytatov@mail.ru.

Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы 

Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин

МОНИТОРИНГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, 
действующих на территории г.о.Бронницы в октябре 2016 года, на социально значимые продовольственные товары.

Среди наблюдаемых видов социально значимых продовольственных товаров отмечено увеличение потребительских цен 
относительно предыдущего месяца на: томаты свежие, 65,0 %; перец свежий 49 %; апельсины 29 %; макароны 10 %; соль 
15%; яблоки 14 %; кефир13 %; чай 12%; виноград 8%; говядина 7%.

Розничные цены в городе на продукты питания в значительной степени зависят от отпускных цен производителей и 
оптовых поставщиков. А также мониторинг цен связан и со сменой ассортимента по каждому виду товара на момент про-
ведения мониторинга.

Что касается яблок, томатов, перца, апельсинов, винограда, то на рынке появляется продукция нового урожая, привозимая 
из других стран, поэтому цена на эту продукцию возросла. 

Цена на мясо и молочную продукцию выросла из-за ограничения ввоза данной продукции из других регионов, связанного 
с эпидемиологической ситуацией.

Значительное снижение цен в октябре 2016 года отмечалось: капуста белокочанная на 33%; рыба копченая на 29%; морковь 
на 21%; картофель на 18%; лук репчатый на 11%; вода питьевая 9%.

Значительное снижение на вышеперечисленные продукты связано с тем, что на рынке появилась сезонная продукция 
местных производителей, не требующая значительных затрат в транспортировке до потребителей.

Анализ цен на продукты в диапазоне минимальной и максимальной цены: Мясо кур, 1 кг – минимальная цена супермар-
кете «Кнакер»- 96,7 руб.; максимальная цена в гипермаркете «Карусель» – 319 руб. Крупа гречневая, 1 кг – минимальная 
цена гипермаркете «Карусель»- 55,65 руб.; максимальная цена в супермаркете «Кнакер» -163,86 руб. Рыба мороженая, 
1 кг – минимальная цена в павильоне «Колбаска» – 57,0 руб.; максимальная цена на рынке «Бронницкое Подворье» – 850 
руб. Говядина, 1 кг – минимальная цена в гипермаркете «Карусель» – 229,0 руб.; максимальная цена в супермаркете 
«Кнакер»–921,0 руб. Картофель, 1 кг – минимальная цена в ГМ «Карусель»- 8,6 руб.; максимальная цена в супермаркете 
«Кнакер» – 50,36 руб. Яблоки, 1 кг – минимальная цена в гипермаркете «Карусель»- 49,9 руб.; максимальная цена в 
супермаркете «Кнакер» – 195, 9 руб.

Управление экономики Администрации города Бронницы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.11.2016 №632
О мерах безопасности на водных объектах города Бронницы Московской области в осенне-зимний период и 

ледостав 2016-2017 г.г.
В целях предупреждения травматизма и гибели людей на водных объектах в осенне-зимний период и ледостав в 2016 – 

2017 г.г. Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. ООО «УК Бронницкого ГХ» (Лобанов С.Д.) до 20 ноября 2016 года установить знаки безопасности «Переход (переезд) 
по льду запрещен» в местах организованного и стихийного отдыха населения на водных объектах, рыбной ловли, а также 
выхода граждан на водоёмы (согласно Приложению).

2. Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко А.Е.) до 20 ноября 2016 года организовать 
и провести во всех муниципальных образовательных учреждениях города работу по разъяснению порядка безопасного пре-
бывания людей на воде и льду, правильному оказанию помощи гражданам, провалившимся под лёд.

3. Отделу безопасности, мобилизационной подготовки и ГО и ЧС Администрации города довести до образовательных 
учреждений, организаций и предприятий города памятки «МЧС предупреждает – осторожно, тонкий лёд!».

4. МУ «Бронницкие новости» (Новожилова Л.А.) обеспечить информирование населения о мерах безопасности на льду, 
утверждённых постановлением Правительства Московской области от 28 сентября 2007 года №732/21 «О правилах охраны 
жизни людей на водных объектах Московской области».

5. Рекомендовать Бронницкому отделу полиции (Ушанов И.А.) принять профилактические меры по предотвращению 
происшествий на водных объектах в период ледостава и межсезонья. 

В выходные и праздничные дни силами патрульной службы проводить проверку водных объектов города, запрещать 
выезд на лёд технических средств.

6. Отделу безопасности, мобилизационной подготовки и ГО и ЧС Администрации города, совместно с пожарно-спаса-
тельной частью №343 ГУ МО «Мособлпожспас» (Филатов Д.В.):

- до 20 ноября 2016 года обеспечить готовность необходимых средств для проведения спасательных работ на льду;
- с 1 декабря 2016 года организовать сбор информации об обстановке на водных объектах в местах стихийного отдыха 

населения, рыбной ловли, возможного выхода людей на лёд.
7. Данное постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администра-

ции города в сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Брон-

ницы Никитина А.П.
Глава городского округа Бронницы В.В. Неволин

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р А З Д Е Л

С появлением научных достиже-
ний в области музыкальной терапии 
направления, официально признан-
ного в России с 2003 года, а на западе 
существующего с середины XX века, 
– это уже неоспоримый доказанный 
факт, что классическая, народная и 
духовная музыка не только эстетична, 
но и полезна для здоровья (пособие 
«Методы музыкальной терапии» 
Разумов А.Н., Шушарджан С. В., 
2003). Ведь не случайно музыка Баха, 
Моцарта, Бетховена, Чайковского 
живёт в веках, пройдя самое суровое 
испытание – временем! Классиче-
ская музыка очень эмоциональна, 
содержательна, разнообразна и 
неисчерпаема! Она способна быть 
той духовной опорой, которая необ-
ходима каждому человеку. 

Отрадно, что на канале «Культура» 
появились в последние годы замеча-
тельные проекты: «Большая опера», 
«Большой балет», «Большой джаз», 
«Щелкунчик», «Нескучная классика». 
На канале «Россия» лидирует проект 
«Синяя птица». Концертирующие 
музыканты В. Спиваков, В. Гергиев, 
Д. Мацуев, Ю. Башмет и многие дру-
гие неустанно занимаются пропаган-
дой музыкальной классики в России и 
за рубежом. Особенно в России ждут 
эту музыку, «как глоток свежего возду-
ха», по признанию самих слушателей. 
Зритель соскучился, изголодался по 
чему-то настоящему. Д.Мацуев под-
тверждает, что уже 20 лет гастролируя 
с сольными концертами по Японии, 
удивляясь залам, которые есть чуть ли 
не в каждой деревне, где оборудованы 
специальные места для инвалидов, он 

узнал, что японские врачи доказали, 
что классическая музыка оказывает 

на этих людей весьма ощутимый те-
рапевтический эффект. 

В истории нашей страны всегда 
были и есть имена, достойные осо-
бого внимания, например фигура 
известного предпринимателя С.Ма-
монтова (1841-1918). Его называли 
выдающимся меценатом Серебря-
ного века. Музыка, театр, живопись, 
скульптура – всё так или иначе несёт 
на себе отпечаток его личности. Он 
имел ясную цель: «Страна будет силь-
на, если народ поймёт искусство!» Из-
учая коммерцию в поездке по Италии, 
Савва увлёкся оперой и, кстати, запел 
сам. Поэтому именно в частной опере 
Мамонтова раскрылся в полной мере 

талант Ф.Шаляпина. Благодаря такой 
стратегии вдохновения есть желание 

продолжения столь славных тради-
ций – создать команду талантливых 
неравнодушных музыкантов, способ-
ных предоставить людям возможность 
слушать музыку, которая, по словам 
П.Чайковского, должна приносить 
«утешение и опору». 15 ноября в би-
блиотеке семейного чтения г. Брон-

ницы состоялся концерт «Любимая 
музыка нашего кино». В нем приняли 
участие преподаватели – лауреаты 
международных конкурсов – Р.Казаков 
(фортепиано) и А.Харламов (скрипка). 
В их исполнении прозвучали велико-
лепная увертюра из к/ф «Дети капи-
тана Гранта» Дунаевского, музыка Д. 
Шостаковича («Песня о встречном» и 
вдохновенный романс из к/ф «Овод»). 

110-летие со для рождения Шо-
стаковича широко отмечалось музы-
кальным миром. Прозвучала музыка 
К. Молчанова к фильмам «На семи 
ветрах», «А зори здесь тихие»; «Тёмная 
ночь» Н.Богословского (к/ф «Два бой-
ца»). Показывались видео фрагменты 

из к/ф «Глинка» (вы-
дающийся пианист 
С.Рихтер в роли 
Ференца Листа). 
Р.Казаков завершил 
концерт исполне-
нием фрагмента 
из триумфального 
1-го концерта Чай-
ковского. Зрителей 
порадовали испол-
нения С.Ратниковой 
(баян), О.Фугале-
вича (баян, вокал), 
Д.Рыбиной (худо-
жественное слово), 

Н.Чернышова (гитара). Благодарим за 
помощь в организации концерта С.Ще-
тинскую, В.Гибралтарскую и Н.Корне-
еву. Приглашаем профессиональных 
музыкантов и талантливых участников 
к участию в проекте. 

Г.НЕКРЫЛОВА, 
автор проекта

«КЛАССИКА ДЛЯ ВСЕХ»
так называется проект, в рамках которого в г.о.Бронницы  

с ноября проводится цикл лекций-концертов.



4	 Бронницкие	НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00	Новости
9.20,	4.15	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55,	3.15	«Модный приговор»
12.15	«Про любовь» 16+
13.20,	14.15,	15.15,	1.15	«Время пока-
жет» 16+
16.00	«Мужское/Женское» 16+
17.00,	2.05,	3.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
19.50	«Пусть говорят» 16+
21.00	«Время»
21.30	«НАУЧИ	МЕНЯ	ЖИТЬ»	16+
23.30	«Вечерний Ургант» 16+
0.00	«Познер»16+
1.00	Ночные новости

5.00,	9.15	Утро России
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» 12+
11.45,	14.45,	17.20,	20.45	Вести. Мест-
ное время
12.00,	0.05	«СВАТЫ»	12+
15.00	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.40	«Прямой эфир» 16+
18.50	«60 минут» 12+
21.00	«СОФИЯ»	16+
23.10	Специальный корреспондент 12+
2.00	«ДАР»	12+

6.00	«Настроение»
8.00	«СИНХРОНИСТКИ»	12+
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	События 
11.50	«Постскриптум» 16+
12.55	«В центре событий» 16+
13.55	 «Осторожно, мошенники! Как 
привлечь миллион» 16+
14.50	Город новостей
15.15	Городское собрание 12+
16.00	 «Линия защиты. Тайная армия 
Кремля»16+
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.40	«ЖЕНЩИНА	В	БЕДЕ»	12+
20.00	«Право голоса» 16+
21.45	Петровка, 3816+
22.30	«Главный калибр» 16+
23.05 Без обмана. «Рожь против пше-
ницы»16+
0.00	События. 25-й час
0.30	«КОГОТЬ	ИЗ	МАВРИТАНИИ-2»	12+
4.25	 «Смерть на спортивной арене», 
д/ф 12+
5.10	«Короли эпизода. Готлиб Ронин-
сон», д/ф 12+

5.00	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	 БУДЕТ	 РАС-
КРЫТО»	16+
6.00	«Новое утро»
7.30	«Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Се-
годня
8.05	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	16+
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00	«Место встречи»
16.25	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	 ФОНАРЕЙ»	
16+
18.00	«Говорим и показываем» 16+
19.45	«КАЗАКИ»	16+
23.30 «Итоги дня»
0.00	«Поздняков» 16+
0.10	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	16+
1.10	«Место встречи» 16+
3.10	 НТВ-видение. «Мировая закули-
са. Таблетка от здоровья» 16+
4.05	«ХВОСТ»	16+

7.00	«Евроньюс»
10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.30	 Новости 
культуры
10.15,	1.40	«Наблюдатель» 
11.15	«Библиотека приключений»
11.30	«ПОЙ,	КОВБОЙ,	ПОЙ»
12.55	«Неизвестный АэС», д/ф
13.35	«Пешком...». Москва Жилярди
14.05	 «Линия жизни». Виктор Татар-
ский
15.10,	 22.35	 «Гений геометрии. Следы 
наших загадочных предков», д/ф 
16.00	«БЕЗ	ВИНЫ	ВИНОВАТЫЕ»
17.35	«Сергей Доренский. О времени и 
о себе», д/ф
18.15	 «Цвет времени». Жан-Этьен 
Лиотар
18.25	«Город м», д/ф
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.05	«Сати. Нескучная классика...»
20.45	«Правила жизни»
21.10	 «Больше, чем любовь». Дми-
трий Лихачев
21.50	«Тем временем» 23.45	Худсовет
23.50	«Энигма. Анне-Софи Муттер»
0.30	Анне-Софи Муттер, Саймон Рэт-
тл и Берлинский филармонический 
оркестр
1.15	 «Запечатленное время. Улица, 
улица», д/ф
2.40	К. Сен-Сане. «Муза и поэт»

6.30 «Высшая лига» 12+
7.00,	8.55,	11.45,	14.20,	18.30	Новости
7.05,	 11.50,	 14.30,	 17.00,	 0.55	 Все на 
Матч!
9.00	«Бесконечные истории» 12+
9.30	«Лица биатлона», д/ф 12+
10.00	Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета. Трансляция из Швеции 
0+
12.45	 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции 0+
13.50,	1.30	«Звезды футбола» 12+ 
15.00	 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «ВестХэм» 0+
17.30 Спортивный интерес 16+
18.35 Континентальный вечер
19.05	Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
22.20	ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+
22.55	 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Фиорентина». Прямая 
трансляция
2.00	Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» – «Борнмут» 0+
4.00	 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион»-ПСЖ0+
6.00	«500 лучших голов» 12+

6.30,	 5.30	 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»16+ 
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00,	 2.10	 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00,	4.10	«Давай разведемся!» 16+ 
12.00,	23.00	«Свадебный размер» 16+ 
13.00	«Счастье из пробирки» 16+
14.00,	19.00	«СВАТЬИ»	16+	
15.55,	21.00	«ДУРНАЯ	КРОВЬ»	16+	
18.00,	0.00,	5.10	«6 кадров» 16+ 
18.05	 «ОНА	 НАПИСАЛА	 УБИЙСТВО»	
16+
0.30	 «ПОДАРИ	 МНЕ	 ВОСКРЕСЕНЬЕ»	
16+
5.15	«Тайны еды» 16+

5.00,	9.00	«Военная тайна» 16+ 6.00, 
11.00	«Документальный проект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	 «Но-
вости»16+
12.00,	16.00,	19.00	«Информационная 
программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«ПОДАРОК»	16+. 
17.00,	3.30	«Тайны Чапман» 16+ 
18.00,	 1.30	 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00	«ПЕРЕВОЗЧИК-3»	16+
22.00	«Водить по-русски» 16+
23.25	«СТРАШНЫЕ	СКАЗКИ»	18+
2.30	«Странное дело» 16+
4.30	«Территория заблуждений» 16+

6.00,	5.30	«Ералаш» 0+
6.20	«МОЯ	УЖАСНАЯ	НЯНЯ»	0+
8.10	«Три кота», м/фО+
8.30,	1.00	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	16+
10.00	«КУХНЯ»	12+
20.00	отель	«ЭЛЕОН»	16+
21.00,	3.30	«2	СТВОЛА»	16+
23.05,	0.30	«Уральские пельмени» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
2.00	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	16+
5.50	Музыка на СТС16+

7.00	«Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.30,	 8.00,	 8.30	 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
9.00	«Дом-2. Lite» 16+
10.30,	 23.00	 «Дом-2. Остров любви» 
16+
12.00	«Танцы» 16+
14.00	«Comedy Woman» 16+
14.35,	15.00,	15.30.16.00,	16.30,	17.00,	
17.30,	18.00,	18.30	«ИНТЕРНЫ»	16+
19.00.19.30	«УНИВЕР»	16+
20.00,	20.30	«САШАТАНЯ»	16+	
21.00	«ЖЕНИХ»	16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«ОКРОВАВЛЕННЫЕ	ХОЛМЫ»	18+
2.30,	4.30	«Холостяк» 16+ 
6.05	 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ	 ВЕЧЕР»	 16+	 6.35 
«Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь» 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 «Слепая», 
д/ф 12+ 
10.30,	 11.00,	 16.00,	 16.30,	 17.00	 «Га-
далка», д/ф 12+ 
11.30 «Места Силы. Казахстан» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	14.00,	14.30	«Охотники за при-
видениями»16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.30	«КУКЛЫ	КОЛДУНА»	12+
19.30,	20.30	«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»	12+	
21.30,	 22.15	 «КОСТИ»	 12+	 23.15	
«ЛЖЕЦ,	ЛЖЕЦ»	12+
0.45,	 1.45,	 2.30,	 3.30,	 4.15,	 5.00	 «ДЕ-
ТЕКТИВ	МОНК»	12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.25,	10.15	«Вкусно 360» 12+ 
11.10,	16.00	«Растем вместе» 6+ 
12.00,	19.00,	4.00	«Большие новости» 
12.30	«Добродел 360» 12+
13.00,	14.00	«КАТИНА	ЛЮБОВЬ»	16+	
15.00,	15.30,	1.35,	2.00	«Все просто!» 
12+
17.00,	18.00	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	16+	
19.00,	21.30	Программа	ТК	«Бронницкие	
новости»
21.00	«НА	МОРЕ!»	16+
22.55,	23.25,	3.30	«Самое яркое» 16+ 
23.55	«ЛИЦА	В	ТОЛПЕ»	16+
2.30	«Небо 360» 0+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00	Новости •
9.20,	4.20	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20	«Модный приговор» 
12.15	«Про любовь» 16+
13.20,	 14.15,	 15.15,	 0.30	 «Время пока-
жет»16+
16.00,	 2.15,	 3.05	 «Мужское / Женское» 
16+
17.00,	1.20	«Наедине со всеми» 16+ 
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
19.50	«Пусть говорят» 16+
21.00	«Время»
21.35	«НАУЧИ	МЕНЯ	ЖИТЬ»	16+
23.40	«Вечерний Ургант» 16+
0.15	Ночные новости

5.00,	9.15	Утро России 
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» 12+
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Вести. Местное 
время 
11.55,	1.10 «СВАТЫ»	12+
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.40	«Прямой эфир» 16+
18.50	«60 минут» 12+
21.00	«СОФИЯ»	16+
23.10	 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
3.20	«ДАР»	12+

6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор И...» 16+
8.40	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА»	12+
10.40	 «Евгений Миронов. Один в лод-
ке», д/ф 12+
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	События 
11.50	«МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	КРИСТИ»	12+
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	Город новостей
15.15	 Без обмана. «Рожь против пше-
ницы» 16+
16.00	 «Линия защиты. Умереть и вос-
креснуть»16+
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.40	«ЖЕНЩИНА	В	БЕДЕ»	12+
20.00	«Право голоса» 16+
21.45	Петровка, 3816+
22.30	 «Осторожно, мошенники! Улич-
ный лохотрон» 16+
23.05	 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
16+
0.00	События. 25-й час
0.30	«Право знать!» 16+
1.55	Возвращение	в	«А»	16+
4.15	«Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства», д/ф 12+
5.00	 «Древние восточные церкви», 
д/ф 6+

5.00	«АДВОКАТ»	16+
6.00	«Новое утро»
7.30	«Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
8.05	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	16+
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00	«Место встречи»
16.25	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	 ФОНАРЕЙ»	
16+
18.00	«Говорим и показываем» 16+
19.45	«КАЗАКИ»	16+
23.30	«Итоги дня»
0.00	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	16+
1.00	«Место встречи» 16+
3.00	Квартирный вопрос 0+
4.00	«ХВОСТ»	16+

6.30	«Евроньюс»
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Новости куль-
туры
10.15,	1.55	«Наблюдатель» 
11.15,	23.50	«КОЛОМБО»	
12.50	 «Горный парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью», д/ф
13.10	«Эрмитаж»
13.40	«13	ПОРУЧЕНИЙ»
14.45	Сказки из глины и дерева. Фили-
моновская игрушка
15.10,	22.35	«Откуда произошли люди», 
д/ф
16.00	«Данте Алигьери», д/ф
16.10	«Сати. Нескучная классика...»
16.55	«Больше, чем любовь». Дмитрий 
и Зинаида Лихачевы
17.35	Сергей Доренский. Учитель и уче-
ники. Николай Луганский
18.25	 «Долина реки Орхон. Камни, го-
рода, ступы», д/ф
18.45	 «Запечатленное время. Улица, 
улица», д/ф
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.05	 Торжественное открытие XVII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21.50	«Цвет времени». Анри Матисс
22.05	«Кто мы?» 
23.45	Худсовет
1.20	«Цвет времени». Эль Греко
1.35	«Акко. Преддверие рая», д/ф

6.30	«Высшая лига» 12+
7.00,	8.55,	12.00,	15.30	Новости
7.05,	12.05,	15.35,	23.00	Все на Матч!
9.00	ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
10.00,	 1.50	 «Райан Гиггз: Игрок и тре-

нер», д/ф 16+
12.35	 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена (Норвегия) 0+
12.55	 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Австралии 16+
14.30,	 16.50	 «Бой в большом городе» 
16+
16.05,	 17.50,	 4.50	 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои 16+ 
18.30	Реальный спорт. Бокс
19.30	«Культ тура» 16+
20.00	Все на футбол!
21.00	«УБОЙНЫЙ	ФУТБОЛ»	16+
23.45	«ПРОЕКТА:	ЧАСТЬ	2»	12+
3.50	Спортивный интерес 16+
5.35	Реальный спорт. Бокс 16+

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джейми Оли-
вером»16+ 
7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00,	2.15	«По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.00,	4.15	«Давай разведемся!» 16+ 
12.00,	23.00	«Свадебный размер» 16+ 
13.00	«Счастье из пробирки» 16+
13.55,	19.00	«СВАТЬИ»	16+	
15.56,	21.00	«ДУРНАЯ	КРОВЬ»	18+	
18.00,	0.00	«6 кадров» 16+ 
18.05	«ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО»	16+
0.30	«ПОДАРИ	МНЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ»	16+
5.15	«Тайны еды» 16+

5.00,	 4.30	 «Территория заблуждений» 
16+
6.00,	 11.00	 «Документальный проект» 
16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	 «Ново-
сти»16+
9.00	«Военная тайна»16+
12.00,	 16.00,	 19.00	 «Информационная 
программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«ПЕРЕВОЗЧИК-3»	16+
17.00,	3.30	«Тайны Чапман» 16+ 
18.00,	 1.30	 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00	«САБОТАЖ»	16+.
22.00	«Водить по-русски» 16+
23.25	«СТРАШНЫЕ	СКАЗКИ»	18+
2.30	«Странное дело» 16+

6.00	«Ералаш» 0+
6.50	«Барбоскины», м/ф 0+
7.45	«Великий Человек-паук», м/ф 6+
8.10	«Три кота», м/ф 0+
8.30,	1.00	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	16+	
9.30,	23.55	Шоу «Уральских пельменей» 
12+
10.05	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК-3»	12+
12.30	«КОРАБЛЬ»	16+
13.30	«КУХНЯ»	12+
16.00,	19.00	«ВОРОНИНЫ»	16+	
19.30	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	16+
21.00	«КАЗИНО	«РОЯЛЬ»	12+
0.30	«Уральские пельмени» 16+
2.00	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	16+
4.00	«Взвешенные люди» 16+

7.00	«Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.30,	8.00,	8.30	«Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+ 
9.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.30	«ЖЕНИХ»	12+
13.20,	14.00	«Comedy Woman» 16+ 
14.30,	 15.00,	 15.30,	 16.00,	 16.30,	 17.00,	
17.30,	 18.00,	 18.30	 «УНИВЕР.	 НОВАЯ	
ОБЩАГА»	16+	
19.00,	19.30	«УНИВЕР»	16+	
20.00,	20.30	«САШАТАНЯ»	16+	
21.00	«30	СВИДАНИЙ»	16+
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«МИСТЕР	КРУТОЙ»	12+
2.40,	4.25	«Холостяк» 16+ 
6.15	«СУПЕРВЕСЕЛЫЙ	ВЕЧЕР»	16+
6.45	«Женская лига» 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Слепая», д/ф 12+ 
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	«Гадал-
ка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	14.00,	14.30	«Охотники за приви-
дениями»16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.30	«КУКЛЫ	КОЛДУНА»	12+
19.30,	20.30	«АННА	ДЕТЕКТИВЪ»	12+	
21.30,	22.15	«КОСТИ»	12+	
23.15	«КОЛОНИЯ»	12+
1.00,	 1.45,	 2.45,	 3.30,	 4.30,	 5.15	 «ДО	
СМЕРТИ	КРАСИВА»	12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.25,	10.15	«Вкусно 360» 12+ 
11.10,	16.00	«Растем вместе» 6+ 
12.00,	19.00,	4.00	«Большие новости» 
13.00,	14.00	«КАТИНА	ЛЮБОВЬ»	16+	
15.00,	 15.30,	 1.20,	 1.50,	 2.15	 «Все про-
сто!» 12+ 
17.00,	18.00	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	16+	
19.00,	21.30	Программа	ТК	«Бронницкие	
новости»
21.00	 «ГРАНД	 ЦЕНТРАЛ.	 ЛЮБОВЬ	 НА	
АТОМЫ»	16+
22.45,	23.15	«Самое яркое» 16+ 
23.45	«ИЗ	ПАРИЖА	С	ЛЮБОВЬЮ»	16+
2.30	«Небо 360» 0+
3.30 «Добродел360»12+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00	Новости
9.20, 4.15	«Контрольная закупка» 
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55,	3.15	«Модный приговор» 
12.15	«Про любовь» 16+
13.20,	14.15,	15.15,	0.30	«Время пока-
жет» 16+
16.00,	2.15,	3.05	«Мужское / Женское» 
16+
17.00,	1.20	«Наедине со всеми» 16+ 
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
19.50	«Пусть говорят» 16+
21.00	«Время»
21.35	«НАУЧИ	МЕНЯ	ЖИТЬ»	16+
23.40	«Вечерний Ургант» 16+
0.15	Ночные новости

5.00, 9.15	Утро России 
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» 12+
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Вести. Мест-
ное время 
11.55,	1.10	«СВАТЫ»	12+	
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.40	«Прямой эфир» 16+
18.50	«60 минут» 12+
21.00	«СОФИЯ»	16+
23.10	«Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
3.20	«ДАР»	12+

6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор И...» 16+
8.45	«ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА»	12+
10.40	 «Золушки советского кино», 
д/ф16+
11.30,	14.30,	19.30.22.00	События 
11.50	«МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	КРИСТИ»	
12+
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	Город новостей
15.15	 «Прощание. Роман Трах-
тен-берг» 16+
16.00	«Линия защиты. Паранормаль-
ный спецназ»16+
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.40	«ЖЕНЩИНА	В	БЕДЕ-2»	12+
20.00	«Право голоса» 16+
21.45	Петровка, 3816+
22.30	Линия защиты 16+
23.05	«90-е. Сердце Ельцина» 16+
0.00	События. 25-й час
0.25	«Русский вопрос» 12+
1.10	«ВЫСТРЕЛ	В	ТУМАНЕ»	16+
2.55	 «Вор. Закон вне закона», д/ф 
16+
4.35	«Женщины французского прези-
дента», д/ф 12+

5.00	«АДВОКАТ»	16+
6.00	«Новое утро»
7.30	«Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Се-
годня
8.05	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	16+
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00	«Место встречи»
16.25	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	
16+
18.00	«Говорим и показываем» 16+
19.45	«КАЗАКИ»	16+
23.30	«Итоги дня»
0.00	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	16+
1.00	«Место встречи» 16+
3.00	«Дачный ответ» 0+
4.00	«ХВОСТ»	16+

6.30	«Евроньюс»
10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.30	 Новости 
культуры
10.15,	1.55	«Наблюдатель» 
11.15,	23.50	«КОЛОМБО»	
12.50	«Энигма. Анне-Софи Муттер»
13.35	«ГДЕ	ВЫ,	РЫЦАРИ?»
14.40	 «Дельфы. Могущество ораку-
ла», д/ф
15.10,	 22.30	 «Загадочный предок из 
Каменного века», д/ф 
16.10	Искусственный отбор
16.55	«Острова». Геннадий Полока
17.35	 Сергей Доренский. Учитель и 
ученики. Денис Мацуев
18.35	 Аркадские пастухи «Никола 
Пуссена», д/ф
18.45, 1.25	 «Запечатленное время. 
Воздушный гигант», д/ф 
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.05	 «Наш дом окутан дымкою 
времен,.. Дом ветеранов сцены им. 
М.Г. Савиной», д/ф
20.45	«Правила жизни»
21.10	 «Народный художник Аркадий 
Пластов», д/ф
21.50	 Власть факта. «Русская импе-
раторская армия»
23.45	Худсовет

6.30	«Высшая лига» 12+
7.00,	8.55,	12.05,	15.00	Новости
7.05,	12.10,	15.05,	19.00,	23.30	Все на 
Матч!
9.00	«Бесконечные истории» 12+
9.30	«Ростов. Live» 12+
10.00	«ПРОЕКТА:	ЧАСТЬ	2»	12+
12.40	Спортивный интерес 16+
13.40	«Звезды футбола» 12+

14.10,	6.00	«Культ тура» 16+ 
14.40	«Детский вопрос» 12+
16.00	Биатлон с Дмитрием Губерни-е-
вым 12+
16.30	«Тренеры. Live» 12+
16.50	Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Ростов». Прямая трансляция
19.25	Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Уфа». Прямая трансляция
21.25	 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансля-
ция из Швеции 0+
0.15	«БОКСЕР»	16+
2.00	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) – «Динамо» (Москва) 0+
4.00	 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА – «Оренбург» 0+

6.30,	 5.35	 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»16+ 
7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00, 2.40	«По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00,	4.40	«Давай разведемся!» 16+
12.00,	23.00	«Свадебный размер» 16+ 
13.00	«Счастье из пробирки» 16+
14.00,	19.00	«СВАТЬИ»	16+	
15.55,	21.00	«ДУРНАЯ	КРОВЬ»	16+	
18.00,	0.00,	5.30,	6.25	«6 кадров» 16+
18.05	 «ОНА	 НАПИСАЛА	 УБИЙСТВО»	
16+
0.30	«ИНФАНТ»	16+

5.00,	 9.00,	 4.30	 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00,	11.00	«Документальный проект» 
16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Ново-
сти» 16+
12.00,	16.00,	19.00	«Информационная 
программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«САБОТАЖ»	16+
17.00,	3.30	«Тайны Чапман» 16+ 
18.00,	 1.30	 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00	«ВОЗМЕЩЕНИЕ	УЩЕРБА»	16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25	«СТРАШНЫЕ	СКАЗКИ»	18+
2.30	«Странное дело» 16+

6.00,	5.25	«Ералаш» 0+
6.50	«Барбоскины», м/ф 0+
7.45	«Великий Человек-паук», м/ф 6+
8.10	«Три кота», м/ф 0+
8.30,	1.00	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	16+
9.30,	0.30	«Уральские пельмени» 16+
9.40	«КАЗИНО	«РОЯЛЬ»	12+
12.30	«КОРАБЛЬ»	16+
13.30	«КУХНЯ»	12+
16.00,	19.00	«ВОРОНИНЫ»	16+
20.00	отель	«ЭЛЕОН»	16+
21.00	«КВАНТ	МИЛОСЕРДИЯ»	16+
23.10	 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
2.00	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	16+
4.00	«Взвешенные люди» 16+
5.50	Музыка на СТС16+

7.00 «Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.30,	 8.00,	 8.30	 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
9.00	«Дом-2. Lite» 16+
10.30	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.30	«30	СВИДАНИЙ»	16+
13.20,	14.00	«Comedy Woman» 16+ 
14.30,	15.00,	15.30.16.00,	16.30,	
00,	17.30,	18.00,	18.30	«ЗАЕВ*	1»	16+	
19.00,	19.30	«УНИВЕР»	16+	
20.00,	20.30	«САШАТАНЯ»	16+	
21.00	«14+»	16+
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	 «ГАРОЛЬД	 И	 КУМАР:	 ПОБЕГ	 ИЗ	
ГУАНТАНАМО»	16+
3.05,	5.05	«Холостяк» 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 «Слепая», 
д/ф 12+ 
10.30,	 11.00,	 16.00,	 16.30,	 17.00	 «Га-
далка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	14.00,	14.30	«Охотники за при-
видениями» 16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.30	«КУКЛЫ	КОЛДУНА.	12+
19.30,	20.30	«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»	12+	
21.30,	22.15	«КОСТИ»	12+	
23.15	«48	ЧАСОВ»	16+
1.15,	2.15,	3.00,	4.00,	5.00	«ЗДЕСЬ	КТО-
ТО	ЕСТЬ»	16+

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.25,	10.15	«Вкусно 360» 12+ 
11.10,	16.00	«Растем вместе» 6+ 
12.00,	19.00,	4.00	«Большие новости» 
13.00,	14.ОО	«КАТИНА	ЛЮБОВЬ»	16+	
15.00,	15.30,	1.30,	2.00	«Все просто!» 
12+
17.00,	18.00	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	16+	
19.00,	21.30	Программа	ТК	«Бронниц-
кие	новости»
21.00	«СЛОМАННЫЕ	ЦВЕТЫ»	16+
22.55,	23.25,	3.30	«Самое яркое» 16+ 
23.55	«ВРАТА	В	3D»	12+
2.30	«Небо 360» 0+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00	Новости
9.20	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55,	3.45	«Модный приговор» 
12.15	«Про любовь» 16+
13.20,	 14.15,	 15.15,	 1.00	 «Время пока-
жет»16+
16.00,	2.45,	3.05	«Мужское / Женское» 16+
17.00,	1.50	«Наедине со всеми» 16+ 
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
19.50	«Пусть говорят» 16+
21.00	«Время»
21.35	«НАУЧИ	МЕНЯ	ЖИТЬ.	16+
23.40	«Маршал Жуков. До и после По-
беды»12+
0.45	Ночные новости

5.00, 9.15	Утро России
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» 12+
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Вести. Местное 
время
11.55,	1.10	«СВАТЫ»	12+
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.40	«Прямой эфир» 16+
18.50	«60 минут» 12+
21.00	«СОФИЯ»	16+
23.10	«Поединок» 12+
3.10	«ДАР»	12+
4.10	Комната смеха

6.00	«Настроение»
8.00	«Доктор И...» 16+
8.35	«ОДИН	ИЗ	НАС»	12+
10.40	«Николай Рыбников. Зима на За-
речной улице», д/ф 12+
11.30,	14.30,	19.30.22.00	События 
11.50	«МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	КРИСТИ»	12+
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	Город новостей
15.15	«90-е. Сердце Ельцина» 16+
16.00	 «Линия защиты. Каменная 
Зоя»16+
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.35	«ЖЕНЩИНА	В	БЕДЕ-2»	12+
20.00	«Право голоса» 16+
21.45	Петровка, 3816+
22.30	«Обложка. Петр и его стакан» 16+
23.05	 «Закулисные войны в цирке», 
Д/Ф 12+
0.00	События. 25-й час
0.30	«ПОКЛОННИК»	16+
2.25	«Вор. Закон вне закона», д/ф 16+
4.05	Русский «фокстрот», д/ф 12+
5.10	 «Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание», д/ф 12+

5.00	«АДВОКАТ»	16+
6.00	«Новое утро»
7.30	«Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
8.05	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	16+
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00	«Место встречи»
16.25	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	 ФОНАРЕЙ»	
16+
18.00	«Говорим и показываем» 16+
19.45	«КАЗАКИ»	16+
23.30	«Итоги дня»
0.00	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	16+
1.00	«Место встречи» 16+
3.00	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.00	«ХВОСТ»	16+

6.30	«Евроньюс»
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Новости куль-
туры
10.15,	1.55	«Наблюдатель» 
11.15	XVII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные инструменты
13.20	 «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река», д/ф
13.40	 «Россия, любовь моя!» «Ин-гер-
манландские финны»
14.05	«Цвет времени». В. Поленов. «Мо-
сковский дворик»
14.15,	15.10	XVII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные инструменты
16.25	«Острова». Иван Иванов-Вано
17.05	«Жюль Берн», д/ф
17.15	XVII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Фортепиано
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.05	Черные дыры. Белые пятна
20.45	«Правила жизни»
21.10,	 1.25	 «Запечатленное время. На 
Всемирной Парижской выставке», д/ф 
21.40	«Культурная революция»
22.25	 «Маршал Жуков. Страницы био-
графии», д/ф
23.45	Худсовет
23.50	«КОЛОМБО»

6.30	«Высшая лига» 12+
7.00,	8.55,	11.25,	14.30,	16.55	Новости
7.05,	11.30,	17.00,	23.05	Все на Матч! 
9.00,	 1.50 «Барса, больше чем клуб», 
д/ф 12+
12.00	 Биатлон с Дмитрием Губерни-е-
вым 12+
12.30	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Швеции 0+
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14.35,	22.45	«Десятка!» 16+ 
14.55	 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Томь» (Томск) – «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция
17.55	 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Крылья Советов» (Са-
мара) – «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
19.55	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
21.45	«Бой в большом городе» 16+
23.45	«ЗАЩИТА	ЛУЖИНА»
4.10	«БОКСЕР»	16+
6.00	«Звезды футбола» 12+

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джейми Оли-
вером»16+ 
7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00, 3.30	«По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.00,	4.30	«Давай разведемся!» 16+ 
12.00,	23.00	«Свадебный размер» 16+ 
13.00	«Счастье из пробирки» 16+
14.00,	19.00	«СВАТЬИ»	16+	
15.55	«ДУРНАЯ	КРОВЬ»	16+
18.00	«Ты нам подходишь» 16+
21.00	«ОДНОКЛАССНИЦЫ»	16+
0.00	«6 кадров» 16+
0.30	 «ТЕБЕ,	 НАСТОЯЩЕМУ.	 ИСТОРИЯ	
ОДНОГО	ОТПУСКА»	16+

5.00,	4.10	«Территория заблуждений» 16+
6.00,	9.00	«Документальный проект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	 «Ново-
сти»16+
12.00,	 16.00,	 19.00	 «Информационная 
программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«ВОЗМЕЩЕНИЕ	УЩЕРБА»	16+
17.00	«Тайны Чапман» 16+
18.00,	 1.40	 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00	«ПАССАЖИР	57»	16+
21.40	«Смотреть всем!» 16+
23.25	«СТРАШНЫЕ	СКАЗКИ»	18+
2.40	«Минтранс» 16+
3.30	«Ремонт по-честному» 16+

6.00,	5.30	«Ералаш» 0+ 
6.50	«Барбоскины», м/ф 0+
7.45	«Великий Человек-паук», м/ф 6+
8.10	«Три кота», м/ф 0+
8.30,	1.00	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	16+	
9.30,	 23.50	 Шоу «Уральских пель-• ме-
ней»16+ 
10.20	«КВАНТ	МИЛОСЕРДИЯ»	16+
12.30	«КОРАБЛЬ»	16+
13.30	«КУХНЯ»	12+
16.00,	19.00	«ВОРОНИНЫ»	16+	
20.00	отель	«ЭЛЕОН»	16+
21.00	«КООРДИНАТЫ	«СКАИФОЛЛ»	16+
0.30	«Уральские пельмени» 16+
2.00	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	16+
4.00	«Взвешенные люди» 16+
5.50	Музыка на СТС16+

7.00 «Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.30,	8.00,	8.30	«Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+ 
9.00	«Дом-2. Lite» 16+
10.30	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.30	«14+»	16+
13.35,	14.00	«Comedy Woman» 16+ 
14.30,	 15.00,	 15.30,	 16.00,	 16.30,	 17.00,	
17.30,	18.00,	18.30	«ДЕФФЧОНКИ»	16+	
19.00,	19.30	«УНИВЕР»	16+	
20.00,	20.30	«САШАТАНЯ»	16+	
21.00	«ПРИЛИЧНЫЕ	ЛЮДИ»	16+
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«ближайший родственник» 16+
3.05«THT-Club»16+ 
3.10,	5.30	«Холостяк» 16+ 
3.40	«СУПЕРВЕСЕЛЫЙ	ВЕЧЕР»	16+
4.05	«ЗАЛОЖНИКИ»	16+
4.55	 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Слепая», д/ф 12+ 
10.30,	Tl.OO,	 16.00,	 16.30,	 17.00	«Гадал-
ка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	14.00,	14.30	«Охотники за приви-
дениями» 16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.30	«КУКЛЫ	КОЛДУНА»	12+
19.30,	20.30	«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»	12+	
21.30,	22.15	«КОСТИ»	12+	
23.15	«ДРУГИЕ	48	ЧАСОВ»	16+
1.15,	 2.00.	 3.00,	 3.45,	 4.45	 «СЕКРЕТНЫЕ	
МАТЕРИАЛЫ»	16+	
5.45	 «Городские легенды. Москва. 
Усадьба Коломенское» 12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.25,	10.15	«Вкусно 360» 12+ 
11.10,	16.00	«Растем вместе» 6+ 
12.00,	19.00,	4.00	«Большие новости» 
13.00,	14.00	«КАТИНА	ЛЮБОВЬ»	16+	
15.00,	15.30,	1.45,	2.10	«Все просто!» 12+
17.00,	18.00	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	16+	
19.00,	21.00	Программа	ТК	«Бронницкие	
новости»
21.00	«ЧУДО»	16+
23.10,	23.40,	3.30	«Самое яркое» 16+ 
0.10	 «ГРАНД	 ЦЕНТРАЛ.	 ЛЮБОВЬ	 НА	
АТОМЫ»	16+
2.30	«Небо 360» 0+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00	Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55,	3.55	«Модный приговор»
12.15	«Про любовь» 16+
13.20,	 14.15,	 15.15	 «Время покажет» 
16+
16.00,	4.55	«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+
23.35	«Вечерний Ургант» 16+
0.20	«INXS: Нас никогда не разлучить» 
16+
2.00	«ПОБЕЖДАЙ.»	16+

5.00, 9.15	Утро России 
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» 12+
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Вести Мест-
ное время 
11.55,	1.35	«СВАТЫ»	12+	
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.40	«Прямой эфир» 16+
18.50	«60 минут» 12+
21.00	Аншлаг и Компания 16+
23.40	«ОСЕННИЙ	ЛИСТ»	12+
3.45	«ДАР»	12+

6.00	«Настроение.»
8.00	«ОТВЕТНЫЙ	ХОД»	12+
9.35,	 11.50,	 15.05	 «БЕСПОКОЙНЫЙ	
УЧАСТОК-2.12+	
11.30,	14.30,	22.00	События 
14.50	Город новостей
17.30	«ВЕЧНОЕ	СВИДАНИЕ»	12+
19.30	«В центре событий» 16+
20.40	«Право голоса» 16+
22.30 Мария Максакова в программе 
«Жена. История любви» 16+
0.00	«ЖЕНИХ	ПО	ОБЪЯВЛЕНИЮ»	16+
2.05	Петровка, 3816+
2.20	«ЖИЗНЬ	И	УДИВИТЕЛЬНЫЕ	ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ	РОБИНЗОНА	КРУ30»	12+
4.10	Тайны нашего кино 12+
4.40	 «Любовь под контролем», д/ф 
12+
5.35	 «Осторожно, мошенники! Улич-
ный лохотрон» 16+

5.00	«АДВОКАТ»	16+
6.00	«Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
8.05	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	16+
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00	«Место встречи»
16.25	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	
16+
18.00	«Говорим и показываем» 16+
19.30	«ЧП. Расследование» 16+
20.00	 «МОРСКИЕ	 ДЬЯВОЛЫ.	 СМЕРЧ»	
16+
21.50	 «Экстрасенсы против детекти-
вов» 16+
23.10	«Большинство»
0.30	«Мы и наука. Наука и мы». «Зап-
части для людей» 12+
1.25	«Место встречи» 16+
3.20	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.20	«ХВОСТ»	16+

6.30«Евроньюс»
10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.30	 Новости 
культуры
10.20	«Ядерная любовь», д/ф
11.15	«КОЛОМБО»
12.45	 «Письма из провинции». Со-
рта-вала
13.15	 Сергей Баневич. «Современник 
своего детства», д/ф
13.40	«Цвет времени». Эль Греко
13.55	«Маршал Жуков. Страницы био-
графии», д/ф
15.10	«Царская ложа»
15.50	«СТРОИТСЯ	МОСТ»
17.30	«Камиль Писсарро», д/ф
17.40	Большая опера-2016
19.45	Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.30	 Церемония торжественного 
открытия v Санкт-Петербургского 
международного культурного форума 
22.45	 «Природа наносит ответный 
удар», д/ф
23.45	Худсовет
23.50	«МЕТАМОРФОЗЫ»	18+
1.35	«Дождливая история», м/ф
1.55	 «Воскресшие трофеи Наполе-
она»
2.40	 «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге», д/ф

6.30	«Высшая лига» 12+
7.00,	8.55,	10.30,	15.00,	18.50	Новости
7.05,	 12.35,	 15.05,	 18.00,	 0.40	 Все на 
Матч!
9.00	«Тренер», д/ф 16+
10.10,	15.35	«Детский вопрос» 12+ 
10.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции 0+
13.00	«УБОЙНЫЙ	ФУТБОЛ»	16+
16.00	«КОРОБКА»	12+

18.55	Континентальный вечер
19.25	Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) 
-«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
22.00	Все на футбол! 12+
22.40	 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Интер». Прямая транс-
ляция
1.30	 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады 0+
1.50	«МИСТЕР	3000»	12+
3.55	Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Канады
5.00	 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США

6.30,	 5.30	 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»16+ 
7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00,	 2.20	 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00	«ВИКТОРИЯ»	16+
18.00	«Ты нам подходишь» 16+
19.00	«НЕ	ОТРЕКАЮТСЯ	ЛЮБЯ...»	16+
22.35	 «Сергей Жигунов. Теперь я 
знаю, что такое любовь», д/ф 16+
23.40,	5.20	«6 кадров» 16+ 
0.30	«ШУТКИ	АНГЕЛА»	16+
3.20	«Звездные истории» 16+

5.00	«Территория заблуждений» 16+
 6.00,	9.00	«Документальный проект» 
16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	12.30,	16.30,	19.30	«Новости» 16+
12.00,	15.55,	19.00	«Информационная 
программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.10	«ПАССАЖИР	57»	16+
17.00	«Тайны Чапман» 16+
18.00,	 4.20	 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Мы все под колпаком. Как за 
нами следят?» 16+ 22.00	 «Смотреть 
всем!» 16+
23.00	«Я,	Франкенштейн» 16+
0.40	«ЗНОЙ»	16+
2.30	«АНАЛИЗИРУЙ	ТО»	16+

6.00,	4.40	«Ералаш» 0+ 
6.50 «Барбоскины», м/ф 0+
7.45	«Великий Человек-паук», м/ф 6+
8.10	«Три кота», м/фО+ 
8.30	«ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК»	16+
9.30,	19.00	«Уральские пельмени» 16+ 
9.45	Координаты	«СКАИФОЛЛ»	16+
12.30	«КОРАБЛЬ»	16+
13.30	«КУХНЯ»	12+
16.00	«ВОРОНИНЫ»	16+
19.30	 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00	«ЭРАГОН»	12+
23.00	«СОННАЯ	ЛОЩИНА»	12+
1.00	«ДЕТКА»	16+
2.55	«СУМАСШЕДШАЯ	ЛЮБОВЬ»	16+
5.40	Музыка на СТС16+

7.00	«Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.30,	 8.00,	 8.30	 «Экстрасенсы ведут 
расследование»16+ 
9.00	«Дом-2. Live»16+ 
10.30	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.30	«Школа ремонта» 12+
12.30,	 13.30,	 14.00,	 20.00	 «Comedy 
Woman» 16+
14.30,	15.00,	16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	
19.30	«Импровизация» 16+ 
21.00	«Комеди Клаб» 16+
22.00	«Comedy Баттл» 16+
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00	«ОРЛЕАН»	16+
3.10	«ЗАЛОЖНИКИ»	16+
4.00	«Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 16+
4.30	«Холостяк» 16+
6.00	«ГОРОД	ГАНГСТЕРОВ»	16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	10.00,	17.30	«Слепая», д/ф 12+ 
10.30,	 11.00,	 16.00,	 16.30,	 Т7.00	 «Га-
далка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	14.00,	14.30	«Охотники за при-
видениями» 16+
15.00	«Мистические истории» 16+
18.00	«Дневник экстрасенса» 12+
19.00	«Человек-невидимка» 12+
20.00	«СПЕЦИАЛИСТ»	16+.
22.15	«ТАНГО	И	КЭШ»	16+
0.15	«ЧАС	ПИК»	12+
2.00«СКУБИ-ДУ»0+	
3.45	«СКУБИ-ДУ	2:	МОНСТРЫ	НА	СВО-
БОДЕ»	12+
5.30	«Городские легенды. Подмосков-
ная пирамида» 12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.25,	10.15	«Вкусно 360» 12+
11.10,	16.00	«Растем вместе» 6+
12.00,	19.00,	4.00	«Большие новости»
13.00,	14.66	«КАТИНА	ЛЮБОВЬ»	16+
15.00,	15.30,	1.40, 2.10 «Все просто!» 
12+
17.00,	18.00	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	16+
19.00,	21.30	Программа	ТК	«Бронниц-
кие	новости»
21.00	«БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	ДРУГ»	16+
22.55,	23.25,	3.30	«Самое яркое» 16+
23.55	«СЛОМАННЫЕ	ЦВЕТЫ»	16+
2.30	«Небо 360» 0+

5.50.	 6.10	 «ТАНКИСТЫ	 СВОИХ	 НЕ	 БРО-
САЮТ.	16+
6.00,	10.00,	12.00 Новости 
8.00	«Играй, гармонь любимая!»
8.45	«Смешарики. Новые приключения»
9.00	«Умницы и умники» 12+
9.45	«Слово пастыря»
10.15	Лучше всех! «Рецепты воспитания»
11.20	«Смак» 12+
12.20	«Идеальный ремонт»
13.20	«На 10 лет моложе» 16+
14.10	«Голос» 12+
16.50	«Кто хочет стать миллионером?»
18.00	Вечерние новости
18.20	«Ледниковый период»
21.00	«Время»
21.20	«Сегодня вечером» 16+
22.40	«МаксимМаксим» 16+
23.55	«Подмосковные вечера» 16+
0.50	«INXS: Нас никогда не разлучить» 16+
2.30	«САМОЗВАНЦЫ»	16+
4.20	«Модный приговор»
5.20	«Контрольная закупка»

5.20	«ОПЕКУН»
7.05	Диалоги о животных
8.00,	11.20	Вести. Местное время
8.20	Россия. Местное время 12+
9.20	«Сто к одному»
10.10	«Семейный альбом» 12+
11.00,	14.00	Вести
11.40	«Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20	«ВРЕМЯ	ДОЧЕРЕЙ»	12+
18.00	Субботний вечер
20.00	Вести в суббелу
21.00	«ЗА	ЛУЧШЕЙ	ЖИЗНЬЮ»	12+
0.40	«СЛУЖАНКА	ТРЕХ	ГОСПОД»	12+
2.40	«МАРШ	ТУРЕЦКОГО-3»	12+

6.00	Марш-бросок 12+
6.35	АБВГДейка 
7.05	«НА	ПЕРЕПУТЬЕ»	16+
9.05	Православная энциклопедия 6+
9.30	«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»	0+
10.50,	11.45	«ПРИЕЗЖАЯ»	12+	
11.30,	14.30,	23.25	События 
13.05,	 14.45	 «ХИРУРГИЯ.	 ТЕРРИТОРИЯ	
ЛЮБВИ»	12+
17.20	«ПИСЬМА	ИЗ	ПРОШЛОГО»	16+
21.00	«Постскриптум» 16+
22.10	«Право знать!» 16+
23.40	«Право голоса» 16+
2.55	«Главный калибр» 16+
3.25	«ВЕРА»	16+
5.15	«Закулисные войны в цирке», д/ф 12+

5.10	Их нравы 0+
5.40	«АДВОКАТ»	16+
7.25	Смотр 0+
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20	«Стрингеры НТВ» 12+
8.50	«Устами младенца» 0+
9.35	«Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20	Главная дорога 16+
11.00	«Еда живая и мертвая» 12+
12.00	Квартирный вопрос 0+
13.05	«Двойные стандарты» 16+
14.10	«Поедем, поедим!» 0+
15.05	Своя игра 0+
16.20	«Однажды...» 16+
17.10	«Секрет на миллион». Р.Сябитова 16+
19.00	«Центральное телевидение»
20.00	«Новые русские сенсации» 16+
21.00	Ты не поверишь! 16+
22.00	НТВ-видение. «Мировая закулиса. 
Красота»16+
22.50	«Международная пилорама» 16+
23.40	«Охота» 16+
1.15	«Таинственная Россия» 16+
2.10	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.05	«ХВОСТ»	16+

6.30	«Евроньюс» 
10.00	Библейский сюжет
10.35	«СТРОИТСЯ	МОСТ»
12.15	«Больше, чем любовь». Олег Еф-
ремов и Алла Покровская
12.55	 Пряничный домик. «Деревянная 
скульптура»
13.25	«На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.50	 «Сергей Доренский. Учитель и 
ученики. Уроки мастера», д/ф
14.25	 «Природа наносит ответный 
удар», д/ф
15.10	Алексей Симонов. «Кусочки жиз* 
ни... Песни военныхлет»
15.25	«Антология советской песни. Во-
енные сороковые», д/ф
16.15	«Игра в бисер»
17.00	Новости культуры
17.30	XVII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». I! тур. Струнные инструменты
19.20	«Цвет времени». Илья Репин
19.30	«ОПАСНЫЙ	ВОЗРАСТ»
21.00	Большая опера- 2016
22.40	«Белая студия»
23.25	«ЖЕНЩИНА	ПОД	ВЛИЯНИЕМ»
1.55	 «Страна птиц. Шикотанские воро-
ны», д/ф
2.40	«Меса-Верде. Дух Анасази», д/ф

6.30	Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США
7.00,	7.35,	9.40,	15.15,	18.15	Новости
7.05	«Бесконечные истории» 12+
7.40	Все на Матч! 12+
8.10	«Диалоги о рыбалке» 12+
8.40	«Бой в большом городе» 16+
9.45,	4.50	Все на футбол! 12+ 
10.45	«КОРОБКА»	12+

12.45	Спортивный вопрос
13.35	Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Швеции
15.20,	18.20,	0.00	Все на Матч! 
16.05	Биатлон с Д.Губерниевым12+
16.35	Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Швеции
18.55	 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.55	«Бои в большом городе». Special 16+
21.10	Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Мурата Гассиева. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. Эдуард Трояновский 
против Джулиуса Индонго. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в первом по-
лусреднем весе. «Бой в большом городе». 
Финал. Прямая трансляция из Москвы
0.30	Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити»-«Челси» 0+
2.30	 Баскетбол. ВТБ. «Химки» – «Ав-
то-дор»(Саратов) 0+
4.30	Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+
6.00	 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция

6.30,	 5.30	«Пир на весь мир с Джейми 
Оливером»16+
7.30	«ТАНЦОР	ДИСКО»	16+
10.20,	5.00	«Домашняя кухня» 16+ 
10.50	«ГАНГ,	ТВОИ	ВОДЫ	ЗАМУТИЛИСЬ»	16+
19.00	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	16+
23.15	«Героини нашего времени» 16+
23.55	«6 кадров» 16+
0.30	«КОРОЛЕК	•	ПТИЧКА	ПЕВЧАЯ»	16+

5.00	«Самые шокирующие гипотезы» 16+
5.10,	17.00,	3.40	«Территория заблужде-
ний» 16+
6.40	«ЛЮБОВЬ	С	УВЕДОМЛЕНИЕМ»	16+.
8.30	 «Как поймать перо Жар-птицы», 
м/ф 0+
9.55	«Минтранс» 16+
10.40	«Ремонт по-честному» 16+
11.20	«Самая полезная программа» 16+
12.25,	12.35,	16.35	«Военная тайна» 16+
12.30,	16.30	«Новости» 16+ 
19.00	«МАТРИЦА»	16+
21.30	«МАТРИЦА:	РЕВОЛЮЦИЯ»	-«+
0.00	«ИСХОДНЫЙ	КОД»	16+
1.40	«НОЧЬ	СТРАХА»	16+

6.00	«Ералаш» 0+
6.50,	9.00	«Фиксики», м/ф 0+ 
7.35	«Как приручить дракона. Легенды», 
м/ф 6+
7.55	«Робокар Поли и его друзья», м/ф 6+
8.30	«Смешарики», м/ф 0+
9.15	«Три кота», м/ф 0+
9.30	«Руссо туристо» 16+
10.30	«Успеть за 24 часа» 16+
11.30,	3.25	«ХРАНИТЕЛЬ	ВРЕМЕНИ-3D»12+
14.00	«СОННАЯ	ЛОЩИНА»	12+
16.00	Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20«ЭРАГОН»12+	
19.20	«Лоракс», м/ф 0+
21.00	«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»	12+
23.10	«НОТТИНГХИЛЛ»	12+
1.35	 «КАК	 ЗАНИМАТЬСЯ	 ЛЮБОВЬЮ	
ПО-АНГЛИЙСКИ»	18+
5.50	Музыка на СТС16+

7.00,	7.30,	8.00,	8.30	«ТНТ. Mix» 16+ 
9.00	«Агенты 003» 16+
9.30	«Дом-2. Lite» 16+
10.30	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.30	«Школа ремонта» 12+
12.30,	1.30	«ТАКОЕ	КИНО!»	16+	
13.00,	20.00	«Битва экстрасенсов» 16+
14.30,	15.20	«Comedy Woman» 16+ 
16.20	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»	16+
 21.30«Танцы»16+ 
23.30	«Дом-2. Город любви» 16+
0.30	«Дом-2. После заката» 16+
2.00	 «АГЕНТ	 ДЖОННИ	 ИНГЛИШ:	 ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА»	12+
4.00	 «Женская лига: парни, деньги и ! 
любовь» 16+
4.30	«Холостяк» 16+
6.00	«ЛОТЕРЕЯ»	16+

6.00,	10.00	Мультфильмы 0+ 
9.30	Школа доктора Комаровского 12+
11.00,	 12.00,	 1100,	 14.00,	 15.00,	 16.00,	
17.00,	18.00	«АННА-ДЕТЕК-ТИ6Ы2+
19.00	«ЧАС	ПИК	2»	12+
20.45	«ЧАС	ПИК	3»	16+
22.30	 «РАЗБОРКА	 В	 МАЛЕНЬКОМ	 ТО-
КИО»	16+
0.00	«ХИТМЭН»	16+
1.45	«ТАНГО	И	КЭШ»	16+
3.45	«ФРЕДДИ	ПРОТИВ	ДЖЕЙСОНА»16+
5.30	 «Городские легенды. Тушино. В 
поисках заколдованных сокровищ» 12+

6.00,	6.30,	7.00,	7.30,	0.15,	0.40,	1.10,	3.30	
«Самое яркое» 16+
8.00,	14.00,	5.00	«Будни»
9.00,	12.00,	15.00,	20.00	«Новости 360»
9.20,	10.15	«Вкусно 360» 12+
11.10	«Усков 360»12+
12.20,	12.50,	13.20,	13.50,	4.00,	4.30	«Все 
просто.» 12+
15.20,	16.15,	17.10,	18.05,	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛ-
КИ»	16+
19.00,	21.30	Программа	ТК	«Бронницкие	
нвости»
20.30	«ЧУДО»	16+
22.40	«ВРАТА	В	3D»	12+
1.40	«Отдых 360» 12+
2.30	«Небо 360» 0+

6.00,	10.00.12.00	Новости 
6.10	 «ТАНКИСТЫ	 С80ИХ	 НЕ	 БРОСАЮТ»	
16+
8.10	«Смешарики. ПИН-код»
8.20	«Часовой»12+
8.55	«Здоровье» 16+
10.15	«Непутевые заметки» 12+
10.35	«Пока все дома»
11.25	«Фазенда»
12.15	«Открытие Китая»
12.40	«Теория заговора» 16+
13.40	«Евгений Миронов. Жизнь в буду-
щем времени»12+
14.45	 Юбилейный концерт Валерия и 
Константина Меладзе
16.20	«Точь-в-точь» 16+
19.30 «Лучше всех.»
21.00	Воскресное «Время»
22.30	 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Кубок мэра_Москвы 16+
0.45	«БОЙФРЕНД	ИЗ	БУДУЩЕГО»	16+
3.00	«Модный приговор»
4.00	«Мужское / Женское» 16+

5.20	«ГДЕ	НАХОДИТСЯ	НОФЕЛЕТ?»
7.00	«Маша и Медведь», м/ф
7.30	«Сам себе режиссер»
8.20	«Смехопанорама»
8.50	Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20	 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11.00,	14.00	Вести	
11.20	«Смеятъся разрешается» 
14.20	«ВРЕМЯ	ДОЧЕРЕЙ»	12+
18.00	 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00	Вести недели
22.00	 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
0.30	 «ПОСЛЕДНИЙ	 РУБЕЖ»	 12+	 3.00	
«БЕЗ	СЛЕДА»	12+

6.00	«СХВАТКА	В	ПУРГЕ»	12+
7.50	«Фактор жизни» 12+
8.20	Тайны нашего кино 12+
8.55	«ВЕЧНОЕ	СВИДАНИЕ»	12+
10.55	«Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.30	События
11.50	 «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны», д/ф 12+
12.35	«НОЧНОЕ	ПРОИСШЕСТВИЕ»12+
14.30	Московская неделя
15.00	«ОДИНОЧКА»	16+
17.05	«НЕРАСКРЫТЫЙ	ТАЛАНТ»	16+
20.55	«КОВЧЕГ	МАРКА»	12+
0.45	Петровка, 3816+
0.55	«СНЕГ	И	ПЕПЕЛ»	12+
4.35	 «Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС», д/ф 12+
5.25	«Обложка. Петр и его стакан» 16+

5.00	Их нравы 0+
5.25	«Охота» 16+
7.00	«Центральное телевидение» 16+
 8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20	Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25	Едим дома 0+
10.20	«Первая передача» 16+
11.05	«Чудо техники»12+
12.00	«Дачный ответ» 0+
13.00	«НашПотребНадзор» 16+
14.05,	 16.20	 «РАСКАЛЕННЫЙ	 ПЕРИ-
МЕТР»	16+
18.00	Следствие вели... 16+
19.00	«Итоги недели»
20.00	 «Правда с Александром Гурно-
вым» 16+
21.00	«МЕНТОВСКИЕ	ВОИНЫ»	16+
0.50	«Герои нашего времени» 16+
1.40	Авиаторы 12+
2.05	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.00	«ХВОСТ»	16+

6.30	«Евроньюс»
10.00	«Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35	«ОПАСНЫЙ	ВОЗРАСТ»
12.05	Легенды кино. Л.Касаткина
12.30	«Россия, любовь моя!» «Русская 
кухня»
13.00	«Кто там...»
13.25,	 0.00	 «Дикие острова. Филиппи-
ны. Таинственный зоосад», д/ф 
14.20	«Что делать?»
15.10	«Цвет времени». Владимир Татлин
15.25	Гении и злодеи. Айзек Азимов
15.50	«Библиотека приключений»
16.05	«АЛЫЕ	ПАРУСА»
17.30	XVII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Фортепиано
19.20	«Острова». Евгений Миронов
20.00	Спектакль «Рассказы Шукшина»
22.35	Хосе Каррерас. Гала-концерт в Ко-
ролевском театре «Друри-Лейн»
0.55«БОКСЕРЫ»
1.55	«Скуратов. Палач Ивана Грозного»
2.40	 «Хюэ – город, где улыбается пе-
чаль», д/ф

6.30	 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция
9.00,	13.00,	14.30	Новости 
9.05	Все на Матч! 12+
9.30	Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Швеции 0+
11.15	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции 0+
13.05	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-

ляция из Швеции
14.00	 Биатлон с Дмитрием Губерни-
е-вым12+
14.35,	23.00	Все на Матч! 
15.10	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
15.55	FteroccTpax Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) -«Те-
рек» (Грозный). Прямая трансляция
17.55	Все на футбол!
18.55	 ОЭутбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
20.55	 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
23.45	 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) – ЦСКА0+
1.45	Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+
2.05	Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» – «Крылья Сове-
тов» (Самара) 0+
4.05	«ОДИННАДЦАТЬ	НАДЕЖД»	16+
6.05	«Бесконечные истории» 12+

6.30,	 5.30	«Пир на весь мир с Джейми 
Оливером»16+
7.00,	6.00	«Домашние блюда с Джейми 
Оливером» 16+ 
7.30	«ТАНЦУЙ,	ТАНЦУЙ»	16+
10.15.НЕ	ОТРЕКАЮТСЯ	ЛЮБЯ...»	
13.45	«ЛИНИЯ	МАРТЫ»	16+
18.00	«Великолепный век», д/ф 16+
19.00	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	16+
23.05	 «Великолепный век. Создание 
легенды», д/ф 16+
0.00	«6 кадров» 16+
0.30	«КОРОЛЕК	–	ПТИЧКА	ПЕВЧАЯ»	16+
5.00	«Домашняя кухня» 16+

5.00	«Территория заблуждений» 16+
7.45	«ИСХОДНЫЙ	КОД»	16+
. 9.30	«МАТРИЦА»	16+	
12.00	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»	16+
23.00	«Доброе в эфире» 16+
0.00	«Соль» 16+
1.30	«Военная тайна»16+ •

6.00	«КОРОЛЬ	ВОЗДУХА»	0+
7.55	 «Робокар Поли и его друзья», 
м/ф 6+
8.30	«Смешарики», м/фО+
9.00	«Фиксики», м/ф 0+
9.15	«Три кота», м/ф 0+
9.30.15.00	«Мастершеф. Дети» 6+
10.Й	отель	«ЗЛЕОН»	16+
13.00	 «Как приручить дракона. Леген-
ды», м/ф 6+
13.20	«Лоракс», м/ф 0+
16.00	«Уральские пельмени» 16+
16.45	«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»	12+
19.00	«МОЯ	УЖАСНАЯ	НЯНЯ-2»	0+
21.00	«ОДИНОКИЙ	РЕЙНДЖЕР»	12+
23.50	«МИСТЕР	БИН»0+
1.30	«Я	И	МОНИКА	ВЕЛЮР»	18+
3.20	«СВОБОДНЫЕ»	16+

5.30	«Ералаш» 0+
5.50	Музыка на СТС16+
7.00,	8.00,	8.30	«ТНТ. Mix» 16+ 
7.30	«Агенты 003» 16+
9.00	«Дом-2. Lite» 16+
10.00	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.00	«Перезагрузка» 16+
12.00	«Импровизация» 16+
13.00,	20.00	«Где логика?» 16+ 
14.00	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»	16+
16.30	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК	2»	16+
19.00,	19.30	«Комеди Клаб» 16+ 
21.00	«Однажды в России» 16+
22.00	«Stand Up» 16+ 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«Не спать!» 16+
2.00	«МИСТЕР	БИН	НА	ОТДЫХЕ»	12+
3.45	«Женская лига» 16+
4.00,	5.25	«Холостяк» 16+

6.00,	9.00	Мультфильмы 0+ 
7.30	«Школа доктора Комаровского» 12+
8.00	«Места Силы. Казахстан» 12+
10.30,	 11.15,	 12.00,	 13.00	 «ДЕТЕКТИВ	
МОНК»	12+	
13.45	«ЧАС	ПИК»	12+
15.30	«ЧАС	ПИК	2»	12+
17.15	«ЧАС	ПИК	3»	16+
19.00	«ХИТМЭН»	16+
20.45	«СТЕЛС»	12+
23.00	«СПЕЦИАЛИСТ»	16+
1.15	«РАЗБОРКА	В	МАЛЕНЬКОМ	ТОКИО»
2.45	 «СКУБИ-ДУ	 2:	 МОНСТРЫ	 НА	 СВО-
БОДЕ»	12+
4.15	«СКУБИ-ДУ»	0+

6.00,	6.30,	7.00,	7.30,	0.25,	0.45,	1.10,	3.30	
«Самое яркое» 16+
8.00,	9.20,	10.10,	18.40	«Вкусно 360» 12+
9.00,	12.00,	15.00,	20.00	«Новости 360»
11.00, 4.00	«Будни»
12.20,	 12.50,	 5.00,	 5.30	 «Все просто!» 
12+
13.20,	14.10	«Растем вместе» 6+
15.20	«Разговор на сцене» 12+
16.20,	16.50,	17.20	«Четыре реки» 12+
17.50	«Усков 360» 12+
19.00,	21.30	Программа	ТК	«Бронницкие	
нвости»
19.30	«Добродел 360» 12+
20.30	«Я	ОСТАЮСЬ»	16+
22.40	«БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	ДРУГ»	16+
1.40	«Отдых 360» 12+
2.30	«Небо 360» 0+

1 декабря ПЯТНИЦА 2 декабря СУББОТА 3 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ  4 декабря



6 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №47 (1227)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.11.2016 №610
Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

Бронницы на 2016-2017 учебный год
В целях организации качественного питания обучающихся, оказания социальной поддержки отдельным категориям об-

учающихся в общеобразовательных организациях, во исполнение Закона Московской области от 19.01.2005 №24/2005-ОЗ 
(ред. от 26.12.2012) «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных 
учреждениях», Закона Московской области от 12.01.2006 №1/2006-ОЗ (ред. от 29.03.2016) «О мерах социальной поддержки 
семьи и детей в Московской области», Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 №431 (ред. от 25.02.2003) 
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей» Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить Порядок организации и финансирования питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных уч-

реждениях городского округа Бронницы на 2016-2017 учебный год (далее – Порядок) (прилагается).
Организовать питание обучающихся на 2016-2017 учебный год в МОУ Гимназия г.Бронницы, МОУ СОШ №2 г.Бронницы 

имени Н.А. Тимофеева, МОАУ Лицей г. Бронницы.
Установить категории получателей бесплатного горячего питания обучающихся (далее – питание):
3.1. дети из многодетных семей;
3.2. дети-инвалиды;
3.3. обучающиеся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов.
4. Установить категории получателей набора продуктов питания в виде сухого пайка либо денежной компенсации в 

соответствии с Порядком:
4.1. родители (законные представители) детей-инвалидов, обучающихся на дому;
4.2. родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому.
5. Управлению по образованию Администрации города Бронницы провести организационно-методические меро-

приятия:
5.1. по организации питания для детей из многодетных семей и детей-инвалидов МОУ Гимназия г. Бронницы, МОУ СОШ 

№2 имени Н.А. Тимофеева г.Бронницы и МОУ Лицей г. Бронницы;
5.2. по организации питания для обучающихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов МОУ Гимназия г.Бронницы, МОУ СОШ №2 имени 

Н.А. Тимофеева г.Бронницы и МОАУ Лицей г.Бронницы;
5.3. по организации выдачи набора продуктов питания в виде сухого пайка либо выплаты денежной компенсации родителю 

(законному представителю) детей-инвалидов, обучающихся на дому, и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся на дому;

5.4. осуществлять контроль за организацией питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за эффектив-
ным и целевым расходованием средств субвенции, выделенной бюджету городского округа Бронницы из бюджета Москов-
ской области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях городского округа Бронницы.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 30.06.2016 № 394 «Об организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Бронницы на 2016-2017 
учебный год».

7. Настоящее постановление вступает в силу с 10.11.2016 года.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Админи-

страции города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сайтах Управления по образованию 
Администрации города Бронницы и общеобразовательных организаций города.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации города Брон-
ницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В.Неволин
Порядок организации и финансирования питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Бронницы на 2016-2017 учебный год см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ оот 09.11.2016 №612
Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Бронницы 

Московской области на 2015-2019 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Админи-

страции города Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», постановлением Администрации города 
Бронницы от 06.12.2013 №819 (с изм. от 17.11.2015 №993) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 
округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года», и в целях уточнения целевых значений показателей и объемов 
финансирования мероприятий Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской 

области на 2015-2019 годы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 18.07.2016 №433 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской области на 2015-2019 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы, сайте Управления по образованию Администрации города Бронницы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Брон-
ницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин
Муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской области на 2015-

2019 годы» см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.11.2016 №627 
Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 

2015-2019 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 26.12.2014), руководствуясь поста-

новлением Администрации города Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», постановлением 
Администрации города Бронницы от 06.12.2016 № 819 (с изм. от 17.11.2015 № 993) «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года» и в целях уточнения объема финан-
сирования мероприятий и урегулирования отдельных вопросов формирования муниципальной программы Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить муниципальную программу «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы» 

(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 29.06.2016 № 392 «Об утверждении 

муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы» в новой редакции».

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В. Неволин

Муниципальную программу «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы» см. на оф. 
сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.11.2016 №630
Об утверждении положения о городском смотре-конкурсе на лучшее праздничное оформление на территории 

муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области к Новому году и Рожественским 
праздникам

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение поручения Губернатора Московской области о создании еди-
ного комплексного подхода к праздничному и тематическому оформлению территории Московской области на основании 
постановления Правительства Московской области от 21.05.2014 N 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории 
Московской области», в соответствии с Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области», постановлением Администрации города Бронницы от 16.09.2014 № 703 «О принятии к руководству Методических 
рекомендаций Правительства Московской области при осуществлении деятельности по праздничному, тематическому и 
праздничному световому оформлению на территории города Бронницы», Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе на лучшее праздничное оформление на территории муниципального 

образования «городской округ Бронницы» Московской области к Новому году и Рожественским праздникам (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города 

Бронницы Плынова О.Б. 
Глава городского округа В.В. Неволин 

Положение о городском смотре-конкурсе на лучшее праздничное оформление на территории муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области к Новому году и Рожественским праздникам см. на оф. сайте 
администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ оот 18.11.2016 №650
О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) материалов технической документации, объекта 

государственной экологической экспертизы агрохимиката Почвогрунт «Ульянинский»: марки А, Б.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации» (ред. от 03.07.2016), Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» (ред. от 29.12.2015), «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2000 №2302), утвержденным приказом 
Государственного комитета Российской федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 годы №372, на основании 
обращения ООО Агрофирма «Ульянино» № 124 от 06 ноября 2016г. Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести общественные обсуждения (в форме слушаний) материалов технической документации, объекта государ-

ственной экологической экспертизы агрохимиката Почвогрунт «Ульянинский»: марки А, Б.
2. Проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) назначить на 10-00 часов 27.12.2016 в здании Адми-

нистрации города Бронницы по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, дом 66 (2 этаж, зал заседаний).
3. Определить место ознакомления с материалами технической документации, объекта государственной экологической 

экспертизы агрохимиката Почвогрунт «Ульянинский»: марки А, Б, по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, пер. 
Комсомольский д.53, офис 215.

4. Предложения и замечания по материалам технической документации, объекта государственной экспертизы агрохи-
миката Почвогрунт «Ульянинский»: марки А, Б направлять в письменном виде ООО Агрофирма «Ульянино» по адресу: 140170, 
Московская область, г. Бронницы, пер. Комсомольский д.53, офис 215 или по адресу электронной почты: agrofirma3@
yandex.ru до 26.декабря 2016 включительно.

5. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений (в форме слушаний) материалов технической докумен-
тации, объекта государственной экологической экспертизы агрохимиката Почвогрунт «Ульянинский»: марки А, Б согласно 
приложению к настоящему постановлению.

6. Организационное обеспечение подготовки и проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) материалов 
технической документации, объекта государственной экологической экспертизы агрохимиката Почвогрунт «Ульянинский»: 
марки А, Б возложить на ООО Агрофирма «Ульянино» (Зайчикова М.А.)

7. Поручить ООО Агрофирма «Ульянино» (Зайчиков М.А.) обеспечить информирование общественности и других участников 
общественных обсуждений (в форме слушаний) о сроках и месте доступности материалов технической документации, объекта 
государственной экологической экспертизы агрохимиката Почвогрунт «Ульянинский»: марки А, Б посредством опубликования 
соответствующей информации в официальных печатных изданиях федеральных органов власти, органов Московской области 
и органов местного самоуправления города Бронницы.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Админи-
страции города Бронницы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.11.2016 №255 р
Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» и во исполнении постановления Администрации города Бронницы от 27.06.2012 № 
377 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Бронницы от 01.04.2015 № 347) «О муниципальном 
контроле на территории городского округа Бронницы»:

Утвердить План проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год (прилагается).
Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Админи-

страции города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации О.Б. 

Плынова. 
Главы городского округа В.В. Неволин

Приложение 
к распоряжению Администрации города Бронницы от 10.11.2016 №255 р

План проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год

 

Наименование юридического лица (ЮЛ) 
(филиала, представительства, обосо-
бленного структурного подразделения), 
ф.и.о. индивидуального предприни-
мателя (ИП), деятельность которого 
подлежит проверке

Адреса
Основной госу-
дарственный ре-
гистрационный 
номер (ОГРН)

Идентифи-
кационный 
номер нало-
гоплатель-
щика (ИНН)

Цель проведения проверки

Основание проведения про-
верки
дата государственной регистра-
ции юридического лица (ЮЛ), 
индивидуального предприни-
мателя (ИП)

Дата начала 
проведения 
проверки

Срок прове-
дения плано-
вой проверки
рабочих дней

Форма проведения про-
верки (документарная, 
выездная, документар-
ная и выездная)

место (места) нахожде-
ния юридического лица 
(ЮЛ)

место (места) фактического осу-
ществления деятельности юри-
дического лица (ЮЛ), индивиду-
ального предпринимателя (ИП)

1 2 3 5 6 7 8 12 13 15

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМ-
ПАНИЯ БРОННИЦКОГО ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА»

Московская область, г. 
Бронницы, ул. Москов-
ская, 91, пом 01

Московская область, г. Бронницы, 
Зеленый пр-д, 1а

1155040002061 5002003944
Соблюдение жилищного 
законодательства, ст. 20 ЖК 
РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

23.05.2015 01.03.2017 20 ДВ

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМ-
ПАНИЯ БРОННИЦКОГО ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА»

Московская область, г. 
Бронницы, ул. Москов-
ская, 91, пом 01

Московская область, г. Бронницы, 
пер. Комсомольский,59

1155040002061 5002003944
Соблюдение жилищного 
законодательства, ст. 20 ЖК 
РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

23.05.2015 20.04.2017 20 ДВ

3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМ-
ПАНИЯ БРОННИЦКОГО ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА»

Московская область, г. 
Бронницы, ул. Москов-
ская, 91, пом 01

Московская область, г. Бронницы, 
пер. Комсомольский,67

1155040002061 5002003944
Соблюдение жилищного 
законодательства, ст. 20 ЖК 
РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

23.05.2015 22.05.2017 20 ДВ

4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «МАКДОНАЛДС»

115054 Г. Москва, ул. 
Валовая, 26

Московская область, г. Бронницы, 
ул. Л. Толстого, дом 9а.

1027700251754 7710044140
Соблюдение земельного 
законодательства, ст. 72 ЗК 
РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ

16.07.1996 08.02.2017 20 ДВ

5

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

105318 г. Москва, ул. 
Вельямиовская, 34

Московская область, г. Бронницы, 
г. Бронницы, Производственный 
проезд.

1027739057884 7719035460
Соблюдение земельного 
законодательства, ст. 72 ЗК 
РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ

21.05.1993 01.09.2017 20 ДВ

6

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

105318 г. Москва, ул. 
Вельямиовская, 34

Московская область, г. Бронницы, 
г. Бронницы, Производственный 
проезд.

1027739057884 7719035460
Соблюдение земельного 
законодательства, ст. 72 ЗК 
РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ

21.05.1993 01.11.2017 20 ДВ

7

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

105318 г. Москва, ул. 
Вельямиовская, 34

Московская область, г. Бронницы, 
г. Бронницы, Производственный 
проезд.

1027739057884 7719035460
Соблюдение земельного 
законодательства, ст. 72 ЗК 
РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ

21.05.1993 01.12.2017 20 ДВ

8

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

105318 г. Москва, ул. 
Вельямиовская, 34

Московская область, г. Бронницы, 
г. Бронницы, Производственный 
проезд.

1027739057884 7719035460
Соблюдение земельного 
законодательства, ст. 72 ЗК 
РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ

21.05.1993 02.10.2017 20 ДВ
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ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что 1.12.2016 г. на основании Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за 
потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено пре-
доставление услуги энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, ул. 
Советская, д.д. 141, 143, 145, ул. Пущина, д.2, ул. Льва Толстого 
д.3б, ул. Московская, д.д.96, 101, переулок Пионерский, д.д.1,5.. 

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

СНТ (Садоводческому 
товариществу) требуется

СТОРОЖ
с постоянным 

проживанием в сторожке 
(2 комнаты, дровяное 

отопление, баллонный газ)
Оклад по договоренности. 
Контактный телефон: 

8 (915) 218-92-96

Магазин 
«Рыбалка 
и Отдых»,

находившийся 
на автостоянке «Карусель»,
переехал

по адресу:
Каширский пер., д.47А. 

Торговый дом 
«Каширский двор»

Тел.: 8 (917) 523-87-27

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО Агрофирма «Ульянино» извещает о проведении общественных 
обсуждений: материалов технической документации, объекта Госу-
дарственной экологической экспертизы, агрохимиката Почвогрунт 
«Ульянинский»: марки А,Б, регистрант ООО Агрофирма «Ульянино», 
140170, Московская область, г.Бронницы, пер. Пионерский, д. 3 кв. 
4, тел/факс (495) 740-31-71, agrofirma3@yandex.ru

Цели намечаемой деятельности: производство органического удобрения, 
предназначенного для применения в дорожном и зеленом строительстве, в 
лесных и декоративных питомниках при посадке деревьев и кустарников, под 
посадки цветочно-декоративных растений, газонной травы, для формиро-
вания растительного слоя откосов, при рекультивации нарушенных земель, 
полигонов ТКО.

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Рос-
сийской федерации.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания
Форма предоставления замечаний: в устной или письменной форме
Срок приема замечаний и предложений: до 26 декабря 2016 г.

Примерные сроки проведения оценки воздействия  
на окружающую среду: с 25 ноября по 26 декабря 2016 г.

Ознакомиться с материалами технической документации включая оценку 
воздействия на окружающую среду и оставить предложения можно по адресу: 
М.О, г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 53, офис. 215 

Общественные обсуждения состоятся: 27 декабря 2016 г. (10 часов 
00 минут), М.О, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, 2 этаж, зал заседаний.

Ответственные организаторы: 
• от заказчика 
 ООО Агрофирма «Ульянино», Зайчиков В.А. 8 (495) 740-31-71
• от Администрации г.Бронницы  Шмаль Т.В. 8 (496) 466-63-63

ООО ГРАФИС АРТ требуется 

ХУДОЖНИК-ДЕКОРАТОР 
WWW.GRAFIS.ORG

Приглашает на работу женщин, 
девушек с художественным образованием.
Работа мастихином, исполнение объемных 

мазков. Приветствуется опыт работы по рос
писи мебели, ткани, объемных панно, стен, 

роспись матрешек, шкатулок и др. 
Условия: теплая светлая мастерская, г.Брон

ницы, Кирпичный проезд.
Материалы предоставляются. 

Оплата сдельная, от 30 000 руб.
Полный рабочий день. 

Обучение в течение 6ти месяцев в г.Москва, 
метро Выхино. 100% оплата за выполненные 

работы через две недели обучения.
Оплата проезда из г.Бронницы 

за счет компании. 
Телефоны: 

8 (910) 477-05-67
8 (945) 919-29-01

ПРОДАЮ
комнату, 19 кв.м в коммунальной квартире 

1100000 рублей. Тел.: 8 (903) 1704607
1-комнатную квартиру, Садовый проезд. 

Тел.: 8 (903) 25342880
1-комнатную квартиру в центре г.Бронницы 

с хорошим ремонтом, без посредников, цена 
умеренная, договорная. Тел.: 8 (926) 8430377

1-комнатную квариру, срочно! Без 
посредников! г. Бронницы, ул. Пущина, 
5-этажный дом, 2 этаж. Общая площадь 
30,9 кв. м. Тел.: 8 (985) 1949821 

2-комнатную квартиру, площадь 54 кв. м. в 
селе Никитское. Тел.: 8 (916) 0908065

2-комнатную квартиру, ул. Советская, 
д.136, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, срочно! Ул. Пущина, 
д.28, 2/5. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул. Москворецкая, 
39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в п. Рылеево. Тел.: 
8 (915) 4555825

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

3-комнатную квартиру, г. Бронницы, пер. 
Марьинский, д. 1, этаж 7, лифт. Окна на 2 сто-
роны. Площадь 120 кв. м., цена договорная. 
Тел.: 8 (916) 6885082

3-комнатную квартиру в центре г. Сама-
ра, ул. Осипенко, д. 18, набережная Волги. 
Площадь 90 кв. м., цена 8,5 млн. рублей или 
обменяю на квартиру в Москве или Московской 
области. Тел.: 8 (916) 6885082

дом 70 кв. м с участком 7 соток, г. Бронницы, 
центр. Тел.: 8 (915) 4555825

дом +10 соток земли в центре г.Бронницы. 
Тел.: 8 (905) 5576330

дачу в д. Агашкино с мебелью, техникой, 
свет, вода, участок 8 соток. Тел.: 8 (926) 
1421873

участок 9 соток, г. Бронницы, СНТ «Лан-
дыш». Тел.: 8 (985) 5240777

участок 10 соток с домом в п. Рылеево.Тел.: 
8 (915) 4555825

два участка по 10 соток, д. Косякино, свет, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

участок 22 сотки в д.Кривцы, с ландшафт-
ным дизайном, ухожен, свет, вода. Тел.: 8 (926) 
1421873

а/м «Газель 2705». Тел.: 8 (985) 5240777
гараж в ГСК-2, срочно. Тел.: 8 (926) 9191915
гараж в ГСК-2, недорого. Тел: 8 (916) 

0257564
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338 
гараж в ГСК-3, недорого. Тел.: 8 (985) 

5240777
гараж в ГСК-4 «Рубин», есть подвал, смо-

тровая яма. Тел.: 8 (916) 7536634
гараж в ГСК «Фаворит», рядом с «Морозко». 

Тел.: 8 (915) 1404211
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 1456290
гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (925) 9197341

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру, срочно! В г. Бронни-

цы. Тел.: 8 (915) 4555825

СДАЮ
2-комнаты в квартире на длительный срок. 

Тел.: 8 (915) 0465191
комнату в 3-комнатной квартире. Тел.: 

8 (963) 6666251
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру в г. Бронницы, «Но-

вые дома». Тел.: 8 (985) 9754622
1-комнатную квартиру, срочно! Пл. 41 кв.м., 

ул. Егорьевская, славянской семье на дли-
тельный срок, недорого. Тел.: 8 (926) 1932131, 
8 (925) 6562866

1-комнатную квартиру в г. Бронницы. Тел.: 
8 (916) 2964802 

1-комнатную квартиру русским. Тел.: 
8 (915) 3796338

2-комнатную квартиру, «Новые дома», 5/5. 
Мебель, техника, на длительный срок, только 
русской семье. Тел.: 8 (916) 8086503

2-комнатную квартиру, «Новые дома», 2 
этаж. Все удобства. Тел.: 8 (926) 1297864

2-комнатную квартиру c декабря месяца. 
Тел.: 8 (916) 8023191

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

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 2747430
2-комнатную квартиру в г. Бронницы, пер. 

Маяковского, на длительный срок. Тел.: 8 (916) 
2258146, 8 (915) 2767737

2-комнатную квартиру с мебелью в селе 
Никитское. Тел.: 8 (916) 0908065

2-комнатные квартиры, срочно! Тел.: 
8 (926) 9191915

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

3-комнатную квартиру на Москворечье. 
Тел.: 8 (916) 5433676

полдома с удобствами в дер. Бояркино, 
15000 руб. в месяц. Тел.: 8 (967) 1724441

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

часть дома – квартиру – цена 10000 руб. + 
свет + газ. Звонить по телефону: 8 (916) 8023191

полдома русским. Тел.: 8 (916) 0669401
дом на Новый год. Тел: 8 (916) 3634742
2-этажный дом под общежитие или про-

изводство, или продам. Тел.: 8 (985) 4418862
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 9191915
в аренду нежилое помещение (77 кв.м) 

на 1 этаже в г. Бронницы, пер. Комсомоль-
ский, дом 67. Тел.: 8 (926) 5460245 

УСЛУГИ
Маникюр. Педикюр. Покрытие гель-лаком, 

дизайны любой сложности. Наращивание 
ногтей гелем. Коррекция. Звоните! Работаю 
по записи на территории ювелирного завода. 
Тел.: 8 (925) 2388350

сделаем ремонт квартир, коттеджей. Тел.: 
8 (926) 7053244

отделочные работы. Тел.: 8 (968) 7930163, 
Николай

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

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

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

электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Формула здоровья» требу-
ются: провизор, фармацевт. Оплата 
и график работы при собеседовании. 
Тел.: 8 (496) 46-444-60

В медицинский центр «ЛЕ-
ДИ-МЕД» требуются: офтальмолог, 
дерматовенеролог, невропатолог. 
Тел.: 8 (903) 140-69-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «Соболь». Тел.: 8 (968) 7930163, Ни-

колай
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
 ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. 

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
помогу по уходу за пожилыми, больными 

людьми. Тел.: 8 (926) 7053244

РАЗНОЕ
помощь по уходу за престарелыми, боль-

ными людьми. Оплата договорная. Тел.: 8 (968) 
7605710

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 стабильную компанию 
(на рынке с 1993 года)

ПРИГЛАШАЕМ:

СВАРЩИКОВ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ НА ПОЛУАВТОМАТАХ

Зарплата 45000 рублей. 
График работы: 

понедельник – пятница 
с 9 до 18 часов
Место работы: 

Раменский район, 
дер. Рыболово 

(бывший колхоз «Борец»)

Тел.: 8 (903) 173-01-16, Екатерина
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ЧАСТНОЕ	УЧРЕЖДЕНИЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ЧУДО	«ЛИНК	Р»	
приглашает школьников и всех желающих изучать иностранные языки: 

	 АНГЛИЙСКИЙ	 ИСПАНСКИЙ	 ФРАНЦУЗСКИЙ	 КИТАЙСКИЙ	 НЕМЕЦКИЙ
А также открыт набор в группы по следующим предметам: 

МАТЕМАТИКА	(6-10	классы)	 ФИЗИКА	 РУССКИЙ	ЯЗЫК	 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Наш адрес: г.БРОННИЦЫ, ул.МОСКОВСКАЯ, д.120; Телефоны: 8-985-116-39-87, 8-916-097-76-09 

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

26 ноября, суббота, 18.00: Трагикомедия «Свобода выбора» от Мо-
сковского «Театра на Бутырке», 16+

27 ноября, воскресенье: Кинопоказы в рамках проекта «Наше старое 
доброе кино на большом экране»: 16.00  М/ф «Снежная королева» 0+, 
18.00 Лирическая кинокомедия «Служебный роман», 6+, 

3 декабря, суббота, 17.00:  Отчетный концерт   ансамбля русской 
песни «Веселуха», 0+

4 декабря, воскресенье, 17.00:  Цирковое представление от Мо-
сковского театра зверей, 0+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Старая аптека» работает до 21 февраля, 12+
Выставка из цикла «История в открытках: «Новый год к нам спешит», 

работает до 16 января, 6+
24 ноября – 4 декабря
Интерактивная программа «В гостях у Марьи», 7+
Мастер-классы: «Роспись по дереву», 7+, «Обрядовые куклы», 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)464-41-37
25 ноября, воскресенье, 11.30:  «День Матери» - библиотечный час, 6+
Выставка детских рисунков «1812 год» работает до 05 декабря, 0+

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения,  

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
25 ноября, пятница, 14.00:  Презентация трилогии «Жизнь прожить» 

Евгения Ивановича Фатеева, 16+
26 ноября, суббота, 14.00: Заседание литературного объединения  

«Литера», 12+

АФИША «БН»

Лицензия № 75436 от 22 марта 2016 г. 

Уже в первый день М.Ефремов 
(г.Королёв), заявил о своём бесспор-
ном лидерстве. На это ему хватило 
баллов, которые он поймал в первый 
день соревнований. Он сумел вы-
ловить самую крупную щуку весом 
– 1,440 кг. Зато борьба за первенство 
в юношеском зачёте разгорелась 
нешуточная! И серьезным соперни-
ком для победителя стала 9-летняя 
бронничанка Д.Жукова, которая в 
результате заняла законное 1-е место 
в своём детском зачёте и второе – в 
юношеском. И.Павлову (г.Бронницы) 
пришлось изрядно потрудиться, 
чтобы отстоять своё 1-е место в юно-
шеском зачёте! Радует и тот факт, что 
Дарья уверенно и, главное, результа-
тивно выловила свою рыбу и в первый, 
и во второй день соревнований!

Хороший результат показал П.Па-
нин (д. Старниково). Своё провальное 

выступление в первый день он блестя-
ще реабилитировал во второй, пой-
мав самого крупного голавля (1,440 
кг) и набрав в результате 28 баллов. 
Заметим, что 3-е место во взрослом 
зачете В.Кузьмин (г. Бронницы) занял 
с 29 баллами!

Олег ГУСЕВ, организатор 
соревнований

В Бронницы пришли морозы. 
Кожурновка полностью покрылась 
льдом. Однако, утки, которые там 
жили, наш город не покинули, а 
переселились на другие городские 
водоемы. 

- К нам уже 
неоднократно 
о б р а щ а л и с ь 
жители домов 
п о  М о с к в о -
рецкой улице 
с вопросом: 
что им делать? 
Дело в том, что 
совсем рядом 
с их домами 
есть неболь-
шой водоем, который пока ещё не за-
мерз. Именно на него прилетела зна-
чительная часть уток, которые жили на 
Кожурновке. Здесь в разное время со-
бирается от 80 до 100 уток, – отметила 
эксперт по вопросам экологии Татьяна 
Шмаль. – Обычно с холодами птицы 
улетают в более теплые регионы, но 
бронничане стали их подкармливать и 
птицы, решили не улетать. А раз уж мы 
их приручили, тогда нужно продолжать 
их подкармливать, чтобы они смогли 
пережить зиму.

Следует знать, что утки всеядны, 
однако белым и черным хлебом их 
кормить не рекомендуется. Можно 
кормить зерном и крупами (овес, пше-
ница и д.р.), мелкопорезаными варе-

ными овоща-
ми (морковь, 
свекла и д.р), 
з е л е н ь ю  и 
даже яблоч-
ными корочка-
ми. От хлеба у 
них нарушает-
ся пищеваре-
ние, поэтому 
если решите 
п о к о р м и т ь 
птиц – имейте 

это ввиду. Утки не боятся холода, но 
они могут погибнуть от бескормицы. 
Если корма будет мало, они перелетят 
на другие водоемы. Ближайший из 
них – Москва-река. Но мы не можем 
насильно их туда отправить. Поэтому, 
пока они живут рядом с нами, их нужно 
подкармливать и не обижать. 

Берегите птиц от собак, не кидайте 
в них камнями. Не убивайте их ради 
забавы. К сожалению, такие случаи у 
нас тоже были. Оставайтесь людьми!

Михаил БУГАЕВ

ПЕРВЕНСТВО СО СКРОМНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

У Т И Н А Я  И С Т О Р И Я

В напряженной и содержательной 
борьбе победу в турнире одержал 
действующий чемпион города, специ-
алист фирмы «Морозко» В.Рыжков. 
Он уверенно прошел всю дистанцию 
соревнования, опередив ближайшего 
соперника на очко. Вторым призёром 
стал экс-чемпион города С.Троценко. 
Особо следует отметить выступление 
труженицы фирмы «Морозко» Н.Рыж-
ковой, которая достойно сражалась 
с мужчинами. По итогам турнира она 
заняла 3-е место.

В номинациях «Гроза авторитетов», 
«Ветеран шахмат», «Юный шахма-
тист», «Женский приз» награждены 
В.Тихолаз, В.Ферапонтов, В.Царёв и 
С.Котомина. К особенностям номи-
нантов следует отнести редкое явле-
ние – победу Тихолаза над всеми при-
зерами турнира. Ему помешали занять 
призовое место лишь упущенные 
победы над другими соперниками.

В целом турнир прошел на высоком 
творческом уровне. Поздравляем 

шахматистов с достигнутыми успе-
хами и желаем новых побед в пред-
стоящих соревнованиях. Бронницкие 
шахматисты благодарны главе г.о. 
В.Неволину за поддержку интеллекту-
ального вида спорта в нашем городе, 
а также начальнику отдела спорта, 
туризма и работы с молодежью С.Ста-
рых и директору спортивного клуба 
«Бронницы» О. Власенко.

Успеху призеров турнира способ-
ствовало заботливое и внимательное 
отношение к шахматистам генди-
ректора ООО «Морозко» А.Фейгина, 
предоставившего работу семье из 
Луганска В. Рыжкову и Н.Рыжковой. 

Напомню о наших ближайших 
планах. В декабре намечен турнир на 
первенство города по блиц-шахма-
там. В этом виде шахмат чемпионом 
является Сергей Кобозев («Мороз-
ко»). О дате турнира будет объявлено 
дополнительно.

Г. БАРХАТОВ,  
председатель ФШБ г. Бронницы 

КУБОК ГЛАВЫ: ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ

19-20 ноября на Москве-реке прошло очередное открытое личное 
первенство г.Бронницы по зимнему береговому спиннингу. В первый 
день соревнований было пасмурно, а во второй – уже светило солныш-
ко, хотя ветер усилился до 7-8 м/сек. Не радовало спортсменов и то 
обстоятельство, что шлюзовые плотины были не разобраны и уровень 
реки был летним. Только этим можно как-то оправдать довольно скром-
ные результаты прошедшего первенства...

На прошлой неделе завершился многодневный турнир по шахматам 
на Кубок главы г.о. Бронницы. В турнире приняли участие сильнейшие 
шахматисты клуба им. А.Алехина, в том числе женщины – С.Котомина, 
Н.Рыжкова, лидер детских шахмат школьник В.Царев (10 лет, гимназия) 
и гость – жуковский шахматист кмс В.Домнин. 

Уважаемые жители города Бронницы! 
Приглашаем вас принять участие  

в тестировании нормативов 
Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) 

которое проводится 16 и 17 декабря 
2016 г. в ФОКе пос.Горка. 

Предварительная регистрация желающих 
пройти тестирование осуществляется до 15 
декабря 2016 года или на месте проведения. 
Просьба иметь спортивную форму. 

Подробности по тел: 8 (496) 466-86-50


