
Президент сделал акцент на стабилизацию государственной экономики. На местном уровне 
текущие экономические проблемы должны решаться за счет изыскания внутренних резервов  
и взаимодействия с предпринимателями и налогоплательщиками. На территории городского окру-
га Бронницы имеются как незарегистрированные объекты недвижимости, так и земельные участки  
с видом разрешенного использования, не соответствующим утвержденному классификатору.  

В этом отношении мы активно ведем продолжительную работу  
с собственниками земель и правообладателями объектов. Каждый 
метр земли должен работать эффективно, в соответствии с земель-
ным и налоговым законодательством.

Отдельной строкой в Послании 
Президента выделена работа с ода-
ренными детьми. В нашем городе 
готовится к реализации программа 
по организации работы с воспитанни-
ками детских садов и учащимися школ, 
имеющими выдающиеся способности. 
Наша задача – создать условия для 
оптимального развития детей с уже 
выявленными талантами, а также тех, 
чья одаренность в настоящий момент 
еще не проявилась, но существующие 
задатки дают серьезную надежду  
на дальнейший качественный скачок  
в развитии их способностей. Такие 
дети являются будущим нового мо-

лодого поколения, которое приведет  
к успеху наш город, Московскую об-
ласть и Россию.

В отношении прозрачности де-
ятельности власти мы делаем все, 
чтобы быть максимально открытыми 
для населения, начиная от проведе-
ния ежемесячных встреч с жителями, 
участия в родительских собраниях  
в образовательных учреждениях, 
общения с гражданами на прямых 
эфирах и заканчивая прямым диало-
гом через многочисленные средства 
элект ронного общения. 

Виктор НЕВОЛИН, 
глава г.о.Бронницы
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•	В нашем городе прошел ежеквар-
тальный форум «Управдом». Его 
тема – безопасный газ.	
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•	Бронницкие чернобыльцы прове-
ли встречу, посвященную памят-
ному юбилею.	
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•	В молодежном центре «Алиби» 
завершился городской конкурс 
«Мистер года»-2016.
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ЧИТАЙТЕ	В	НОМЕРЕ:

Главными темами Послания стали 
социальные обязательства государства, 
развитие медицины и образования, не-
обходимость более активного взаимодей-
ствия власти и общества, а еще единство, 
которое россиянам удалось сохранить, 
несмотря на трудные времена. В зале при-
сутствовало около тысячи гостей и более 
600 журналистов со всего мира.

«Больше внимания экономике, со
циальным вопросам и внешней полити
ке». Так начал свое Послание Президент 
России. Много времени было уделено 
социальной сфере и внутренней политике. 
Здесь и здравоохранение, и образование, 
и демография, и регионы. Второй важный 

блок Послания – экономика. В тройке 
тем – сельское хозяйство и внешняя по-
литика.

В Послании использовано множество 
географических терминов. Внутри Рос-
сии Путин обратил внимание на Москву, 
Санкт-Петербург и Крым. Байкал, Волгу  
и Телецкое озеро российский лидер упо-
мянул в связи с экологией, Сибирь и Даль-
ний Восток – в разговоре о санитарной 
авиации. Ярославль вместе со столицей 
Перу был назван «местом встречи с колле
гами». Целый ряд европейских стран были 
упомянуты при сравнении показателей 

1 декабря Президент России Владимир Путин обратился с ежегод-
ным Посланием к Федеральному собранию, в котором обозначил 
основные пути развития государства на предстоящие годы.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЦИТАТА НОМЕРА
Преодолевая текущие трудности, 

мы создали базу для дальнейшего 
движения вперед, не прекращали 
работать над повесткой развития, 
что чрезвычайно важно. То есть мы 
не углубились в какието мелочи 
текущего дня, не занимались только 
проблемами выживания, мы думали 
над повесткой развития и обеспечи
вали ее. И сегодня именно эта по
вестка становится главной, выходит 
на первый план.

Президент Российской 
Федерации Владимир ПУТИН

КОММЕНТАРИЙ К ПОСЛАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА
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На официальном сайте 
администрации 

города Бронницы 

www.bronadmin.ru

вы можете разместить жалобы  
и предложения по наиболее про
блемным участкам дорог, нуж
дающихся в ремонте и находя
щихся в ненормативном состоянии.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

на первое полугодие 2017 года!
Уважаемые бронничане! Оформ-

ляйте подписку на 1-е полугодие 
2017 г. на газету «Бронницкие ново-
сти», спешите на почту! Стоимость 
подписки на городской еженедель-
ник практически осталась прежней. 
Оставайтесь с «Бронницкими ново-
стями» в будущем году и вы будете 
всегда в курсе всего, что происходит 
в городе и округе. 

Подписывайтесь на 
«Бронницкие новости»!

Стоимость подписки
на 1 месяц – 66 руб. 76 коп.
на 6 месяцев – 400 руб. 56 коп.

Наш индекс – 24405
ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ  

«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

261
обращение 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС 112
466-52-12

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
Сегодня некоторые государственные услуги возможно получить в режи-

ме онлайн, не теряя времени в очередях. О том, что для этого необходимо, 
корреспонденту «БН» рассказал директор Бронницкого МФЦ Виталий Котов. 

– В онлайн-среде от пользователей 
зачастую требуется запоминать де-
сятки различных логинов и паролей – 
по паре для каждого веб-сайта, с кото-
рым пользователь взаимодействует. В 
то же время органы государственной 
власти сталкиваются с постоянно 
возрастающими затратами на управ-
ление учётными записями пользова-
телей, последствиями онлайн-мошен-
ничества и неэффективностью элек-
тронных услуг в результате нежелания 
потенциальными пользователями 
проходить регистрацию еще одной 
учётной записи.

Переход к оказанию государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронном виде требовал от 
государства предоставить людям и 
органам госвласти инструмент для 
безопасной онлайн-идентификации. 
Таким инструментом стало создание 
и развитие Единой системы иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА), 
которая объединила в себе все сер-
висы электронного правительства 

под одной учетной записью. Больше 
нет необходимости из раза в раз 
регистрироваться на каждой из ин-
формационных систем федеральных 
ведомств, органов исполнительной 
власти, субъектов РФ или органов 
местного самоуправления. 

Теперь зарегистрировавшись в 
ЕСИА один раз, пользователь полу-
чает полный доступ на все площадки 
информационных систем, ведомств и 
других ресурсов, объединенных в Еди-
ной системе и отвечающих за оказа-
ние услуг, будь то Пенсионный фонд, 
Налоговая служба или Единый портал 
государственных и муниципальных ус-
луг. Единый портал государственных и 
муниципальных услуг – федеральная 
информационная система, обеспечи-
вающая предоставление гражданам 
государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде. 

На портале размещено справочное 
описание услуг, оказываемых феде-
ральными и региональными органами 
власти РФ и органами местного са-

моуправления. Центр государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои 
Документы» г.о.Бронницы предлагает 
заявителям зарегистрироваться в 
ЕСИА – на портале госуслуг и в даль-
нейшем получать их без очередей, 
сложностей, в любое удобное время, 
не выходя из дома.

Светлана РАХМАНОВА

МФЦ
1188

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 2 мин.

Нагрузка на одно окно – 

39 обращений в день

46-44-503

В начале совещания глава город-
ского округа Виктор Неволин предо-
ставил слово руководителю Комитета 
по управлению имуществом Татьяне 
Игнатовой. Она рассказала о рассмо-
трении важного вопроса, касающегося 
вовлечения объектов недвижимости в 
налоговый оборот. На территории го-
родского округа такая работа проводит-
ся давно, однако всё ещё есть объекты, 
которые не учтены, и за которые никто 
не платит налоги.

К слову, эта тема рассматривалась 
1 декабря на всероссийском форуме, 
который прошел в Доме правительст-
ва МО. С использованием данных из 
Росреестра и аэрофотосъемки на 
территории каждого муниципаль-
ного образования были выявлены 
незарегистрированные объекты ка-
питального строительства. Их поме-
тили на специальной карте. Сейчас 
собст венникам разъясняются при-
чины необходимости регистрации 
таких построек. В первую очередь, 
это связано с невозможностью 
проведения сделок с имуществом. 

– Подобные объекты невозможно 
продать, наследовать и т.д., – от-
метила, в частности, Т.Игнатова. 
– Кроме того, в соответствии с 
налоговым кодексом, в отношении 
таких земельных участков (в случае 
отсутствия зарегистрированных 
построек) по истечению 10 лет с даты 
регистрации земельного участка будет 
применяться коэффициент 2. Такая 
повышенная налоговая ставка должна 
стимулировать регистрацию. Собствен-
никам объясняется весь необходимый 
алгоритм действий. Реализация этой 
программы позволит поставить на на-
логовый учет около 200000 объектов 
на территории Московской области. В 
нашем городском округе на сегодняш-
ний день выявлено порядка 300 таких 
объектов. В г.Дзержинский, который 
недавно тоже столкнулся с такой про-
блемой и провел необходимую работу, 
за короткое время было выявлено 
объектов с общей доходностью по на-
логовым сборам на сумму более 120 
млн. рублей.

Далее итоги истекшей семидневки 
подвели руководители организаций 
и служб города. По информации на-
чальника Бронницкого отдела полиции 
Игоря Ушанова, за прошедшую неделю 

на территории г.о. Бронницы совершено 
одно преступление – кража, которое 
уже раскрыто. Кроме того, составлено 
33 протокола по нарушению алкоголь-
ного законодательства. Среди них был 
выявлен один факт продажи спиртных 
напитков несовершеннолетнему и два 
факта их продажи  без соответствую-
щей лицензии. Всего у нарушителей 
изъято 90 литров алкоголя.

По сообщению главврача город-
ской больницы Владимира Козяйкина, 
«скорая помощь» выезжала по вызо-
вам граждан 193 раза, из них 4 раза 
- в близлежащие села. Отмечено, что 
в районе д.Татаринцево произошло 
ДТП, в котором пострадал мужчина. 

Он получил очень тяжелую травму и 
был перевезен в Москву. За неделю в 
городском роддоме появилось на свет 
16 малышей, из них пятеро – жители 
Бронниц. Среди родившихся – дочка 
заведующего родильным отделением 
Виталия Балабанова.

Тему ДТП, затронутую главным вра-
чом городской больницы, продолжил 
и.о. начальника отдела безопасности 
мобилизационной подготовки, ГО и 
ЧС городской администрации Сергей 
Мякотин.

– 1 декабря произошло ДТП на пере-
сечении улиц Советской и Строитель-
ной: в районе «Кнакера» столкнулись два 
автомобиля, – отметил он. – В итоге – 
четверо пострадавших, трое из которых 
дети, в том числе 3-месячный ребенок. 
Двоим из них прибывшими на место 
сотрудниками «скорой» была оказана 
помощь на месте. Остальных повезли 
в Раменское, но госпитализировать не 
стали, т.к., к счастью, серьезных травм 

не было. Все они – жители поселка Горка. 
Гендиректор ТВК Виктор Ткачёв от-

метил, что на прошлой неделе был ряд 
мелких аварийных ситуаций. В основ-
ном, они произошли на водопроводных 
сетях и оперативно устранялись.

Гендиректор УК «Бронницкое го-
родское хозяйство» Сергей Лобанов 
сообщил, что в субботу по инициативе 
жилинспекции в управляющих ком-
паниях г.Бронницы проводился День  
открытых дверей. Явка была низкая, но 
пришедшие  получили ответы на инте-
ресующие их вопросы.

Директор Управления единого за-
казчика Олег Разборов рассказал о 
том, какие работы проводятся сейчас на 

ФОК «Титан»  и что  задерживает его 
открытие. На данный момент устра-
няются замечания стройнадзора. 
Подрядчик обещает окончательно 
все завершить до Нового года. 

Василий Ландырев сообщил, что 
«Бронницкий дорсервис» продол-
жает своевременно проводить до-
рожные работы в городе в условиях 
наступившего зимнего периода – 
снегопада и морозов. Глава города 
просил уделить особое внимание 
не только очистке дорог, но и уборке 
тротуаров.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с моло-
дёжью Сергей Старых сообщил о 

том, что в минувшие выходные в МЦ 
«Алиби» состоялся городской конкурс 
«Мистер года», а также подвел спор-
тивные итоги недели. На центральном 
городском стадионе начал функциони-
ровать каток. Время работы по будням: 
с 14.00 до 21.00, в субботу - с 10.00 до 
22.00, в воскресенье - с 10.00 до 21.00. 
Как и в предыдущие зимние сезоны, на 
футбольном поле проложили лыжню.  
И стадион, и хоккейная коробка в вечер-
нее время освещаются. Также Старых 
напомнил, что в 1996 году располо-
женное в Бронницах Государственное 
училище олимпийского резерва пригла-
сило первых студентов. Таким образом, 
уже 20 лет у нас действует полноценная 
кузница олимпийцев, где обучались  
и обучаются многие призеры и побе-
дители международных соревнований.  
В середине декабря в ГУОР состоится 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное этой круглой дате.

Михаил БУГАЕВ

РАБОЧИЕ БУДНИ ГОРОДА
5 декабря в администрации города состоялось еженедельное оперативное совещание 

с руководителями бронницких организаций и служб.
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рождаемости у них и у нас. Китай, Индию 
и Японию Президент назвал партнерами, 
с которыми мы можем и хотим работать. 
Такая же роль отводится и США. Причем, 
не только в экономических вопросах, но  
и в деле сохранения мира на планете. 
В связи с последним была упомянута  
и   Сирия. Также целый блок был отведен 
союзам – ШОС, ЕАЭС, СНГ и другим.

Цифр на этот раз было очень много. 
Говоря о здравоохранении, Путин отметил 
положительную динамику в отношении 
рождаемости. Сейчас суммарный коэф-
фициент составляет 1,78. Рассуждая об 
образовании, глава государства отметил, 
что увеличился конкурс на места в педа-
гогических и медицинских вузах, и сказал, 
что в школах в следующие три года поя-
вятся почти 200 тысяч новых мест. В раз-
деле инфраструктура отмечено, что более  
20 млрд. руб. будет направлено в следу-
ющем году на благоустройство городов, 
в том числе моногородов. Говоря о науке, 
Президент отметил, что на нее в 2017 г.  
к уже запланированной из бюджета сумме 
прибавят 3,5 млрд. руб.

В президентском тексте часто звуча-
ли слова «Россия», «развитие», «рост». 
И на этот раз В.Путин прибегал к ярким 

выражениям. Многое журналисты уже 
разобрали на цитаты. Вот некоторые  
из них: «Что называется, не жадничать» (ког-
да обратился к губернаторам с призывом 
больше привлекать к решению социальных 
задач некоммерческие организации);  
«Не прятаться в служебных кабинетах»  
(о том, как важно, чтобы чиновники об-
щались с людьми); «Борьба с коррупци
ей – это не шоу» (о том, что нельзя делать 
выводы до решения суда); «Нет худа без 
добра» (это выражение президент исполь-
зовал дважды, говоря об отечественном 
сельском хозяйстве, которое «встрепену-
лось» после введения санкций); «Десяти
летия пропали даром» (о холодной войне  
и нынешнем положении дел в отношениях 
России с некоторыми международными 
партнерами); «Испытания сделали нас 
сильнее» (о том, что в последние годы 
нам было не просто, но мы обязательно 
достигнем поставленных целей).

Кроме того, в своем Послании пре-
зидент рассказал о смысле нынешней 
и перспективной политики страны. Это 
«сбережение людей, умножение челове
ческого капитала как главного богатства 
России». «Мы один народ. Мы единый 
народ. И Россия у нас одна», – подчеркнул  
в завершение Владимир Путин.

По материалам «Вести.ру»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ФОРУМ «УПРАВДОМ»: ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ
29 ноября в городской администрации прошёл ежеквартальный форум «Управдом». Основной темой коллективного обсуждения стал наболев-

ший вопрос об обеспечении безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

На форуме отмечалось, что в связи 
с участившимися во многих регионах 
случаев возникновения чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных взрывами 
бытового газа, в целях безопасности 
необходимо особое внимание уделять 
техническому обслуживанию газового 
оснащения жилого фонда. 

– Бронницы тоже попали в этот 
список, когда произошёл взрыв быто-
вого газа. Последствия очевидные: с 
жертвами, с разрушениями, – сказал 
заместитель главы администрации 
г.Бронницы Александр Никитин. – Мы 
должны предпринять все необходимые 
меры для того, чтобы в дальнейшем 
таких ЧС у нас не случилось... 

Согласно постановлению прави-
тельства РФ от 14.05.2013 №410 «О 
мерах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования», а также по-
становлению от 21.07.2008 №549 «О 
порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан», 
теперь каждый житель города должен 
заключить специальный договор на 
обслуживание газового оборудования, 
используемого в своём доме. Договор 
на обслуживание внутридомового обо-
рудования обязаны заключать управля-
ющие компании и объединения (ТСЖ, 
ЖСК), несущие ответственность за 
содержание жилого фонда.

Собственники квартир, в свою оче-
редь, должны содержать свои газовые 
плиты и другое газовое оборудование 
в надлежащем порядке и заключить 
соответствующее соглашение на его 
техническое обслуживание с газовой 
организацией. Во многих городских 
квартирах, построенных в 70-х годах 
или ранее, до сих пор используются 
газовые колонки. Да и газовые плиты 
зачастую эксплуатируются в течение 
многих лет, у кого-то даже более 25 лет, 
и уже исчерпали свой ресурс. 

– Прежде чем заключить договор, 
мы должны сделать осмотр газового 
оборудования. – отметил заместитель 
начальника Бронницкой районной 
эксплуатационной службы газового 
хозяйства ГУП МО «Мособлгаз» фи-

лиала «Раменкоемежрайгаз» Михаил 
Ракитин. – Срок эксплуатации газового 
оборудования составляет 15 лет. Т.е. 
если этот срок составляет более 15 лет, 
газовое оборудование нужно менять – 
оно устарело.

После осмотра оборудования, 

специалисты, занимающиеся об-
следованием, заключают с абонен-
том соответствующий договор. При 
этом, договор должен заключаться 
между собственником и непосред-
ственно специализированной фир-
мой. Если при проведении осмотра, 
выясняется, что оборудование всё 
ещё пригодно к использованию, 
его обслуживают в день осмотра. 
По Бронницам специализированная 
организация, в которую также мож-
но обращаться по этому вопросу, – это 
ООО «Бронгазстрой» . Она допущена 
к выполнению данного вида работ, т.е. 
техническому обслуживанию внутридо-
мового и внутриквартирного газового 
оборудования.

Если по срокам эксплуатации и по 
своему техническому состоянию обору-
дование не пригодно к использованию 
и представляет опасность для жиль-
цов, его непременно нужно поменять! 
При этом специалисты, проводившие 
осмотр, выдают уведомление о его 
замене. В случае с муниципальными 
квартирами, на правах собственника 
договор на обслуживание заключает 
муниципалитет, но оплату самой услуги 
производят непосредственно кварти-
росъёмщики.

На форуме были названы норматив-
ные сроки обслуживания техники. При 

этом, цена вопроса зависит от самого 
оборудования. Так, выяснилось, что 
газовые плиты обслуживаются 1 раз в 
3 года. При этом заплатить за данную 
процедуру придётся 1440 рублей. Про-
точные водонагреватели обслуживают-
ся чаще – 1 раз в год. По утверждённому 

прейскуранту цена соста-
вит около 2000 рублей. 
Стоимость за услуги по 
газовым колонкам, а так-
же АГВ установлена в раз-
мере 3000 рублей. Поста-
новление правительства 
РФ №549 трактует так, 
что запрещена поставка 
природного газа, если 
между абонентом и по-
ставщиком не заключен 

договор на техническое обслуживание.
По словам начальника территориаль-

ного отдела №14 Госжилинспекции МО 
Анны Апольской, отсутствие договора 
на техническое обслуживание газового 
оборудования влечёт за собой админи-
стративную ответственность.

По второму вопросу, рассматривае-
мому на форуме, прозвучала информа-
ция о нововведениях в законодатель-
стве в системе обращения с бытовыми 
отходами и заключению соответствую-
щих договоров.

– Взамен услуги вывоз мусора вво-
дится новая услуга – «Обращение с 
твёрдыми коммунальными отходами», 
– отметила в своём докладе главный 
эксперт по вопросам экологии отдела 
ЖКХ администрации г.Бронницы Татьяна 
Шмаль. – Ввели обязанность заключать 
договор на вывоз мусора, за невыпол-

нение этой обязанности предусмотрен 
штраф. Собрана вся информация о 
количестве и объёмах отходов разного 
вида по МО, о контейнерных площад-
ках, о количестве населения, которое 
образует эти отходы, об объёмах этих 
отходов, об организациях, вывозящих 
мусор. В МО ориентировочно опреде-
лено 8 кластеров, в каждом из которых 
будет по региональному оператору. 
Мы будем относиться к Ногинскому 
кластеру.

Для всех региональных операторов 
законом будет установлен единый 
тариф на услугу по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами. Т.е. 
стоимость вывоза 1 куб. метра отходов 
будет одинакова по МО. Собственники 
квартир будут заключать необходимые 

договоры через свои управля-
ющие компании. Владельцы 
частных домов обязаны заклю-
чить соответствующий договор 
непосредственно с региональ-
ным оператором. Отсутствие 
договора влечёт наложение 
штрафа.

По всей МО планируется по-
степенно вводить раздельный 
сбор твёрдых коммунальных 
отходов, подразумевающий от-
дельные контейнеры для пере-
рабатываемых отходов и для не 

перерабатываемых. Все рассмотренные 
нововведения вступят в силу, начиная с 
июля 2017 г., когда будут определены 
все региональные операторы и перера-
батывающие заводы.

Третий вопрос подразумевал фор-
мирование в Бронницах отделения 
ассоциации председателей Совета 
многоквартирных домов и избрание 
делегатов для участия в съезде пра-
вительства. Сформированная ячейка 
ассоциации будет принимать участие 
в рабочих комиссиях по вопросам, 
связанным с обслуживанием жилого 
фонда, проведением ремонтных работ 
в многоквартирных домах города, бла-
гоустройству придомовых территорий, 
формированием тарифов за услуги ЖКХ 
и другим важным вопросам в управле-
нии жилым фондом.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ПРОВЕРИЛИ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 декабря в Бронницах в целях профилактики чрезвы чайных ситуаций, 

связанных со взрывом бытового газа, Госжилинспекцией МО совместно с 
управляющими компаниями, газовой службой и представителями город-
ской администрации был проведен межведомственный рейд по проверке 
исправности газового оборудования в квартирах жилых домов.

Объектами обследования стали  
в основном квартиры, так называемых 
асоциальных горожан, где по предвари-
тельной информации может находиться 
неисправное оборудование или потен-
циально опасные газовые приборы, 
которым не уделяется должного вни-
мания. Не всегда жители отдают себе 
отчёт, что неправильная эксплуатация 
оборудования даже в одной квартире 
подвергает опасности и остальных 
жильцов многоквартирного дома.

Зачастую техническое состояние 
газовых плит в целом ряде таких про-
блемных квартир не соответствует 

нормативным требованиям и вызыва-
ет большие опасения. Проведённая 
проверка показала, что в большинстве 
случаев жильцы используют в быту 
старое оборудование с превышенным 
сроком эксплуатации. 

Во избежание возникновения ЧС из-
за неудовлетворительного состояния 
газовых плит, жильцы будут обязаны 
заключить договоры на техобслужива-
ние своего внутриквартирного газового 
оснащения. При этом специалисты 
оценят состояние и правильную экс-
плуатацию приборов (газовые колонки, 
плиты, водонагревательные приборы), 
проведут все необходимые замеры, об-
ращая особое внимание на правильное 
подключение плиты к трубопроводу. 
По результатам осмотра старые плиты 
жильцы обязаны будут заменить. 

В рамках своей деятельности со-
трудники газовых служб продолжат 
проводить обследование технического 
состояния газового оборудования в го-
роде и призывают жителей ответствен-
но относиться к своим приборам и быть 
заинтересованными в их исправности.

Екатерина ЛУКАШЕНКО



4 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

НАРИСУЮ Я КИНО
Как известно, 2016 год объявлен годом Российского кино. С 1 марта по 30 но-

ября в Бронницах проходил детский конкурс рисунка под названием «Кинопро-
бы», в котором приняли участие не только юные бронничане, но и их сверстники  
из Гжели. Участником конкурса мог стать любой желающий до 15 лет. 1 декабря  
в центральной библиотеке семейного чтения подвели его итоги.

На этот год приходятся сразу две круглые и памятные для 
ветеранов-чернобыльцев даты, случившиеся 30 лет назад. Это 
день трагической катастрофы на ЧАЭС и День завершения строи-
тельства над разрушенным 4-м энергоблоком защитного сарко-
фага. Это объект (на языке специалистов «Укрытие») стал зримым 
воплощением усилий многих тысяч российских «ликвидаторов» 
и отмечался ими как День Победы. Чтят эти давние события и в 
нашем городе: ко второму из них приурочили памятную встречу, 
состоявшуюся 3 декабря в школе №2 с участием бронницких 
чернобыльцев, городской общественности и старшеклассников. 

На встрече, которую провела общественная организация «Со-
юз»-Чернобыль» и педколлектив второй школы, наряду с другими ру-
ководителями местных партийных, ветеранских и других организаций 
присутствовал и глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. 
Выступивший перед собравшимися лидер бронницких чернобыльцев 
Виктор Подымахин рассказал об исторической значимости событий, 
произошедших три десятилетия назад, представил учащимся школы 
главных участников и гостей, вручил наиболее отличившимся в сотруд-
ничестве с ветеранами педагогам и краеведам сувениры.

Об этапах грандиозной работы чернобыльцев по сооружению объ-
екта «Укрытие» и участии бронницких военнослужащих в этом опасном 
деле рассказал один из участников ликвидации последствий на ЧАЭС, 
полковник в отставке Николай Савельев. 

– Работы по созданию сооружения «Укрытие» начались 20 мая 
1986 г., – отметил, в частности, он. – К возведению этого объекта было 
привлечено около 90 тысяч строителей. Саркофаг был построен за 
беспрецедентно короткое время – менее, чем за полгода. В ходе его 
сооружения было уложено около 400 тысяч кубометров бетона, смон-
тировано более 7000 тонн металлоконструкций. В рамках дезактивации 
территории было снято и перемещено около 90 тысяч кубометров 
грунта. Строительство саркофага сопровождалось работами по де-
зактивации территории вокруг объекта. 30 ноября 1986 г. решением 
государственной комиссии техническое сооружение «Укрытие» было 
принято в эксплуатацию...

Вот как отобразил в стихотворной строке это волнующее для мно-
гих событие один из поэтов-чернобыльцев: «Воскресенье снежное, 
день последний осени, взвился ветром поднятый краснощёкий флаг. 
И стоял молчком в «Ура!», что под небо бросили – Наше Чудо серое, 
проще – Саркофаг…»

На встрече старшеклассникам также было рассказано о сегодняш-
нем крупномасштабном международном проекте международного 
консорциума «Novarka» по возведению над отслужившим свои сроки 
саркофагом нового современного модуля – «Укрытия №2» взамен 
прежнего, отслужившего свой срок. Для наглядности был показан 
интересный видеофильм, в котором можно было увидеть, как именно 
осуществляется под эгидой ООН проект нового огромного защитного 
«зонтика», который при помощи новейших технологий осуществляют 
специалисты вышеназванного консорциума.

Говоря о встрече в школе №2, важно отметить и то, что весомый 
вклад в организацию и проведение встречи, посвященной памятной 
дате, внесли педагоги и старшеклассники. К слову, среди учителей 
есть вдовы офицеров-чернобыльцев, которые вот уже многие годы 
вместе с ветеранами постоянно участвуют в их мероприятиях и па-
триотическом воспитании молодежи. К тому же, во второй школе при 
активном участии педколлектива создан и действует единственный в 
Подмосковье музей, где собрано немало документов и экспонатов, 
посвященных участию бронницких военнослужащих в ликвидации 
аварии на ЧАЭС. В заключение важно сказать и о том, какие замеча-
тельные песни, стихи, танцевальные композиции были подготовлены 
учащимися для собравшихся. Они, без всякого преувеличения, стали 
настоящим украшением встречи.

Валерий НИКОЛАЕВ

«НАШЕ ЧУДО СЕРОЕ, 
ПРОЩЕ – САРКОФАГ»

Организаторами городского детского 
конкурса «Кинопробы» стали музей истории 
г.Бронницы, центральная детская библи-
отека и библиотека семейного чтения при 
поддержке отдела культуры администрации 
города. Более 40 разнообразных 
работ было представлено на кон-
курс. Ребята обратились к лучшим 
образцам отечественного кинема-
тографа – золотому фонду детско-
го кино, мультипликации. 

Афиши, нарисованные к люби-
мому кино, мультфильму и пред-
ставленные на суд жюри, вы-
полнены на бумаге карандашом, 
акварелью, гуашью, маслом и т.д. 
К примеру, самое радужное впе-
чатление оставляют такие работы 
детей, как «Тайна третьей планеты», «По-
пугай Кеша», «Котенок по имени Гав», «Ну, 
погоди», «Буратино», «Вини Пух», «Царев-
на – лягушка», «Трое из Простоквашино» и 
многие другие. Задачи конкурса – развитие 
творческих способностей, воображения, 
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения, а также развитие художествен-
ного вкуса, фантазии, трудолюбия, инициа-
тивы и стремления к активной деятельности.

Всех конкурсантов без исключения 
наградили дипломами отдела культуры  

и вручили небольшие сувениры. А победи-
тели конкурса распределились следующим 
образом: 3-е место заняли Соня Алешкина 
(12 лет), Иван Щекочихин (11 лет) и Артем 
Кадыров (8 лет), 2-е место завоевали Елена 

Кулешова (8 лет), Ксения Потапова (14 лет) и 
Анастасия Ватажук( 9 лет). А 1-е разделили 
между собой София Полякова (11 лет), Ека-
терина Охримчук (9 лет) и Алиса Семина (9 
лет). После вручения дипломов в гостях у 
юных художников побывала фея «Цветочек» 
со своей сестрой феей «Звездочкой». Они 
провели с ребятами несколько конкурсов. 
В одном из них дети с закрытыми глазами 
должны были нарисовать на большом листе 
бумаги Чебурашку. Всем было весело.

Светлана РАХМАНОВА

В этом году исполняется 75 лет с начала 
победной битвы под Москвой. Казалось 
бы, мы еще со школы знаем всё об этом 
великом сражении. Однако военные исто-
рики вытаскивают из архивов все новые и 
новые факты, свидетельствующие о воен-
ном искусстве командиров нашей армии, 
о небывалом мужестве, героизме рядовых 
бойцов, простых ополченцев и жителей 
Подмосковья.

Двое против девяти
2 декабря во время патрулирования за-

падной окраины Москвы, в районе Павшино, 
два истребителя летчиков А.К.Рязанова и 
И.С.Паршикова вступили в бой с 9-ю «Мес-
сершмидтами-109». Немцы так и не смогли 
прорваться в Москву, один вражеский само-
лет был сбит.

Кавалеристы против танков
29 ноября при освобождении д.Пятница 

(окрестности Каширы) бойцы 1-го Гвардей-
ского кавалерийского корпуса генерал-май-
ора Белова уничтожили 16 танков, 18 орудий, 
около 100 автомашин и более 500 солдат и 
офицеров противника.

«Цунами» полковника Белобородова
Полки 78-й дивизии, которыми командовал 

полковник, стояли на рубеже 3-4 км от г.Истра, 
прикрывая отход 16-й армии. Немцы уже нача-
ли форсировать Истринское водохранилище 
прямо по льду. И тогда командование армии 
распорядилось открыть плотины водохранили-
ща. Поток высотой около 3-х метров устремил-
ся вниз, по долине р.Истра, промчавшись почти 
50 км. Уровень воды в водохранилище резко 
упал, лед просел, и немцы были вынуждены 
остановиться на несколько суток. Наши войска 
успели занять новые, подготовленные позиции.

Бронепоезд не стоял на запасном пути
В ночь на 28 ноября передовой отряд 7-й 

немецкой танковой дивизии захватил Яхрому 
и мост через канал Москва-Волга, на восточ-
ный берег переправились 10 танков. Команду-
ющий 1-й Ударной армией генерал-лейтенант 
Кузнецов лично приказал бронепоезду №73 
отразить атаки танков и пехоты противника. 
В районе Яхромы воины-железнодорожники 
уничтожили 10 танков и до 700 солдат.

И.Н.КРИВОМАЗОВ, член Совета 
ветеранов г.Бронницы 

К 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

«МЫ НЕ ДРОГНЕМ В БОЮ ЗА СТОЛИЦУ СВОЮ...»
(Малоизвестные факты об историческом сражении)

ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
6 декабря в КДЦ «Бронницы» состоялся большой памятный концерт, 

посвящённый 75-летию исторической битвы под Москвой.
Представляя свою литературно-музы-

кальную композицию, учащиеся гимназии 
напомнили зрителям о трагических событиях 
и тяжёлой борьбе за столицу в 1941 году и 
воссоздали хронологию основных эпизодов 
истории битвы. Напомню, что юные участники 
постановки в  выступали со своей программой 
в областном конкурсе литературно-музыкаль-
ных композиций в рамках областного фести-
валя детского и юношеского художественного 
и технического творчества «Юные таланты 
Московии».

В своём выступлении глава города Виктор 
Неволин поблагодарил бронницких ветеранов 
за их подвиг и отметил, что разгром гитлеров-
ской армии под Москвой стал переломным мо-
ментом в ходе Великой Отечественной войны, 
сражением, развеявшим миф о непобедимости 
германской армии. Воины и ополченцы са-
моотверженно отстояли Москву 75 лет назад, 
остановили врага на самых подступах к столице.

Затем вниманию гостей была представлена 
другая литературно-музыкальная компози-
ция – совместная работа Совета ветеранов, 
работников культуры и участников художест-
венной самодеятельности под названием 
«Фронтовыми дорогами». Участники поста-
новки в театрализованной форме исполнили 
характерные для военного времени песни, 
танцы и частушки. Эта программа была пред-
ставлена на областном творческом конкурсе 
ветеранских коллективов, посвящённом 75-ле-
тию битвы под Москвой, который проходил в 
городе Подольске. Литературно-музыкальная 
композиция также попала в гала-концерт Мо-
сковской области. Глава города принял уча-
стие в церемонии награждения творческого 
коллектива и режиссёра данной постановки. 

Завершился праздничный концерт 
впечатляющими выступлениями артистов 
«Москонцерта».

Екатерина ЛУКАШЕНКО

* * * * * *
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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, 1.25 «Время покажет»
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.15, 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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер»16+
1.10 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, 1.25 «СВАТЫ» 12+ 
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
3.30 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
9.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! Липо-
вые родственники» 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 «Линия защиты. Страшная сказка»
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса»16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Союзный приговор» 16+
23.05 Без обмана. «Грамотная закуска»
0.00 События. 25-й час
0.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
4.10 «Людмила Сенчина. Где ты, счастье 
мое?», д/ф 12+
5.10 «Знаменитые соблазнители. Пат-
рик Суэйзи», 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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «Основной закон» 12+
4.05 «ХВОСТ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель» 
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ЖАЖДА»
12.50 «Пешком...» Москва Годунова
13.20, 1.00 «Неразгаданная тайна», д/ф
14.05 «Линия жизни». Лариса Малеванная
15.10 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
16.45 Кристине Ополайс и Йонас Кауф-
ман. Гала-концерт в Бостоне
18.35 «Единица хранения». «Александр 
Довженко и Юлия Солнцева», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Свой круг на земле...», д/ф
22.00 «Тем временем»
22.50 «Сирия. Здесь был рай», д/ф
23.35 Худсовет
23.40 «Энигма. Кристине Ополайс»
0.20 «Остров Сахалин. Край света. Отку-
да придет кино?»
2.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз

6.30 Безумный спорт 12+
7.00, 7.35, 8.55, 10.20, 12.10, 16.00, 18.35, 
20.10, 20.45 Новости 
7.05 «Бесконечные истории» 12+
7.40, 16.05, 18.40, 0.55 Все на Матч!
9.00 Хоккей. «Кубок Легенд». «Крылья 
Советов» (Москва) – ЦСКА
10.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Словении
12.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Словении 
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/8 финала. Прямая трансляция
14.30, 15.30 Все на футбол! 
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/16 финала. Прямая трансляция
16.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»
19.40 «Александр Поветкин. Путь бойца»
20.15 Реальный спорт
20.55 Спортивный интерес
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Милан». Прямая трансляция
1.35 «ГОЛ» 12+
3.55 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/8 финала. 
4.30 Все на футбол! 0+
5.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/16 финала. 
5.30 Все на футбол! 12+
6.00 «Звезды футбола» 0+

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, 2.00, 2.30 «Все просто!»
17.00, 18.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+ 
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ОТРЫВ» 16+
22.40, 23.10, 1.30, 3.00, 3.30 «Самое яркое» 
23.40 «УНИЖЕНИЕ» 18+

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 покажет»
16.00, 2.20, 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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 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, 1.25 «СВАТЫ» 12+ 
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
3.30 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.35 «Элина Быстрицкая. Железная 
леди», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Грамотная закуска» 
16.00 «Линия защиты. Тринадцатый 
знак Зодиака» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Прибо-
ры от маразма»16+
23.05 «Свадьба и развод. Сергей Жигу-
нов и Вера Новикова» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать.» 16+
2.05 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
3.55 Тайны нашего кино 12+
4.30 «Жизнь на понтах», 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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 1
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.05 «ХВОСТ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 
11.15, 0.10 «КОЛОМБО» 
12.45 «Эрмитаж»
13.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
15.10 «Короли династии Фаберже», д/ф
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Мировые сокровища. «Асси-зи. 
Земля святых», д/ф
16.55 Гении и злодеи. Петр Ребиндер
17.25 Российские звезды мировой опе-
ры. Родион Погосов
18.30 «Единица хранения». «Элем Кли-
мов и Лариса Шепитько», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Александр Солженицын», д/ф.
22.00 «Игра в бисер»
22.40 «Гиппократ», д/ф
22.50 «Сирия. Здесь был рай», д/ф
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения. Д.Хармс. 
«Старуха»
1.40 Мировые сокровища. «МонСен-Ми-
шель. Архитектурное чудо Франции»

6.30 Безумный спорт 12+
7.00, 7.35, 8.55, 9.25, 10.30, 15.00, 17.35, 
18.35, 20.10, 22.35 Новости
7.05 «Бесконечные истории» 12+
7.40, 11.35, 15.05, 18.40, 0.40 Все на Матч!
9.00 «Вся правда про...» 12+
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
10.35 Спортивный интерес 16+
12.05 Профессиональный бокс. Хе-сус 
Куэллар против Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира в полулегком весе 
по версии WBA. Сергей Липинец против 
Леонардо Заппавиньи. 
14.00 «Бой в большом городе» 16+
15.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Маи-
келя Фалькао. 
17.45 Реальный спорт. Гандбол
18.15 «Десятка!» 16+
19.10 «Культ тура» 16+
19.40 «Драмы большого спорта» 12+
20.15 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» – «Арсенал». Прямая трансляция
1.30 «ЧУДО» 12+
4.05 «Высшая лига» 12+
4.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» – «Лестер» 0+

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. 1.35, 2.05, 2.30 «Все просто!» 
17.00, 18.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+ 
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ШКОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК» 16+
22.35, 23.05, 3.00 «Самое яркое» 16+ 
23.35 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
3.30 «Добродел 360» 12+

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, 2.20, 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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 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, 1.25 «СВАТЫ» 12+ 
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
3.30 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Свадьба и развод. Сергей Жигу-
нов и Вера Новикова» 16+
16.00 «Линия защиты. Бедные мил-
лиардеры» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 4.55 Петровка, 38 16+ 
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 «КРЫЛЬЯ» 12+
5.10 «Знаменитые соблазнители. Шон 
Коннери», 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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.05 «ХВОСТ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 
11.15, 0.10 «КОЛОМБО» 
12.40 «Энигма. Кристине Ополайс»
13.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ»
15.10 «Остров Сахалин. Край света. От-
куда придет кино?»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Мировые сокровища. «Крепость 
Бахрейн. Жемчужина Персидского за-
лива», д/ф
16.55 Гении и злодеи. Гектор Берлиоз
17.25 Российские звезды мировой опе-
ры. Екатерина Семенчук
18.05 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона», д/ф
18.30 «Больше, чем любовь». Станис-
лав Ростоцкий и Нина Меньшикова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Александр Солженицын», д/ф
22.00 Власть факта. «Кому принадле-
жит история. Николай Карамзин»
22.40 «Томас Алва Эдисон», д/ф
22.50 «Сирия. Здесь был рай», д/ф
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения. Д. Хармс. 
«Старуха»
1.40 Мировые сокровища. «Националь-
ный парк Тингведпир. Совет исландских 
викингов», д/ф

6.30 Безумный спорт 12+
7.00, 7.35, 8.55, 12.30, 15.00, 17.50 Но-
вости
7.05 «Бесконечные истории» 12+
7.40, 12.35, 15.05, 18.30, 0.40 Все на 
Матч!
9.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.05 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Трансляция из Италии 16+
15.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из США 16+
17.30 «Десятка!» 16+
17.55 «Культ тура» 16+
19.10 Лучшие нокауты 16+
20.10 «ГРОГГИ» 16+
22.10 «Легендарные клубы» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Сан-
дерленд» – «Челси». Прямая трансляция
1.10 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины 
3.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Биль-бао»(Испания)
5.00 «Коби делает работу», д/ф 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, 14.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+ 
15.00, 15.30. 1.35, 2.05, 2.30 «Все просто!»
17.00, 18.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+ 
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ЗА СИГАРЕТАМИ» 16+
23.05, 23.35, 3.00, 3.30 «Самое яркое»
0.05 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ» 16+

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, 1.30 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со всеми» 
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого канала по хоккею 
2016. Сборная России – сборная Шве-
ции. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
0.20 Ночные новости
0.35 «На ночь глядя» 16+

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Разговор с Председателем Пра-
вительства РФ Дмитрием Медведевым
14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Поединок» 12+
0.55 «СВАТЫ» 12+
3.00 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.36, 22.00 События 
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
16.00 «Линия защиты. Воскрешение»
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса»16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Обложка. Фальшивые романы» 
23.05 «Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер», д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИ-
НЕ» 16+
2.20 «Травля. Один против всех», д/ф 
4.00 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада», д/ф 12+
5.00 «Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной», 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» 
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Научная среда» 16+
4.05 «ХВОСТ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 
11.15, 0.10 «КОЛОМБО» 
12.40 «Россия, любовь моя!» «Телеут-
ская землица»
13.10 «НА ГРАНИЦЕ»
15.10 «Александр Солженицын», д/ф
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Мировые сокровища. «Дома Хор-
та в Брюсселе», д/ф
16.55 Гении и злодеи. Владимир Неми-
рович-Данченко
17.25 Российские звезды мировой опе-
ры. Вероника Джиоева
18.30 «Больше, чем любовь». Леонид 
Гайдай и Нина Гребешкова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Незнакомый голос «Нины Кан-
динской», д/ф
22.00 «Культурная революция»
22.50 «Сирия. Здесь был рай», д/ф
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения. А. Чехов. 
«Анна на шее»
1.40 Мировые сокровища. «Колони-
я-дель-Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата», д/ф

6.30 Безумный спорт 12+
7.00, 7.35, 8.55, 11.00, 15.00 Новости
7.05 «Бесконечные истории» 12+
7.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
11.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Канады 16+
13.35 «Новые лица» 16+
14.30 «Александр Поветкин. Путь бой-
ца», д/ф 16+
15.35 «Спортивный детектив» 16+
16.35 «ГРОГГИ» 16+
18.35 Все на хоккей.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
21.10 «ФАНАТ» 16+
0.00 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
2.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
Унике (Россия) – «Баскония» (Испания)
4.10 «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ» 16+
6.20 «В этот день в истории спорта» 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, 1.10, 1.35, 2.05, 2.30 «Все 
просто!» 
17.00, 18.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+ 
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ПЛАН ОГРАБЛЕНИЯ» 18+
22.45, 23.15, 3.00, 3.30 «Самое яркое»
23.45 «ШКОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости 
9.20, 4.40 «Контрольная закупка» 
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого канала по хоккею 
2016. Сборная России – сборная Чехии. 
Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Хичкок Дрюффо» 16+
2.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время 
11.55, 1.19 «СВАТЫ» 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 12+
3.20 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
10.35, 11.50 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События 
13.45 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
17.40 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 «НЕБО ПАДШИХ» 16+
2.55 «Короли эпизода. Фаина Раневская»
3.50 Линия защиты 16+
4.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»

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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
21.50 «Экстрасенсы против детективов» 
23.10 «Большинство»
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». «Победа 
над раком» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.25 Авиаторы 12+
4.00 «ХВОСТ» 16+

6.30 «Евроныос»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ»
12.00 «Настоящая советская девушка»
12.30 «Письма из провинции». Поселок 
Полевой (Свердловская область)
12.55 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ»
15.10 «Александр Солженицын», д/ф
15.50 Мировые сокровища. «Амбо-хи-
манга. Холм королей», д/ф
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.45 «Царская ложа»
17.30 Большая опера-2016
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.40, 1.55 «Искатели». «Охота на сере-
бряного медведя»
22.25 Цвет времени. Клод Моне
22.35 «Линия жизни», Алексей Кравченко
23.45 Худсовет
23.50 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА»
1.30 «Приключения Васи Куролесова»
2.40 Мировые сокровища. «Верона – 
уголок рая на Земле», д/ф

6.30 Безумный спорт 12+
7.00, 7.35, 8.55, 9.30, 12.35, 14.55 Новости
7.05 «Бесконечные истории» 12+
7.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все на Матч.
9.00, 4.30 «Высшая лига» 12+ 
9.35 «Спортивный детектив» 16+
10.35 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Карла Фрэмп-тона. 
Бой за титул чемпиона мира в полулег-
ком весе по версии wba.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии 0+
15.50 «Десятка!» 16+
16.10 Все на футбол! 12+
16.40 «Игра разума. Как делается фут-
бол», д/ф 12+
17.40, 3.30 «Непобежденный: Ха-биб 
Нурмагомедов», д/ф 16+ 
18.10 Реальный спорт. Смешанные еди-
ноборства
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Чехии
21.15 Смешанные единоборства. Пря-
мая трансляция
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Барселона» (Испания)
2.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
4.00 Реальный спорт. Смешанные еди-
ноборства 16+
5.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мухаммед «Кинг Мо» Ла-валь против 
Сатоши Ишии. Прямая трансляция из 
Ирландии

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, 1.35, 2.05, 2.30 «Все просто»
17.00, 18.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+ 
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ» 16+
22.45, 23.15, 3.00, 3.30 «Самое яркое» 
23.45 «ЗА СИГАРЕТАМИ» 16+

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+ 
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.30 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Никулин. Великий смешной»
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 Кубок Первого канала по хоккею 2016. 
Сборная Финляндии -сборная Швеции
1.40 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
3.30 «Модный приговор»
4.30 «Мужское/Женское» 16+

4.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
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 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+
18.00 Юбилейный вечер Виктора Дробыша
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
1.00 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

6.05 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка
7.10 «САДКО»
8.35 Православная энциклопедия 6+
9.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.05, 11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События 
13.00, 14.45 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
17.00 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса» 16+
3.00 «Союзный приговор» 16+
3.30 «ВЕРА» 16+

5.00 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+
17.00 «Секрет на миллион». Елена 
Прок лова 
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь. 16+
22.00 «Международная пилорама»
22.50 «90-е. Цена вопроса» 16+
0.25 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
2.25 «Таинственная Россия» 16+
3.25 Авиаторы 12+
4.05 «ХВОСТ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТА-
РОГО АРБАТА»
12.15 «Острова». Зиновий Гердт
13.00 Пряничный домик. «Копеечное дело»
13.30 «Нефронтовые заметки»
14.00, 1.55 «Озеро в море», д/ф 
14.50 Спектакль «Мы – цыгане»
16.10 «Николай Сличенко. Театральная 
летопись. Избранное»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 Юрий Никулин. «Классика жанра»
18.50 «Больше, чем любовь». Юрий Ни-
кулин и Татьяна Покровская
19.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.00 Большая опера-2016
22.50 «ДОРОГАЯ»
1.00 «Другой Канчели». Концерт в Тбилиси
2.40 Мировые сокровища. «ГОА. Собо-
ры в джунглях», д/ф

6.30 Смешанные единоборства. Прямая 
трансляция
7.30, 8.00 Новости 
7.35 Все на Матч! 12+
8.05 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
9.55 Все на футбол! 12+
10.25 Биатлон. Кубок мира. Женщины
12.10 «Игры разума. Как делается футбол»
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-
лон. Женщины. Прямая трансляция 
14.10 «Лучшая игра с мячом. Отцы и дети»
14.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
15.00, 18.00, 0.40 Все на Матч! 
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция
18.30, 6.00 «Мой бой. Поветкин vs Стиверн» 
19.00 Профессиональный бокс. Бой в 
супертяжелом весе. Прямая трансляция
22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» – «Рома». Прямая трансляция
1.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести» 
3.25 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Кореи 0+
4.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 0.15, 0.45, 1.10, 1.40 
«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, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30 «Все просто!» 12+
15.20, 16.10, 17.10, 18.05, 19.00 «ШИРОКА 
РЕКА» 16+
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
20.30 «ПЛАН ОГРАБЛЕНИЯ» 18+
22.15 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 16+
2.10 «Отдых 360» 12+

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+ 
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.30«КО МНЕ, МУХТАР!» 
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»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.45 Концерт Кристины Орбакайте
15.20 «Красная машина» 12+
17.00 Кубок Первого канала по хоккею 
2016. Сборная России – сборная Финлян-
дии. Прямой эфир
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Кубок Первого канала по хоккею 
2016. Сборная Чехии – сборная Швеции
1.30 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 12+
3.25 «Модный приговор»
4.25 «Контрольная закупка»

5.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+
7.00 Мульт-утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.45 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
11.00, 14.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 Кастинг всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя Птица»
18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 «Александр Солженицын. Жизнь не 
по лжи», д/ф 12+
1.40 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

5.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
7.10 «Фактор жизни» 12+
7.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
9.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 «Леонид Филатов. Высший пило-
таж», д/ф 12+
12.50 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
17.05 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
21.00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
0.40 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИИ» 12+
2.20 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+
4.05 «Засекреченная любовь. В саду под-
водных камней», д/ф 12+
4.55 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о 
чем», д/ф 12+

5.00 «АДВОКАТ» 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 «фчный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10.16.20 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
18.00 Следствиевели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.55 «Герои нашего времени» 16+
1.50 «Научная среда» 16+
3.00 «Таинственная Россия» 16+
4.00 «ХВОСТ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.00 «Больше, чем любовь». Юрий Нику-
лин и Татьяна Покровская
12.45 «Россия, любовь моя!» «Полярный 
день чукчей»
13.10 «Кто там...»
13.40, 1.55 «Танцы дикой природы», д/ф
14.35 Гении и злодеи. Семен Косберг
15.05 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
16.25 «Фома. Поцелуй через стекло», 
17.05 «Пешком...» Москва Врубеля
17.35 Любимые песни и романсы
18.35 «Искатели». «Бегство бриллиантщи-
ка Позье»
19.20 «Библиотека приключений»
19.35 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ»
21.30 «Ближний круг Юрия Норштейна»
22.25 Опера «Тоска»
0.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
2.50 «Кацусика Хокусай», д/ф

6.30 Безумный спорт 12+
7.00, 7.35, 8.40, 9.15, 10.05, 10.55, 15.45 
Новости
7.05 «Бесконечные истории» 12+
7.40 Все на Матч! 12+
8.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
8.45 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Кореи 0+
9.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины.
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
11.00 Хоккей. Благотворительный матч-шоу, 
посвященный 70-летию отечественного хоккея 
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. Эстафета. Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. Эстафета. Прямая трансляция
17.55 «Манчестер Сити. Live», д/ф 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» – «Арсенал». Прямая трансляция
20.55 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» – «Лион». Прямая трансляция
0.40 Все на Матч!
1.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА-«-
Химки» 0+
3.25 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
5.30 Спортивный интерес 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 0.30, 0.55, 1.20, 1.50, 
3.00, 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!» 
13.20, 14.10 «Растем вместе» 6+ 
15.20 «Разговор на сцене» 12+
16.20 «Четыре реки» 12+
16.50, 17.50 «Усков 360» 12+ 
19.00, 21.30 Программа телеканала «Брон-
ницкие новости»
19.30 «Добродел 360» 12+
20.30 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 16+
22.35 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+ 
2.15 «Отдых 360»12+ 
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Сенсорную комнату можно опреде-
лить, как особым образом организован-
ную окружающую среду, наполненную 
различного рода стимуляторами, цель 
которых заключается в воздействии на 
органы чувств человека: зрение, слух, 
вкус, обоняние и осязание. Посетителям 
такого помещения в «Заботе» предо-
ставляется возможность отдохнуть под 
приятную, расслабляющую музыку, по-
рисовать песком на специально оборудо-

ванном столе, полежать 
на специальном кресле.

Также в центре «За-
бота» работают и поль-
зуются большой попу-
лярностью занятия, на-
правленные на общее 
укрепление организма 
и на профилактику воз-
р а с т н ы х  и з м е н е н и й .  
К таким занятиям можно 
отнести оздоровитель-

ную гимнастику и скандинавскую ходьбу. 
По сравнению с обычной ходьбой скан-
динавская поддерживает тонус мышц 
одновременно верхней и нижней частей 
тела, а также сжигает больше калорий. 
Занятия для посетителей центра про-
водятся 2 раза в неделю. А по субботам 
специалисты «Заботы» приглашают при-
соединиться к занятиям всех бронничан 
пожилого возраста.

Михаил БУГАЕВ 

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

лых домов, что 15.12.2016 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 
предоставление услуги энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, 
ул. Пущина, д.1, ул.Льва Толстого, д.2, д.2а, ул.Советская, д.72, 
д.112, д.112а, д.113, д.114, д.117, ул.Московская, д.101.

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

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «08» ноября 2016 г. № 138/46
О назначении публичных слушаний по проекту ре-

шения Совета депутатов городского округа Бронницы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Положения о публичных слуша-
ниях в городском округе Бронницы Московской области (утв. 
решением Совета депутатов от 21.10.2010 № 175/26), Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов городского округа Бронницы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 16.00 
часов 20 декабря 2016 года в помещении Администрации го-
рода Бронницы по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Советская, дом 66 (2 этаж, конференц – зал).

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов городского округа Бронницы «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области» направ-
лять в письменном виде Председателю Совета депутатов 
городского округа Бронницы по адресу: 140170, Московская 
область, г. Бронницы, ул. Советская, дом 66 или по адресу 
электронной почты: sovet_depytatov@mail.ru до 19 декабря 
2016 года включительно.

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» согласно приложению к настоящему 
решению.

5. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов городского округа Бронницы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области» возложить на Теркина 
А.А. – депутата Совета депутатов городского округа Бронни-
цы по первому избирательному округу.

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов городского округа 
Бронницы Теркина А.А. 

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «08» ноября 2016 г. № 139/46
О внесении изменения в Порядок установления 

тарифов на услуги (работы), предоставляемые муни-

ципальными предприятиями и учреждениями муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области

В соответствии с «Основами законодательства Россий-
ской Федерации о культуре», утвержденными Верховным 
Советом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 
(ред. от 28.11.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016), 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, протеста Раменской город-
ской прокуратуры от 31.08.2016 № 74-169-2016 на Порядок 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Москов-
ской области, утвержденный решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Порядок установления тарифов 
на услуги (работы), предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области, 
утвержденный решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 (с уч. изм., внес. 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 24.06.2015 № 61/19), далее – Порядок:

второй абзац раздела 4 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«Совет депутатов городского округа Бронницы (прини-
мает решения по утверждению тарифов на услуги (работы) 
предприятий и учреждений, за исключением муниципальных 
учреждений культуры, осуществляющих музейное и библи-
отечное дело);».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

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

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «08» ноября 2016 г. № 140/46
Об утверждении тарифов на платные услуги, пре-

доставляемые муниципальным учреждением культуры 
«Культурно-досуговый центр «Бронницы» и муници-
пальным учреждением дополнительного образования 
«Бронницкая детская школа искусств» муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской 
области

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О некоммерческих органи-
зациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. 
от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ 
(ред. от 11.07.2016) «Об образовании», на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, решения Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 «Об утверждении По-
рядка установления тарифов на услуги (работы), предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области», в целях оптимизации и упорядочения 
ценообразования на платные услуги, оказываемые муници-
пальным учреждением культуры и учреждением дополнитель-
ного образования в сфере культуры и обеспечения ценовой 
доступности услуг для всех слоев населения, повышения 
качества оказываемых услуг, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Тарифы на платные услуги, предоставляе-
мые муниципальным учреждением культуры «Культурно-до-
суговый центр «Бронницы» и муниципальным учреждением 
дополнительного образования «Бронницкая детская школа 
искусств» муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 26.08.2015 № 71/23 «Об 
утверждении Тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальными учреждениями культуры и учреждением 
дополнительного образования в сфере культуры муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской 
области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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

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

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Брон

ницы от 08.11.2016 № 140/46
Тарифы на платные услуги, предоставляемые муници-

пальным учреждением культуры «Культурно-досуго-
вый центр «Бронницы» и муниципальным учреждением 

дополнительного образования «Бронницкая детская 
школа искусств» муниципального образования «город-

ской округ Бронницы» Московской области
читайте на официальном сайте Администрации 

www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

 ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 02.11.2016 №605 

Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета города Бронницы 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
из бюджета города Бронницы (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа В.В.Неволин
Положение о порядке предоставления

субсидий юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг из бюджета города Бронницы
читайте на официальном сайте Администрации

 www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.11.2016 №606

Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков муниципального казенного учреждения «Ресурсный 
центр информатизации и методического обеспечения 
образования города Бронницы»

На основании статьи 144 Трудового кодекса РФ и в 
соответствии с п.7 Решения Совета депутатов города 
Бронницы от 10.07.2007 № 234/38 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений города Бронницы» 
(в редакции от 30.05.2014 № 548/95) в целях обеспечения 
единых принципов оплаты труда работников Муниципаль-
ного казенного учреждения «Ресурсный центр информати-
зации и методического обеспечения образования города 
Бронницы» Администрация города Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об оплате труда Муниципального 
казенного учреждения «Ресурсный центр информатизации и 
методического обеспечения образования города Бронницы» 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.11.2016 
года.

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

Глава городского округа В.В.Неволин 
Положение об оплате труда работников Муниципаль-

ного казенного учреждения «Ресурсный центр 
информатизации и методического обеспечения обра-

зования города Бронницы»
читайте на официальном сайте Администрации

 www.bronadmin.ru

3 декабря состоялось отчетно-выборное собрание Бронницкого районного 
отделения межрегиональной общественной организации ветеранов Воздуш-
но-десантных войск и Войск специального назначения «Союз Десантников». 
В связи с избранием членом Правления Московской областной организации 
«Союз Десантников» Крестьянов А.Н. освобожден от должности председателя 
Правления Бронницкого отделения. Временно исполняющего обязанности 
председателя правления Бронницкого отделения «Союз Десантников» назна-
чена Амосова О.В. Выборное собрание председателя правления назначено 
не позднее 25 февраля 2017 г.

И.о. председателя правления Бронницкого отделения «Союз 
Десантников» О.В. АМОСОВА

– Такие профилактические меры на-
правлены на то, чтобы воспитать культу-
ру среди участников движения, – говорит 
инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения 6-го батальона 
ДПС Александр Кос тюков. – Как извест-
но, парковочные места для инвалидов 
располагаются в шаговой доступности 
от входов в торговые магазины. Инва-
лидам не всегда удобно добираться 
с торговых стояночных площадок до 
магазина, поэтому и предусмотрено 
наличие специальных парковочных мест 
для инвалидов. И, когда другие участ-
ники дорожного движения не являются 
инвалидами, паркуют свои автомобили 
там, где этого делать нельзя, возникают 
определённые сложности.

В ходе выявления нарушителей ин-
спекторы ДПС проверяли документы 
владельцев транспортных средств, 
припаркованных в местах, отведённых 
для автомобилей водителей-инвалидов. 
Среди проверяемых лиц встречались 
такие, у которых, действительно, ока-
зались в наличии справки об инвалид-
ности. Другие же, не обращая никакого 

внимания на присутствие представите-
лей ГИБДД, пренебрегали существую-
щими правилами и уверенно припарко-
вывали свой личный транспорт, нарушая 
законодательство. При этом удивлённые 
нарушители в своё оправдание могли 
лишь сказать, что не заметили запреща-
ющих знаков и специальную разметку.

В ходе контрольного рейда инспекто-
ры зафиксировали 10 случаев наруше-
ния ПДД. Напомню, что при отсутствии 
инвалидной справки инспекторы при-
влекают автовладельцев-нарушителей 
к административной ответственности. 
Сумма штрафа за содеянное правона-
рушение составляет 5000 рублей. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ЗА ЧУЖОЕ МЕСТО – ШТРАФ
2 декабря в Бронницах прошёл очередной рейд Раменского ОГИБДД 

и 6-го батальона ДПС, в ходе которого инспекторы проконтролиро-
вали использование парковочных мест для водителей-инвалидов. 
Выяснилось, что, несмотря на регулярно проводившиеся проверки, 
автовладельцы продолжают парковать свои транспортные средства на 
автостоянках, предназначенных для людей с ограниченными возмож-
ностями. Причем, нарушителей не останавливают ни запрещающие 
знаки, ни предусмотренные в их отношении штрафы. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА В «ЗАБОТЕ»
В центре для пожилых людей «Забота» на базе дневного отделения 

открылось новое помещение для снятия стресса, релаксации и рассла-
бления. Называется оно сенсорной комнатой.



8 декабря 2016 года №49 (1229) Бронницкие НОВОСТИ� 7

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

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.Бронницы, 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

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

ОТКРЫЛСЯ  
аптечный пункт 

«Твой целитель» 
по адресу: г.Бронницы,  

пер.Пионерский, д.33 А,  
остановка «Поликлиника» 

Широкий ассортимент ле-
карственных средств, до-
ступные цены, скидка 3%, 
консультация специалиста. 

 8 (496) 46-44-515 

ПРОДАЮ
комнату, 19 кв.м в коммунальной 

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

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
2/5. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы с хорошим ремонтом, без 
посредников, цена умеренная, дого-
ворная. Тел.: 8 (926) 8430377

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

2-комнатную квартиру, ул.Строи-
тельная, 5/5. Тел.: 8 (985) 5240777

2-комнатные квартиры, ул.Со-
ветская, д.136, 2/2 и ул.Пущина, 28, 
недорого . Тел.: 8 (926) 1421873

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

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

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

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
26, 4200000 руб., собственник. Тел.:  
8 (985) 3659142

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, ул.Москворецкая, 15. Тел.: 8 (916) 
6012042

дом в г. Бронницы, ул. Централь-
ная, все условия, ПМЖ. Тел.: 8 (903) 
6601022

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

дом, 10 соток, 2-комнатную кварти-
ру в п. Рылеево. Тел.: 8 (915) 4555825

дачу в д. Агашкино. Тел.: 8 (915) 
4555825

участок 8 соток, д.Старниково. 
Тел.: 8 (985) 5240777

участок 9 соток, СНТ в г. Бронницы. 
Тел.: 8 (985) 5240777

два участка по 10 соток, д.Кося-
кино-2, свет, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

участки 22 сотки и 11 соток в д.Крив-
цы, свет, с ландшафтным дизайном, 

ухожены. Тел.: 8 (926) 1421873 
а/м «Газель 2705». Тел.: 8 (985) 

5240777
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (903) 2534352
гараж в ГСК-2, недорого или сдам 

в аренду. Тел.: 8 (926) 9191915
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338 
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (985) 5240777
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 

1456290
гараж в ГСК «Мотор», размер 3х4, 

собственник. Тел.: 8 (985) 3659142
МЕНЯЮ

дом в Воронежской области на 
2-комнатную квартиру в г. Бронницы. 
Тел.: 8 (960) 1311160

СНИМУ
комнату, мужчина. Тел.: 8 (916) 

4262479
СДАЮ

комнату русской женщине. Тел.:  
8 (916) 4377740

комнату в деревянном доме не-
далеко от центра г.Бронницы. Тел.:  
8 (915) 4719389

квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 
3634742

1-комнатную квартиру в г. Брон-
ницы, «Новые дома». Тел.: 8 (985) 
9754622

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

срочно! 1-комнатную квартиру, пл. 
41,5 кв.м русской семье на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (926) 1932131

1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок, русским. Тел.: 8 (925) 
2389619

1– комнатную квартиру на длитель-
ный срок только славянам. Мебель, 
техника, мкрн.«Марьинский». Тел.:  
8 (985) 3135636

1-2-комнатные квартиры, срочно. 
Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру после ре-
монта. Тел.: 8 (916) 9446575

2-комнатную квартиру в г. Бронни-
цы на длительный срок, семье славян. 
Тел.: 8 (909) 6369218, 8 (496) 4669894 

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
«Новые дома», славянам. Тел.: 8 (905) 
5243612

2-комнатную квартиру с мебе-
лью, ул.Советская, 114. Тел.: 8 (965) 
1441416, 8 (968) 8959390

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

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

2-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой у автостанции. Тел.: 8 (916) 
5849877

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (926) 3242161

2-комнатную квартиру, славянам. 
Тел.: 8 (926) 5662779

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

полдома с участком. Тел.: 8 (985) 
5240777

полдома русским. Тел.: 8 (916) 
0669401

дом на Новый год. Тел: 8 (916) 
3634742

дом в г. Бронницы, ул. Центральная. 
Тел.: 8 (903) 6601022

дом в д. Нестерово, пл. 90 кв. м., 
газ, свет, без мебели. Тел.: 8 (903) 
1439109

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

В спортивную школу СДЮСШОР 
требуется медсестра. З/плата при 
собеседовании. Тел.: 8 (496) 4667638 

В швейный цех требуется раскрой-
щик. Заработная плата договорная. 
Тел.: 8 (968) 7638192

УСЛУГИ

Уничтожение клопов и тараканов.
Тел.: 8-903-002-82-30, 

8-925-407-37-57 
Санитарная Служба Биотрикс. 

WWW.BIOTRIKS.RU
отделочные работы. Тел.: 8 (968) 

7930163, Николай
Дед Мороз и Снегурочка. Тел.:  

8 (916) 1533983

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

17 декабря с 10.00 до 13.00
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 

д.54, аптека №86

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ 

(АУДИОМЕТР)
Производство: Россия, Дания, Германия.  

Аналоговые, заушные от 6000 руб.  
Цифровые от 12000 руб.

Внутриушные аппараты от 35000 руб.  
Настройка цифровых аппаратов.  

Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.
Справки и вызов специалиста 
по тел.: 8 (913) 600-30-30

Требуется консультация специалиста.  
Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 

Художественная школа № 4 
Гжельского государственного 
университета в г.Бронницы 

объявляет набор детей и взрослых
на 2016/2017 учебный год 

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

Тел.: 8 (926) 953-12-29

ремонт стиральных и посудо-
моечных машин на дому. Тел.: 8 (926) 
3578468

электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
электрика. Тел.: 8 (968) 7583015
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
косметический ремонт помеще-

ний. Шпаклевка потолков, стен, по-
краска, поклейка обоев. Тел.: 8 (968) 
3894615

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

Николай
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

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

ИЩУ РАБОТУ
няней к ребенку. Опыт рабо-

ты, рекомендации. Тел.: 8 (925) 
2770870

сиделкой. Тел.: 8 (915) 0224218
электрогазосварщиком. Тел.:  

8 (967) 1144653
РАЗНОЕ

помощь по уходу за престарелыми, 
больными людьми. Оплата договор-
ная. Тел.: 8 (968) 7605710

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
очаровательного котенка (девоч-

ка). Тел.: 8 (925) 2389619
котят породы «русская голубая» 

возраст 2 месяца. Тел.: 8 (905) 
7056355, 8 (906) 7631754

Поздравляем КИРПИЧЕВУ  
Евгению Викторовну с юбилеем! 

Наш чуткий, милый, славный 
человек, за доброту тебе нам не 
воздать во век всей нашей благо
дарности, любви. Будь счастлива и 
Бог тебя храни. 

Тамара и Евгения

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

Лицензия № 75436  
от 22 марта 2016 г. 
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Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

11 декабря, воскресенье 11.00 Открытый городской конкурс 
эстрадного вокала «Хочу Стать Звездой», 3+

– • –
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+
8 декабря – 18 декабря Интерактивные программы: «В гостях у 

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

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)464-41-37
Выставка детских рисунков «1812 год» работает до 12 декабря, 0+

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения  

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
15 декабря, четверг 14.30 Мастер-класс новогодних поделок  

«Сделаем сами своими руками»,6+
– • –

Бронницкий молодёжный центр «Алиби», 
г. Бронницы, пос. Горка, д.17, 8(496)466-03-03

18 декабря, четверг 17.00 Новогоднее представление для де-
тей «Новогодние приключения снеговика или заколдованное время»,  
(п. Горка, д.17) 0+

АФИША «БН»

Претендентами на этот титул ста-
ли четверо юношей. Из бронницкой 
гимназии – Александр Сози, из второй 
школы – Данила Гульков, из лицея – 
Нурик Мамаджанов, а также студент 
Гжельского госуниверситета Иван 
Кабанов. 

В этом году общая тематика шоу 
посвящалась героям нашего времени. 
Оценивали способности конкурсантов 
представители компетентного жюри 
по 10-балльной системе по несколь-
ким критериям: владение собой, соот-
ветствие конкурсному имиджу, умение 
свободно двигаться и общаться, а 
также спортивным достижениям. 

Первое задание конкурса, этап 
визитных карточек, предполагал сво-
еобразное знакомство с участниками 
посредством снятых ими видеороли-
ков, раскрывающих индивидуальные 
характеристики молодых людей. При 
этом учитывался оригинальный под-
ход к выполнению задания. 

Второй этап позволил проверить 
знания соискателей. Интеллекту-
альный конкурс был представлен 
в формате своеобразной игры, по 
правилам которой участники выбира-
ли одну их пяти категорий вопросов 
разного уровня сложности и соот-
ветственно зарабатывали баллы за 
правильные ответы на представлен-
ные вопросы.

Лучшие интеллектуальные спо-
собности показал участник №3 Нурик 
Мамаджанов: дал правильный ответ 
на каждый заданный вопрос и зара-
ботал в общей сложности 12 баллов. 
На все вопросы ответил и участник 
№4 Иван Кабанов. При этом уступил 
своему оппоненту всего лишь 3 балла. 

На следующем этапе конкурса 
претенденты появились на сцене в 
спортивной форме и при этом демон-
стрировали тематических видеокли-
пов со своим участием.

Затем участников ждал творческий 
конкурс. Он позволял раскрыть инди-
видуальные способности и преиму-
щества молодых людей. Уверенные в 
собственных силах и своей харизме 
молодые люди представили внима-
нию зрителей творческие задания, 
выступив в разных амплуа.

Участник №1 А.Сози – молодой 
человек, который серьезно увлекается 
музыкой и стремится добиться высот 
именно на музыкальном поприще, 
решил всё-таки удивить зрителей не 
игрой на музыкальных инструментах, а 
своими литературными способностя-
ми, проникновенно прочитав строки 
знаменитого произведения Есенина 
«Письмо к женщине». 

Участник №2 Д.Гульков, который 
после окончания школы планирует 
связать свою жизнь с актёрской про-
фессией и поступить в театральный 
вуз, на конкурсе постарался раскрыть 
свой артистический потенциал, ис-
полнив известную песню о столице 
России – «Лучший город Земли».

Участник №3 Н.Мамаджанов, ак-
тивно участвующий в волонтёрском 
движении, а также постановках моло-
дёжной театральной студии, во время 
своего творческого выступления про-
демонстрировал свои хореографи-
ческие данные и пластику движений, 
исполнив танец с партнёршей. 

Участник №4 И.Кабанов не пред-
ставляет свою жизнь без спорта и 
решил связать с ним будущую про-
фессию. Он учится на преподавателя 
физической культуры. Молодой че-
ловек может похвастаться хорошей 
спортивной подготовкой, принимает 
активное участие в различных со-
ревнованиях и даже прошел службу 
в ВДВ. Именно своими спортивными 
навыками и динамичной акробатикой 
конкурсант стремился завоевать по-
клонников.

Когда жюри удалилось для подве-
дения итогов конкурса и определения 
героя нашего времени, гостей в зале 
развлекали бронницкие танцевальные 
коллективы и вокалисты. Кроме того, 
был подготовлен видео материал о 
героях с большой буквы, живущих в 
России. И вот наступил долгожданный 
момент: жюри определило победи-
теля шоу. Престижного титула «Ми-
стер-2016» удостоился Иван Кабанов. 
В финале все четверо соискателей 
получили подарки от спонсоров шоу. А 
победитель ещё и заветную статуэтку 
«Мистер года».

Екатерина ЛУКАШЕНКО

«МИСТЕР ГОДА»-2016 – 
ГЖЕЛЬСКИЙ СТУДЕНТ

3 декабря в МЦ «Алиби» прошел городской конкурс «Мистер года»-2016. 

Ансамблю «Веселуха» уже 16 лет. 
Основателем и первым руководителем 
коллектива был Александр Бизюков. 
При нём репертуар ансамбля состоял 
преимущественно из авторских песен, 
которые написал Александр Иванович. 
Думаю, многие бронничане отлично 
помнят как минимум гимн Бронницы, 
который ансамбль исполнял на всех 
больших праздниках, и зажигательную 
песню-визитную карточку под названи-
ем «Веселуха». 

Пару лет назад  у «Веселухи» сменил-
ся руководитель и вектор творческого 
развития.  При нынешнем худруке Ольге 
Даниловой ансамбль зазвучал по ново-
му. В репертуаре появилось больше на-
родных песен, в том числе в современ-
ных танцевальных обработках, стало 
больше сложных вокальных раскладок, 
появились новые костюмы, коллектив 
стал чаще использовать в своих высту-
плениях хореографические элементы. 
Стал ли коллектив профессиональнее 
и ярче, или старая «Веселуха» была са-
мобытнее и интереснее – решать только 
вам. Судя по прошедшему концерту, 
зрителям новая программа ансамбля 
пришлась по душе. 

Музыкальные успехи коллектива 
подтверждают и призовые места на мно-
гочисленных конкурсах. «Веселуха» – ди-
пломант 5-го Московского областного 
конкурса хоровых коллективов русской 

народной песни «Коломенские зори», 
дипломант 4-го открытого конкурса 
исполнителей народной песни «Моло-
динская братина», лауреат 1-й степени 
и обладатель золотой медали девятого 
Всероссийского конкурса народного ис-
кусства «Хранители наследия России», 
лауреат 1-й степени открытого между-
народного конкурса «Шаг за шагом».

Ведущий концерта Дмитрий Калинин 
проводил со зрителями викторины и 
розыгрыши призов. Всё это проходило 
в юмористической форме, что только 
прибавило зрителям хорошего настро-
ения. 

В концерте принимали участие 
хореографический коллектив «Егоза» 
(рук.Маргарита Вовк), танцевальный 
ансамбль «Конфетти» (рук.Екатерина 
Машкова) и ансамбль спутник «Веселу-
хи» – коллектив «Веселушки». Концерт-
мейстер – Зуфар Нурулин. На концерте 
было исполнено около 30 номеров. 
И сольные выступления солистов ан-
самбля и, разумеется, масштабные 
хоровые композиции полного состава 
«Веселухи».  

Думаю, в минувший субботний ве-
чер многие любители русской песни 
получили удовольствие от встречи с 
коллективом «Веселухи», который вот 
уже на протяжении многих лет по праву 
носит звание «народный».

Михаил БУГАЕВ

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ
«ВЕСЕЛУХА»

3 декабря в КДЦ «Бронницы» состоялся концерт 
ансамбля русской песни «Веселуха».

4 декабря прошли полуфинальные игры Кубка города Бронницы по футболу 
среди команд КФК. Итоги: «Порядок и Прогресс» – «Зодчий» (7:11), «Борец» – 
«Фортуна» (8:5). 

11 декабря состоятся финальные игры футбольного Кубка города. В 10.00 
за победу в турнире будут бороться «Зодчий» и «Борец», в 11.00 состоится игра 
за 3-4-е место, в которой примут участие «Порядок и Прогресс» и «Фортуна». 
Место проведения: ФОК Горка.

На 10 декабря намечено открытое первенство города по киокушинкай 
карате. Место проведения: ФОК пос.Горка. Начало в 10.00.

Михаил БУГАЕВ 

Спортивная М ЗАИКА

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 ФОК пос.Горка. 

Подробности по телефону: 8 (496) 466-86-50


