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ПЛАНЕРКА

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
19 января в городской администрации состоялось еженедельное
оперативное совещание с участием руководителей предприятий,
организаций и служб города. Вел
планерку первый заместитель главы администрации Олег Плынов.
Перед началом совещания присутствующие смогли ознакомиться
с очередным выпуском газеты
“Бронницкие новости”, которая
теперь выходит в новом формате.
- Сегодня у нас самая читающая
планерка в Московской области, –
отметил О.Плынов. – Спасибо за это
сотрудникам “Бронницких новостей” .
Далее Олег Борисович озвучил
присутствующим некоторые итоги правительственного совещания, которое
провел губернатор МО А.Воробьев 12
января. Он отметил, что губернатором были определены приоритеты
развития Подмосковья на 2015 год.
Основные акценты сделаны на развитии территории за счет привлечения частных инвестиций и создании
рабочих мест. Говорилось о развитии
системы здравоохранения, прежде
всего о том, что нужно будет создать
новые объекты, которые позволят нам
улучшить качество предоставляемых
услуг. По г. Бронницы речь идет об
открытии кабинета врача общей практики в пос. Горка, чем сейчас администрация города плотно занимается.
Есть надежда, что в ближайшее время
этот кабинет откроется. Следующим
моментом была определена необходимость создания при поликлиниках и
больницах аптечных пунктов, где будут
предоставляться лекарства для льготных категорий граждан. В ближайший
месяц в нашей городской больнице
планируется открытие такого пункта.
Кроме того, на совещании губернатор
обратил внимание и на особенно важный для всех вопрос, касающийся расселения жителей из аварийного жилья
по государственным и муниципальным
программам. В Бронницах в этом году
запланировано расселение дома,
признанного в установленном порядке
аварийным. Он находится по адресу
КОМПЕТЕНТНО
В нашу редакцию поступает
немало обращений от бронничан,
особенно пожилых людей, которые просят еще раз рассказать о
том, какую информацию и услуги
включает в себя единый платежный документ (ЕПД) МосОблЕИРЦ,
какие изменения в тарифах произошли там за последнее время?
На сегодняшний день ЕПД содержит следующую информацию:
персональные данные о плательщике, т.е. фамилию, имя, отчество,
адрес-наименование улицы, номер
дома, корпуса, строения, квартиры,
информацию об объемах предоставленных услуг и ресурсов, тарифы на
эти услуги и сумму, предъявленную
к оплате, реквизиты получателя платежа, площадь помещения и количество проживающих, информацию
о поставщиках услуг. Изменения в
тарифах следующие : с 1 января 2015
г. взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, принадлежащего собственнику
увеличился с 7 руб.30 коп. до 7 руб.80
коп. на один кв.метр. Хотелось бы
напомнить жителям новостроек: Марьинский переулок, дом № 1, Комсомольский переулок, дома №№ 61,63
и 65 о необходимости оплаты взносов
в фонд капитального ремонта. Сейчас возникает немало вопросов и по
поводу установки счетчиков воды.
Кто должен их устанавливать? Как

Советская, 110. Администрация будет
активно работать над тем, чтобы в это
программу вошли и другие аварийные
дома города. И еще один вопрос, на
который просил обратить внимание губернатор, – это завершение ведущихся
муниципальных строек. В Бронницах,
как известно, в рамках софинансирования идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
с бассейном, который планируется
в этом году завершить. Подходит к
концу и строительство многофункционального центра предоставления
населению государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В ближайшие
два месяца новостройка должна быть
сдана в эксплуатацию. Остается пока
незакрытым вопрос относительно
реконструкции спортзала бронницкой
гимназии. На сегодняшний день проведены необходимые мероприятия по
проведению конкурса на определение
подрядной организации. Его выиграла
бронницкая компания. К 1 сентября
все работы должны быть завершены.
Первый объект, который в этом году
планируется сдать, – новый детский
сад, который уже в феврале откроет
двери для малышей.
Далее Олег Плынов заслушал
отчеты руководителей о работе их
ведомств на прошедшей неделе.
- За прошедший период на территории г. Бронницы к административной
ответственности было привлечено
45 человек. Также было раскрыто 2
факта хищения автотранспорта. Ведется следствие. Также участковыми
была задержана гражданка, которая
совершила кражу в гипермаркете
“Карусель”. Возбуждено уголовное
дело, – доложил начальник участковых уполномоченных и инспекторов
по делам несовершеннолетних Бронницкой полиции Денис Огарев. – Все
мероприятия, которые в городе были
приурочены празднованию Крещения,
прошли без происшествий. Личный
состав со своей задачей справился.
- Скорая помощь на прошлой неделе выезжала 159 раз. Было одно
ДТП. Пострадавший госпитализи-

рован, – проинформировал собравшихся главный врач Бронницкой
муниципальной больницы Владимир
Козяйкин. – На этой неделе в Бронницах была одна смерть на производстве. Погиб рабочий компании
“Морозко”. Праздник Крещения
прошел спокойно. Помощи никому не
потребовалось. В родильном отделении родилось 9 малышей.
После выступления главврача О.
Плынов обратился к руководству
больницы. Так как готовится к открытию
новый детский садик, необходимо
решить один важный вопрос. Детсад
находится напротив морга, а такое
соседство недопустимо, – подчеркнул
он. – Нужно будет сообща подумать над
решением этой проблемы.
- Неделя прошла в штатном режиме.
Все аварийные ситуации устранялись
в нормативные сроки, – отметил начальник УГХ Виктор Ткачев. – Боролись
с гололедом, поступало много жалоб
от жителей. Старались оперативно
реагировать. Посыпали на улицах и во
дворах реагенты, песок и соль. Работы
в этом направлении продолжаются...
- Как вы в целом оцениваете состояние коммунальной инфраструктуры
города? – спросил начальника УГХ
О.Плынов.
- Состояние сложное. Очень большой износ инженерных сетей и
коммуникаций. Чтобы всё привести
в порядок, требуются большие инвестиции. Быстро этого не сделать.
На этот вопрос нам вместе с администрацией стоит обратить особое
внимание и искать пути решения.
- Обстановка по линии ЖКХ условно стабильная. Эта “стабильность” заключается в регулярных авариях. Т.е.
режим работы ЖКХ – это аварийные
ситуации, они вовремя устраняются
– добавил заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Никитин,
– но нужно принимать необходимые
решения и вплотную заняться инженерными сетями. Процент их износа
высокий, а срок эксплуатации уже
критический.

- В связи с перепадами температуры с плюса на минус образовался
гололед. Мы сразу же начали посыпать
дороги, тротуары, чистили дворы. На
места была завезена соляно-песчаная
смесь. Также производились работы по
вывозу снега и чистки территории около КДЦ “Бронницы” и храма Михаила
Архангела, – доложил начальник ООО
“Бронницкий дорсервис” Василий Ландырев. – В местах массовых скоплений
людей на Горке и в Совхозе, где происходило празднование Крещения, тоже
все дороги были почищены и посыпаны
смесью. В связи с предупреждениями
о понижении температуры активизируем эту работу.
В завершение О.Плынов обратил
внимание руководства “Дорсервиса”
на необходимость более тщательной
очистки от снега и льда школьных и
дошкольных учреждений, особенно
подъездов к этим организациям.
Там не должно быть скользко. Он
также обратил внимание руководителей предприятий и организаций
на необходимость более активного
участия в организации и проведении
подписки на газету “Бронницкие новости”, которая, как уже говорилось,
будет выходить в цветной обложке и
новом формате. В качестве примера
приводилось проведение подписной
компании руководством отдела социальной защиты населения г.Бронницы.
Не только все социальные учреждения,
но и работники отдела подписались
на “БН”. На планерке дано поручение
председателю Совета ветеранов г.
Бронницы Борису Кисленко, который
должен подготовить список бронничан-участников ВОВ для того, чтобы
администрация смогла обеспечить им
бесплатную подписку на “БН”.
Михаил БУГАЕВ

ЕДИНАЯ ПЛАТЕЖКА: ЧТО В НЕЙ НОВОГО?
передавать показания счетчика и в
какой срок? Что будет в квитанциях,
если абонент не передал показания
прибора учета?
- Потребители, не установившие приборы учета водоснабжения,
оплачивают за одного зарегистрированного человека 7,6 кубов воды,
хотя фактическое потребление её
гораздо меньше, – говорит начальник
управления “Бронницы” ООО “МосОблЕИРЦ” Светлана Половникова.- Для
того чтобы платить только за то, что
мы используем, советуем ставить
счетчики. Согласно действующему
законодательству, устанавливать
счетчики должны сами потребители
воды, то есть жильцы дома. Установку
счетчиков можно заказать в управляющей компании или любой другой
организации, имеющей лицензию на
данный вид деятельности, с последующей регистрацией и вводом в эксплуатацию. Установка счетчиков воды
через ООО “МособлЕИРЦ” обойдется
собственнику жилья в 4 тыс. 200
руб. После установки и принятия
индивидуального прибора учета (
ИПУ) в эксплуатацию, его владелец
– т.е. потребитель должен снимать
и передавать полученные показания
в период с 23-го по 25-е число текущего месяца. Если потребитель не
воспользовался этим правом и не

передал показания в указанный срок,
размер платы рассчитывается исходя
из среднемесячного объема.
Напомню, с конца прошлого года
в ЕПД отдельной строкой вошла и
оплата электроэнергии. Многих сегодня интересует вопрос, кто производит начисления и кому передавать
показания?
- Исполнитель услуги по электроснабжению – ОАО “Мосэнергосбыт”,
– говорит С.Половникова.- Потребители могут передавать показания
напрямую в МЭС до 25 числа включительно. Мы же показания для Мосэнергосбыта заканчиваем принимать
немного раньше. И вообще хотелось
бы обратить внимание наших клиентов на то, что бывают случаи, когда
24 и 25 число попадает на выходные
дни. Так,в нынешнем январе просим
передать показания заранее, для того
чтобы расчет ЕПД был произведен
на фактические предоставленные
показания приборов учета воды и
электроэнергии.
Еще раз напомним, что плата за
коммунальные услуги по ЕПД вносится ежемесячно, до 10-го числа
месяца. Безкомиссионно производить оплату по ЕПД можно в платежных терминалах,(синий) отделениях
УФПС “Почта России”, терминалах
Московского кредитного банка

(красный) и в клиентских офисах на
территории нашего города. Кроме
того, оплатить ЕПД без комиссий
можно через онлайн-платеж в сервисе “Личный кабинет клиента” на
сайте www.мособлеирц.рф. Чтобы
пользоваться этой услугой, нужно
пройти регистрацию, получить логин и пароль. Подробнее о процедуре регистрации можно ознакомиться там же на вышеназванном сайте.
Используя вышеназванную услугу,
жители могут самостоятельно вносить показания приборов учета, следить за историей своих начислений
и платежей. В случае если 5-го числа
вам всё еще не доставлена единая
платежка, вы можете обратиться в
любой офис нашей компании, где
сможете получить дубликат ЕПД и
оплатить его.
Светлана РАХМАНОВА

22 января 2015 года
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ТЕПЛОЕ КРЕЩЕНИЕ
267 БРОННИЧАН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЯХ

Люди потянулись к заранее подготовленным прорубям в микрорайоне “Совхоз” и поселке Горка еще с
вечера. Многие пришли всей семь-

В ночь с 18 на 19 января
православные христиане
отмечают один из самых
почитаемых церковных
праздников – Крещение
Господне. В этот день Иоанн Креститель крестил
Иисуса Христа, на которого затем снизошёл дух
в виде голубя и голос с
небес произнёс: “Сей есть
сын мой возлюбленный, в
котором моё благоволение”.
В России на Крещение принято
освящать воду, в том числе и на
естественных водоёмах. Для этого
во льду вырубается крестообразная
прорубь-иордань. Раньше в прорубь
окунались прежде всего те, кто участвовал в святочных гаданиях и ряжении– чтобы смыть грехи. Считалось
также, что в иордань уходит нечисть,
свободно ходившая по земле все
Святки. Освящённая в этот праздник
вода считается целебной и долго
не теряет своих свойств. Обычно на
Крещение стоят сильные морозы, но
в этом году плюсовая температура
привлекла множество бронничан
поддержать традицию крещенских
омовений.

ей: кто-то привёл домашних
для поддержки и
помощи, например,подержать
полотенце; ктото решил приобщить родных
к Крещенским
омовениям. В
этом году из-за
тёплой погоды
окунались даже дети.
Напротив главного входа в иордань в микрорайоне “Совхоз” разместили большой крест изо льда. Саму
прорубь обложили еловыми ветками
для предотвращения скольжения, т.к.
заходить в купель можно было со всех

сторон, а не только по лестнице.
Ближе к полуночи возле проруби появилась большая очередь из
желающих приобщиться к великому
таинству Крещения. Было
также и множество зрителей, которые несмотря на
плюсовую температуру не
рискнули окунуться в воду,
зато пришли поддержать
товарищей.
“Мособлпожспас” отмечает, что из-за тёплой погоды людей пришло гораздо
больше, чем они планировали. Купания были хорошо
организованы. Городской
администрацией были задействованы спасатели,
медики, полицейские и дру-

гие службы для того, чтобы во время
крещенской купели не произошло
никаких происшествий. На Горке в
крещенских купаниях приняли участие 97 , а в микрорайоне “Совхоз” –
170 человек, итого – 267.
Ксения КОРНЕЕВА

НАЧИНАЯ С ЯНВАРЯ

О новшествах по линии социальной защиты, начавших действовать с января 2005 года “БН” попросили рассказать заведующую отделом социальной защиты населения г.Бронницы
Жанну ЕРШОВУ.

- Прежде всего я хотела бы обратить ваше внимание на то, что
в новом году как обычно происходит индексация мер социальной
поддержки. – Эту информацию мы
стараемся предоставить в полном
объеме. Она размещена на сайтах
центров “Забота” и “Алый парус”, на
официальном сайте отдела соцзащиты, а также публикуется в газете
“Бронницкие новости” и на стенде,
который размещен в помещении
отдела соцзащиты.
Хочу напомнить, что с 1 января
изменилось единовременное пособие на рождение ребенка. Теперь
размер пособия составит 14 тыс.497
руб.80 коп. Кроме того произошла
индексация ежемесячного детского
пособия на ребенка до 16 лет, которое
выплачивается семьям со средним
душевым доходом ниже прожиточного минимума. Сейчас этот размер
пособия определяется на детей от
0 до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7
лет, от 3 до 7 лет, от 7 лет и старше.
Тоже самое касается детей одиноких
матерей.

Кроме того, с января 2015 года
произошла индексация размеров мер
социальной поддержки. Ежемесячная денежная выплата установлена
в следующих размерах: ветеранам
труда – 94 руб. (вместо 93 руб.), компенсация за радио и антенну ветеранам труда – 60 руб. (вместо 59 руб.),
труженикам тыла – 94 руб. (вместо 93
руб.), реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий – 94 руб.
(вместо 93 руб.), почетным донорам
– 372 руб. (вместо 368 руб.), лицам,
не отмеченным государственными
или ведомственными наградами,
имеющим трудовой стаж 50 лет и
более, – 1042 руб. (вместо 1032 руб.).
Ежемесячная компенсация за отказ от
проезда по маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам
(автобус, трамвай, троллейбус) в
размере: ветеранам труда – 277 руб.
(вместо 274 руб.), труженикам тыла
– 277 руб. (вместо 274 руб.), реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий – 277 руб. (вместо 274
руб.). Ежемесячная компенсация за
отказ от проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения
составляет: ветеранам труда – 39 руб.
(вместо 38 руб.), труженикам тыла – 94
руб. (вместо 93 руб.), реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических

репрессий – 187 руб. (вместо 185
руб.). Более подробно ознакомиться
со всеми изменениями вы можете на
сайте: http://boszn.ucoz.ru/
Также хотелось бы коснуться
одной не очень приятной для всех
темы. Мы получаем информацию от
жителей города о том, что в течении
зимних каникул активизировались
различные мошенники. Будьте внимательны. Если кто-то стучит или
звонит вам в дверь с просьбой рассказать о мерах какой-то социальной
поддержки, прежде чем открыть,
попробуйте позвонить к нам в отдел и узнать есть ли такая акция и
действительно ли наши сотрудники
ходят по адресам, для того чтобы
рекламировать какие-то наши услуги.
Как правило, мы этим не занимаемся. Те, кто посещают центр “Забота”
прекрасно знают многих социальных
работников в лицо и если появляется
новый сотрудник вы узнаете об этом
заранее. Поэтому, не ведитесь на
провокации поддельных “соцработников” из числа мошенников. Лучше
позвоните нам и узнаете обо всех
акциях, если таковые имеют место
быть. Также эти люди могут представляться и от других организаций. Есть
единственный способ не оказаться
их жертвой — будьте бдительны. Как
говорится, доверяй, но проверяй кто
и зачем к вам пожаловал.
Михаил БУГАЕВ

Герасим Алексеевич
ТИХОНОВ

(3.11.1924 г. – 15.01.2015 г.)
На 91-м году ушел из жизни
участник Великой Отечественной
войны, ветеран Вооруженных
Сил СССР, почетный гражданин
города Бронницы Герасим Алексеевич ТИХОНОВ.
Г.А.Тихонов прожил долгую, насыщенную событиями жизнь, достойно
выдержал тяжелейшие испытания,
выпавшие на долю его поколения.
Он родился в г.Балашове Саратовской области. В военном 1942-м
году 17-летнего выпускника школы
призвали служить в действующую армию. Молодым солдатом он прошел
славный боевой путь от блокадного
Ленинграда до поверженного Берлина. Командуя отделением артиллерийской разведки 42-й минометной
бригады, сержант Тихонов участвовал
в целом ряде крупных наступательных
операций, в освобождении многих
городов СССР, Польши и Германии,
в штурме и взятии гитлеровской столицы, трижды был ранен в бою. За
проявленные мужество и доблесть
молодой воин был удостоен многих
государственных наград.
После войны и окончания военного
училища, а затем – политического
института, офицер-фронтовик многие
годы достойно служил в Советской
Армии, проявив свои деловые качества
на ответственных должностях. Довелось ему потрудиться и на оборонном
предприятии нашего города – 195-м
заводе в качестве заместителя начальника технологического отдела. В преклонные годы Г.А.Тихонов продолжал
вести общественную работу. Многие
горожане, особенно люди старшего
возраста, будут вспоминать Герасима
Алекссевича как деятельного заместителя председателя городского Совета
ветеранов, как человека, внесшего
большой личный вклад в дело патриотического воспитания молодежи, в увековечение памяти воинов-бронничан,
в подготовку к изданию исторически
значимой Книги Памяти “Солдаты Победы города Бронницы”.
Активная жизненная позиция,
честность, скромность, порядочность, основательность во всем
и доброжелательность принесли
ветерану заслуженное уважение
большинства знавших его жителей
нашего города. Звание “Почетный
гражданин г.Бронницы”, которого
Г.А.Тихонов был удостоен в 2011
году, стало закономерным результатом его многолетней и плодотворной общественно-полезной
деятельности, весомых заслуг перед
нашим городским округом. Светлая
память о Герасиме Алексеевиче навсегда останется в сердцах многих
бронничан. Выражаем искренние
соболезнования и скорбим вместе
с родными, близкими, друзьями и
соратниками покойного.
Администрация г.Бронницы
Совет депутатов г.Бронницы
Совет ветеранов г.Бронницы
Общественная палата
г.Бронницы
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КТО МЕШАЕТ ОТДЫХАТЬ?
В связи с потеплением за последние несколько дней снега на
городских улицах стало значительно меньше. Меньше его и в
лесу, но пока для лыжников это
не критично. Отсутствие морозов
сказалось и на качестве ледового
покрытия на городском катке.
- Ежегодно при помощи работников УГХ мы заливаем на стадионе
хоккейную “коробочку” и беговые
дорожки для любителей катания на
коньках, – отметил начальник отдела по физкультуре и спорту Сергей

Старых. – Потепление, конечно,
сказалось на ледовом покрытии
не в лучшую сторону. Посыпались
нарекания от отдыхающих. Но, по
прогнозам, вновь ожидаются заморозки. И ночью, и днем температура будет минусовая. Это позволит
нам сделать ледовое покрытие
более качественным. Впрочем, не
только погода способна испортить
отдых на катке, но и другие отдыхающие. Есть такие молодые ребята,

которые приходят на каток без
коньков и занимаются там просто
проведением досуга. Кто-то курит
и бросает окурки на лёд, кто-то зажигает петарды. А рядом катаются
дети, молодые девушки, пожилые

люди... Нужно понимать, что портить лёд нельзя, т.к. это чревато
получением травмы.
Есть проблемы с городской лыжней. Каждый год отдел по физической
культуре взывает жителей города не
кататься на квадроциклах по трассе,
предназначенной для лыжников.
Однако это происходит регулярно,
в результате чего трасса портится,
и труд многих людей оказывается
потраченным зря.
- Я ещё раз призываю: не нужно
портить лыжню и настроение отдыхающим, – сказал Сергей Старых.
– Люди приходят туда кататься на
лыжах. Не создавайте конфлитных
ситуаций. Катайтесь на своей технике
в других местах.
Михаил БУГАЕВ

СВЯТОЧНЫЙ КОНЦЕРТ

18 января в КДЦ “Бронницы” прошел ставший уже традиционным
большой Святочный концерт. В этом году его постановкой занимались
известные в нашем городе педагоги: Галина Снисаренко, Наталья Меньшикова, Татьяна Гусарова, Ольга Быкова и Ольга Горбунова.

Огромную творческую и организационную работу они провели с
благословения благочинного Бронницкого церковного округа протоиерея Георгия, который в этот раз был
также автором идеи оригинального и
очень глубокого сценария праздника
“От Рождества Христова до Крещения
Руси”.
В доступной форме (понятной
даже самым маленьким зрителям)
участники концерта рассказали о том,
как родился и крестился Христос, как
он был распят и воскрес... Объяснили, что такое Богоявление и Святая
Троица, зачем Бог создал церковь,
кто такой Андрей Первозванный, чем
знамениты ученые-монахи Кирилл и

Мефодий, какую роль в переходе Руси
от язычества к православию сыграли
княгиня Ольга и князь Владимир.
Ученики Бронницкой гимназии исполняли все роли в инсценировках и
читали стихи, воспитанники хорового
отделения Детской школы искусств
пели и танцевали. Отдельным блоком
(со сценкой о непослушной овечке)
выступили малыши из Воскресной
школы храма Михаила Архангела.
Несомненно, украшением концерта
было выступление хора преподавателей Детской школы искусств.
Огромную помощь в организации
праздника, как всегда, оказали родители маленьких артистов.
- Я хочу поблагодарить всех, кто
принимал участие в организации
этого концерта – и детей, и взрослых! – сказал со сцены благочинный
Бронницкого церковного округа
протоиерей Георгий. – С праздником
вас! Всем желаю Божьей помощи,
благополучия в семьях, любви друг к
другу и мира...
Лилия НОВОЖИЛОВА

№4 (1132)

ИСТОРИЯ О ДОБРЕ

15 января в актовом зале школы
№2 состоялся концерт, посвященный главным январским православным праздникам – Рождеству
и Крещению.
Концерт был организован управлением по образованию города,
воскресной школой при храме Покрова в селе Боршева при поддержке коллектива школы №2. Вначале
зрителей поприветствовали педагог

ДШИ и воскресной школы Галина
Снисаренко, директор школы №2 Наталья Соловьева и начальник отдела
обеспечения деятельности образовательных организаций управления
по образованию администрации
г.Бронницы Расина Рулева.
После приветствий на сцену вышли воспитанники воскресной школы
и показали зрителям музыкально-те-

атральную зарисовку на тему Рождества Христова. Сценка, которую
разыграли ребята на сцене, была
взята из библии, и речь в ней шла о

волхвах, которые шли, чтобы поклониться младенцу Иисусу и поднести
ему дары. По сюжету один из даров
был украден, но затем его похититель
пережил встречу с разбойниками и
переосмыслил всё, что он сделал.
В итоге похититель раскаялся в
содеянном и вернул то, что украл.
Собравшиеся увидели на школьной сцене поучительную историю
о добре, взаимовыручке и совести.
Этот спектакль ребята из воскресной
школы также показали жителям п.Горка, выступив перед ними 20 января в
зале молодежного центра “Алиби”.
Михаил БУГАЕВ

Спортивная М

ЗАИКА

22 января в 15:00 начался турнир по шахматам “Зима-2015”. Место проведения: шахматный клуб им. А. Алехина.
24 января в 10:00 пройдет VI тур Первенства г. Бронницы по мини-футболу
среди коллективов физической культуры. Место проведения: ФОК п. Горка.
Также, в субботу 24 января и в воскресенье 25 января в 15:00 будет
проводиться первенство города по шахматам. Место проведения: шахматный
клуб им. А. Алехина (стадион “Центральный” г. Бронницы, ул.Советская, д. 88).
В воскресенье 25 января в ФОК п. Горка пройдут очередные игры VI тура
первенства г. Бронницы по мини-футболу среди коллективов физической
культуры. Начало в 13:00.
Михаил БУГАЕВ

ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДС

Информация для плательщиков
налога на добавленную стоимость
об особенностях декларирования
НДС в 2015 году
На основании пункта 5.1 статьи
174 Налогового кодекса (в редакции
Федерального закона от 28.06.2013
№ 134-ФЗ) начиная с отчетности
за I квартал 2015 года, в налоговую
декларацию по НДС включаются
сведения, указанные в книге покупок
и книге продаж. При осуществлении
посреднической деятельности в налоговую декларацию по НДС включаются сведения, указанные в журнале
учета полученных и выставленных
счетов-фактур, в отношении указанной деятельности.
В связи с данными изменениями
УФНС России по Московской области рекомендует плательщикам
НДС заблаговременно провести
организационные мероприятия,
связанные с подготовкой к представлению деклараций за 1 квартал
2015 года.
При осуществлении большого
количества операций, облагаемых
НДС, организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо
уделить особое внимание подготовке
к сдаче по ТКС через оператора электронного документооборота (ЭДО)
расширенной налоговой декларации.
Для этого необходимо проработать
следующие вопросы:
- о возможности представления
расширенной налоговой декларации
с оператором ЭДО, с которым заключен соответствующий договор;
- о возможности подписания расширенной налоговой декларации по
НДС электронной подписью;

- о возможности формирования
расширенной налоговой декларации
по НДС с разработчиком учетной (бухгалтерской) системы (программы)
или с организацией, обслуживающей
данную систему.
Также с использованием онлайн-сервиса “Проверка корректности заполнения счетов-фактур”
(www.nalog.ru, http://npchk.nalog.
ru), размещенного на официальном
сайте ФНС России, рекомендуется
провести проверку информации о
контрагентах, которая содержится
в учетной (бухгалтерской) системе
организации, на предмет правильности занесения в систему ИНН и КПП
контрагентов.
В свою очередь, для реализации
указанных изменений ФНС России
осуществляет подготовку к новому
порядку декларирования налога на
добавленную стоимость, при активном взаимодействии с крупнейшими
разработчиками учетных (бухгалтерских) систем и основными операторами электронного документооборота.
Управление ФНС России по Московской области в целях сокращения
рисков рекомендует представить
налоговую декларацию по НДС за 1
квартал 2015г. заблаговременно, за
5-10 дней до установленного срока
ее представления.
В соответствии с письмом МФ
РФ от 25.12.2014 № 03-07-15/67246
начиная с 1 января 2015г. представление налоговой декларации по НДС
и уплата налога за 4 кв. 2014г. производится налогоплательщиками не
позднее 25-го января 2015г.
Межрайонная ИФНС России № 1
по Московской области

22 января 2015 года
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРЬВЬЮ

Прошедший год был богат на
различные общественно-значимые события, заметно повлиявшие на ситуацию, как в целом по
стране, так и в нашем городе. В
Бронницах сменилось руководство муниципалитета, изменились
подходы ко многим направлениям в деятельности городской
администрации... А насколько
повлияли произошедшие перемены на эффективность работы
с обращениями граждан? Какая
нынче сложилась ситуация в этой
важной сфере жизнедеятельности
местной власти? Чаще ли горожане стали приходить на Советскую,
66 за помощью в решении наболевших проблем? Что их особенно
беспокоило в 2014 году? На эти и
другие актуальные вопросы редакция попросила ответить управляющего делами администрации
г.Бронницы Ларису КУЗНЕЦОВУ.
- Лариса Павловна, сколько
всего обращений поступило в 2014
году?
- За прошедший год к нам в администрацию города поступило 6050
письменных и устных обращений от
жителей Бронниц, из них 2579 – письменных. Основную массу обращений,
как и во все предшествующие годы,
составляют заявления граждан,
связанные с реализацией их прав.
По сравнению с предыдущим годом
общее количество обращений несколько снизилось (примерно на 7
%). Количество же письменных обращений наоборот увеличилось на 14%.
- А много ли бронничан обратилось непосредственно к первому
лицу городской администрации?
С чем конкретно они приходили?
- У главы города на личном приеме
в 2014 г. побывали 165 человек. Цифра по масштабам Бронниц довольно
высокая. И она вполне объяснима
сменой руководства муниципалитета.
Достаточно вспомнить, что аналогичный всплеск активности наблюдался
в выборном 2011 г., когда на приеме
у тогдашнего нового главы Г.Н.Пестова побывали 156 человек. Большая
часть обращений к главе связана с
жилищными проблемами (62%). Как
и прежде, имели место вопросы коммунального и дорожного хозяйства
(19%), вопросы землепользования и
экологии (6%) и ряд других.
- Какие еще формы обращения
к главе используют наши земляки?
- Те, кто дружит с компьютером,
посещают электронную приемную
главы на официальном сайте администрации (www.bronadmin.ru).
Количество обращений через нее непрерывно растет, а в 2014 г. эта цифра
составила – 120. Так что будущее, на
мой взгляд, за электронными обращениями. Принципиально новой формой общения нового руководителя
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БУДУЩЕЕ
ЗА ЭЛЕКТРОННЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ
города с населением стал свободный
диалог бронничан с первым лицом
через личную электронную почту
В.В.Неволина (viktornevolin@yandex.
ru). Только за неполные полгода сюда
поступило 53 обращения.
- Что можно сказать о письменных обращениях, поступивших в
администрацию и в её структурные подразделения? Каков порядок регистрации таких посланий?
- Письменные обращения граждан
в администрацию города (общее их
количество составило в 2014 г. – 2579)
регистрируются следующим образом. Основное число писем (1068)
– в общем отделе (на Советской, 66).
Это больше прошлогоднего периода
на 12%. Второе место по числу зарегистрированных писем жителей у
сектора жилищных субсидий. Туда
поступило 853 послания. Все они в
основном касаются вопроса льготной
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг (что соответствует
цифрам аналогичного периода прошлого года). Третий количественный
показатель поступивших писем в
городском управлении образования
– 615. Поясню: все эти обращения в
основном касались вопроса предоставления мест в дошкольных образовательных учреждениях, а также
переводу детей из одних детсадов
в другие или зачисления в школы.
Отмечу, что вышеназванная цифра
почти вдвое превышает прошлогодние показатели. Впрочем, в настоящее время очередь детей в возрасте
от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения ликвидирована. И, наконец, 43 письменных
послания зарегистрированы в комитете по управлению имуществом г.
Бронницы. Здесь основная тема их
содержания – приватизация жилой
площади. Таких писем поступило на
треть меньше прошлогоднего периода. Продолжая сравнительную статистику, могу сказать, что несколько
увеличилось по сравнению с прошлым годом количество письменных
обращений: по вопросам коммунального и дорожного хозяйства (29%
против 27% в 2013 г.); по земельным
вопросам и вопросам экологии (25%
против 20% в 2013 г.).
- А какова статистика обращений на проблемных направлениях
деятельности?
- Проблемными в настоящее время остаются вопросы ремонта жилого
фонда – из общей массы обращений
по вопросам ЖКХ( а это 314 обращений) они составляют 10%; содержания и ремонта дорог – 16 %, благоустройства придомовых территорий
многоквартирных домов, оборудования площадок для сбора мусора
– 14%. Кстати, ввиду специфики этой
сферы значительная часть обращений носит устный характер, т. к.
связана с проблемами, требующими
оперативного решения (через отдел
жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, транспорта и связи прошло 145 устных обращений). Неблагоприятной остается и ситуация по
предоставлению жилья очередникам
и другим категориям граждан ввиду
незначительного поступления в муниципальную собственность жилых
помещений от инвесторов. Из 195
письменных обращений граждан:
18% – на улучшение жилищных условий; 6% -на постановку на учет в
качестве нуждающихся в получении
жилья. Остальные обращения носят
текущий характер. 52% связаны с
оформлением договоров социально-

го найма на квартиры, полученные по
ордерам в прежние годы.
- Насколько ощутима в вашей
общей почте доля обращений по
вопросам экологии и землепользования?
- В 2014 г. к нам по этой важной
теме письменно обратились 93 человека: 35% из них были обеспокоены
проблемой, связанной с обрезкой
зеленых насаждений вблизи жилых
домов, линий электропередач, дорог; 21% – по вопросу выгребных ям;
12% – писали о загрязнении окружающей среды сточными водами, 5%
– о свалках мусора и нерегулярном
вывозе отходов с контейнерных площадок, 8% – о загрязнении воздуха
при сжигании отходов. Если в 2013 г.
значительная часть письменных обращений по вопросам экологии (14%)
касалась несоблюдения гражданами
и организациями правил благоустройства в части восстановления
дорожного полотна и газонов после
производства земляных работ. В
2014 г., благодаря жесткому контролю за этим вопросом со стороны
администрации, положение, судя по
количеству обращений, изменилось
в лучшую сторону (1 письменное обращение). По вопросам землепользования в 2014 г. зарегистрировано 154
письменных обращения, из которых
большая часть касается оформления
земельных участков – 21%,(а из них
15% с оформлением участков многодетным семьям под индивидуальное
жилищное строительство), утверждения схемы границ земельных участков
– 15%. Жалобы граждан ( в основном,
на соседей по участкам) значительно
сократились – с 4,5% в 2013 г. до 1,3%
в 2014 г.
- Уменьшилось ли число обращений по вопросам строительства
и архитектуры?
- Число таких обращений составило 196, что на 11% меньше
прошлогоднего периода. Среди
них: 18% – обращения граждан по
вопросу переселения из ветхого
жилья или его ремонту; 14% – по
вопросам получения разрешения
на строительство; 13% – обращения
по согласованию перепланировки
жилых помещений; 11% – по вводу
объектов в эксплуатацию; 10% – по
вопросам присвоения адресов объектам недвижимости.
- Много ли бронничан обращаются за архивными справками?
- За прошедший год было 549
таких обращений. Это, по меркам
небольшого городка, очень солидная
цифра. Добавлю, что здесь также
расширяется практика предоставления архивных справок гражданам в
электронном виде.

- А какова специфика обращений горожан в другие отделы
администрации?
- По вопросам культуры, работы с
молодежью, физкультуры и спорта,
работы с несовершеннолетними и
защиты их прав, вопросам здравоохранения граждане предпочитают
устную форму обращений. Так, в отдел
по культуре и делам молодежи в 2014 г.
обратились 55 человек. Особый интерес граждане проявляют к программе
“Обеспечение жильем молодых семей
города Бронницы” (28 обращений).
Вторая большая группа обращений
связана с вопросами просветительной
деятельности вышеназванного отдела
(историей города, Бронницкого уезда).
В отдел по физической культуре и спорту поступило 10 обращений, в отдел по
делам несовершеннолетних и защиты
их прав – 25 обращений, в отдел по
здравоохранению и соцвопросам – 39
обращений.
- Как известно, заметно влияет
на позитивный настрой жителей,
ощутимо снижает число жалоб
своевременное информирование
населения о проводимой работе,
в частности на наиболее проблемных участках...
- Подобная практика у нас с каждым годом расширяется и совершенствуется. За прошедший период
сотрудниками администрации совместно с редакционным коллективом МУП “Бронницкие новости
– телевидение” регулярно готовились публикации целевых статей,
связанных с наиболее актуальными
проблемами жизни города, с работой
муниципалитета и его структурных
подразделений. Регулярно проводились “прямые эфиры” с участием
главы города и должностных лиц
органов местного самоуправления на
городском телевидении, организовывались диалоги, “круглые столы”, на
официальном сайте администрации
размещались актуальные интервью
материалы и фоторепортажи с освещением проводимых мероприятий.
Оперативности и достоверности
освещения деятельности городской
власти способствуют и обязательное
присутствие представителей прессы
на еженедельных общегородских совещаниях и планерках, проводимых
руководителями администрации.
Качественной и эффективной работе
по защите законных прав и интересов
граждан способствует также тесное
взаимодействие муниципалитета с
общественной приемной органов
исполнительной власти Московской
области и местного самоуправления
городского округа Бронницы, которая
начала свою работу в 2014 г.
Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

ПРО ЗАМОР

В администрацию города поступили обращения бронничан о заморе рыбы в Бельском озере. Опасно ли это для экосиситемы водоема и
что необходимо предпринять? На эти вопросы мы попросили ответить
специалистов.
Замор рыбы происходит ежегодно практически на всех закрытых водоемах,
– прокомментировал ситуацию рыболов Олег Гусев, автор нескольких книг и
множества публикаций по рыбной ловле. – Хочу успокоить всех бронничан:
в этом явлении ничего страшного и опасного нет. Причина замора в том, что
рыбы в водоеме слишком много – и таким образом природа сама регулирует ее численность. В дальнейшем погибшая рыба становится кормом для
следующих поколений рыбы. А решение вопроса простое: нужно приоткрыть
шлюзовой канал между озером и Москвой-рекой. Часть рыбы уплывет в реку.
Доказано научно, что после замора поголовье рыбы в водоеме значительно
увеличивается, так как увеличивается кормовая база, – добавляет эксперт по
экологии администрации г.Бронницы Татьяна Шмаль. – Но администрация
города все же разработает программу по проведению мероприятий, направленных на предотвращение массового замора рыбы в Бельском озере.
Лилия НОВОЖИЛОВА
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В России дважды празднуют День студента. Международный – отмечают 17 ноября, а наш российский — 25
января, в Татьянин день. Последний особенно любим молодежью. Как и незабываемая пора студенчества – самая
веселая и деятельная в жизни быстро взрослеющих и получающих образование юношей и девушек...
Для большинства это не просто важный жизненный этап, когда изучаешь нужные предметы, теоретические
основы выбранной профессии. Это еще время расширения общего кругозора, первых серьезных достижений,
первых влюбленностей, порывов и разочарований. Каждый день несет что-то новое, необычное, свежее в восприятии. И самое главное в том, что у каждого, кто приходит в учебные аудитории вуза или колледжа, внутри есть
очень прочная незримая нить, которая связывает воедино большое студенческое братство всей нашей страны.
Поэтому совсем неудивительно то, что в Татьянин день или накануне самые дружные и активные однокурсники и одногруппники собираются вместе — непринужденно общаются между собой, веселятся, танцуют, поют... А
какие они — нынешние бронницкие студенты? Как учатся, чем увлекаются и каким образом проводят свой досуг?
Этому посвящена наша сегодняшняя праздничная подборка материалов.

ДИАЛОГ С ВЫПУСКНИКОМ

Владимир УСАНОВ – студент
5-го выпускного курса МОГАДК
(группа 101). Ему 20 лет. Он рас-

сказал нашему корреспонденту
о своём отношении к предстоящему Дню российского студенчества, об особенностях учебы в
колледже и своих личных планах
на будущее.
- Все первокурсники начинают
свой учебный быт с давно укоренившейся традиции посвящения в
студенты. А помнишь ли ты, пятикурсник, своё посвящение?
- Да, кое-что помню. Хоть это и
было 5 лет назад. Нам тогда показали интересный концерт и после него
вручили зачётки и по кусочку гранита,
чтобы мы “грызли гранит науки”.Это
был очень необычный презент, и я
сохранил его до сих пор .
- Интересно учиться в вашем
колледже?
- Да, мне нравится. У нас проводится очень много мероприятий,например, футбольные соревнования
между группами. В МОГАДК очень

хороший ресурсный центр – в нем
много новейшего оборудования.
Там есть подъёмники, покрасочные
камеры и многое другое.
- Как отмечаешь День студента?
- Раньше мы собирались с одногруппниками, куда-нибудь ходили
первые два курса. Сейчас у меня
другие приоритеты – на первый план
вышел поиск работы и написание
диплома, а также подготовка к его
защите.
- А в МОГАДКе будут отмечать
студенческий праздник?
- Да, в этот день для студентов
организуют праздничный концерт.
- Какие у тебя планы на будущее?
- Планирую успешно закончить
колледж, сдать все экзамены. Куда
буду поступать потом,пока не знаю,
но, думаю, в скором времени определюсь.
Ксения КОРНЕЕВА

УВЛЕЧЕНЬЯ

ЭКЗАМЕН СДАЛ, ГОЛ ЗАБИЛ...
Чем известен Бронницкий филиал МАДИ? Готовит специалистов
с высшим образованием в области
обслуживания, ремонта, эксплуатации и экономики автомобильного транспорта. В престижном вузе
учатся не только бронничане, но и
студенты из Раменского, Коломны, Воскресенска, Жуковского,
Люберец и т. д. Но мало кто знает,
что наши студенты добиваются
успехов не только в учебе, но и
в спорте. Владислав Никитянов
один из них.
В настоящее время 21-летний
полузащитник является одним из
самых перспективных футболистов в
первенстве России по футболу среди
команд 3 дивизиона (зона “Московская область”).
Владислав – воспитанник ДЮСШ
“Сатурн” Раменское. С детства привык
к ежедневным тренировкам, многочисленным матчам, переездам, сборам. В
10 классе стал победителем областной
олимпиады по физической культуре.
Ему была присуждена именная стипендия губернатора Московской области
в области спорта (2010 г.).

Окончив школу, он начал свою
спортивную карьеру в клубе “Сатурн”
(Раменское) в 2012 году. В тот год
“чёрно-синие” по финансовым причинам утратили профессиональный статус. Летом 2012 фактически собирали
новую команду для игр в первенстве
России среди команд третьего дивизиона (любители).
10 июня 2014 года “Сатурн” снова
стал профессиональным клубом и
вошёл в состав ПФЛ, а любительская
команда, в состав которой входит
Никитянов, продолжила выступать в
третьем дивизионе под названием
“Сатурн-2”.
Сейчас Владислав учится на
четвёртом курсе института – на
факультете “Автомобильный
транспорт” по специальности
“Организация и безопасность
движения”. Почему выбрал учебу
в МАДИ?
– В школе классный руководитель
посоветовала поступать именно в
МАДИ. Это не только рядом с домом,
здесь хорошие преподаватели и высокий уровень обучения. В общем,
для меня это был самый перспектив-

ный вариант. ЕГЭ сдавал по физике,
русскому и математике. Сдал хорошо
и поступил .
– Трудно учиться и играть в
футбол?
– В учёбе никому легко не бывает.
Учитывая плотный график, приходиться совмещать учёбу и тренировки. Некоторые преподаватели
идут навстречу и разрешают сдавать
материал во внеурочное время, если
того требуют обстоятельства.
– Сейчас зимняя сессия. Как ее
сдаешь?
– Хорошо. Осталось ещё сдать два
экзамена.
– В этом году тебе предстоит
написать дипломный проект, а
в июне – защита диплома в университете. Справишься с такой
нагрузкой?
– Постараюсь справиться.
– Планы на ближайший игровой
сезон?
– Получил предложение от ФК
“Коломна” играть за команду в зимнем первенстве. В футболе нужно
двигаться вперёд, прогрессировать,
добиваться новых результатов. Хочу
закрепиться в основном составе
“Коломны”. И помочь команде как
можно выше подняться в турнирной
таблице.
Екатерина ЛУКАШЕНКО

№4 (1132)
Участникам ВОВ
П.С.ВИНОГРАДОВУ
и РАТНИКОВОЙ Н.А.

Уважаемые Петр Сергеевич и Нина Анисимовна!
От всей души поздравляем
вас с Днем рождения и 71-й
годовщиной снятия блокады г.Ленинграда! Желаем
вам побольше сил и здоровья, чтобы не поддаваться
возрасту и противостоять
болезням, а еще неиссякаемого жизненного оптимизма,
душевного тепла и благополучия во всем.
Глава г.Бронницы
В.В.НЕВОЛИН,
председатель Совета
ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО
Сердечно благодарим руководство администрации, Совет
ветеранов г.Бронницы, городское
потребительское общество за подарки и поздравления с Новым 2015
годом и Рождеством. Желаем всем
счастья, благополучия и здоровья!
Ветераны ВОВ Игнатьева С.А.,
Земнухов П.А., Копосова В.А.,
супруги Кривенко В.Ф. и О.К.,
Басихина М.Е., Лавренченко
Н.К., Фролов В.Е. и другие
Выражаем благодарность директору Бронницкой детской школы
искусств Стребко Е.В., директору
КДЦ “Бронницы” Ластовец Е.П.,
генеральному директору ЗАО “Фонд
ветеранов спорта” Каширину А.И. за
оказание помощи председателям
уличных комитетов города в проведении новогодних мероприятий.
Администрация г.Бронницы
Выражаем искреннюю признательность администрации г.Бронницы, командованию НИИ AT ФГБУ
“3 ЦНИИ” Минобороны России,
Совету ветеранов г.Бронницы за
помощь в организации похорон
ТИХОНОВА Герасима Алексеевича.
Семья Тихонова Г.А.

Информация для выпускников
прошлых лет, желающих принять
участие в ЕГЭ-2015
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего образования выпускники прошлых лет, а
также лица, освоившие основные образовательные программы среднего
общего образования в предыдущие
годы, но получившие справку об
обучении в образовательной организации, могут принять участие в сдаче
ЕГЭ в 2015 году.
Заявление на участие в ЕГЭ подается в срок до 01 февраля 2015 года:
Для выпускников прошлых лет – в
Управление по образованию Администрации города Бронницы (г.Бронницы, ул.Советская, д.31, к.2; тел.:
8-496-466-65-43),
Для лиц, освоивших основные образовательные программы
среднего общего образования в
предыдущие годы, но получившие
справку об обучении – в общеобразовательную организацию, в
которой обучались.
Управление по образованию
администрации города Бронницы

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 2.40, 3.05 “Модный приговор”
12.20 “МОСГАЗ” 16+
14.05, 15.15, 23.55 “Время покажет” 16+
16.00, 3.45 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.45 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ”
23.40 Ночные новости
0.45 “Проверь себя” 12+
5.00 Утро России
9.00 “Диалог со смертью. Переговорщики” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОСАТКА” 12+
23.40 “Крым. Приятное свидание”
0.45 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ”
2.15 Горячая десятка 12+
3.20 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.20 “ДЕМИДОВЫ”. СССР, 1983.
Историческая сага
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 Операция “Жесть” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “История под снос” 16+
23.05 Без обмана. “Прощание с
икрой” 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
1.40 “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
22.40, 5.15 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.30 “Точка невозврата” 16+
2.30 Дикий мир 0+
2.55 “ШЕРИФ” 16+
4.25 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+
7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.10 “Дом”, д/ф
13.05 “Линия жизни”. Б.Клюев
14.05, 1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Живешь в таком климате”, д/ф
15.40 “Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА”.
СССР, 1966. Драма
17.05, 2.40 “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте. Архитектор и его муза”, д/ф
17.20 Избранные симфонии Бетховена. Симфония №3
18.10 “Полиглот”
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Вадим Фиссон. Человек с
неограниченными возможностями”, д/ф
21.35 “Тем временем”
22.25 “Блокада ...когда исцеляло
только сострадание”, д/ф
23.35 “Кино и музыка. Место
встречи”
0.20 “Палка”, д/ф
1.25 “Мировые сокровища культуры”. “Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу”,
д/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.30, 23.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+
10.10, 0.40 “Эволюция”
11.45, 14.00, 21.45 Большой спорт
12.05 “ГИТЛЕР КАПУТ!” 16+
14.25 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Смешанный командный спринт. Прямая трансляция из Словакии
15.30, 1.35 “24 кадра” 16+
16.00, 2.05 “Трон”
16.30 “ЗЕМЛЯК” 16+
18.25 “СЛЕД ПИРАНЬИ” 16+
22.05 “Кузькина мать”. Царь-Бомба. Апокалипсис по-советски
2.35 “Наука на колесах”
3.15 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа) – СКА (Санкт-Петербург)
5.20 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55, 0.00 6 кадров 16+
8.05 “По делам несовершеннолетних” 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 4.00 Сделай мне красиво
12.35, 4.30 Был бы повод 16+
13.05 Домашняя кухня 16+
14.05, 5.00 Кулинарная дуэль 16+
15.05 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ” 16+
22.05 “ВЕРЬ МНЕ” 16+
0.30 “ДИКАЯ ЛЮБОВЬ” 16+.
Украина, 1993. Трагедия любви
2.55 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ” 16+
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5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 12+
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, м/ф 12+
8.25 “Бен 10: Омниверс”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА” 16+
13.35, 22.35 “Комеди Клаб” 16+
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
19.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “Легко ли быть молодым?” 16+
21.00 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ” 16+. Россия – Украина,
2009. Комедия
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК” 16+. Германия – США – Япония, 2008. Ужасы.
2.40 “Даффи Дак: Фантастический остров”, м/ф 12+
4.15, 5.10, 6.05 “БЕЗ СЛЕДА-4”
16+
6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30 “Ноев ковчег: Реальная
история”, д/ф 12+
10.30 “Вся правда о... Ноев ковчег”, д/ф 12+
11.30 “Вся правда о... Бермудский треугольник”, д/ф 12+
12.30 “Вся правда о... Круги на
полях”, д/ф 12+
13.30 “Городские легенды. Кронштадт. Отсюда начинается Земля”, д/ф 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.00, 1.00 “Х-Версии. Другие
новости” 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ЗОН ФЛАКС” 12+. США,
2005. Фантастика
1.30 “МИСТЕР БИН” 12+. США-Великобритания, 1997. Комедия
3.15 “СИЯНИЕ” 16+

5.00 “Территория заблуждений”
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости
24” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Живые камни” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 “ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ”
21.50 “Смотреть всем!” 16+
1.20 “5 НЕИЗВЕСТНЫХ” 16+
3.00 “ТУРИСТЫ” 16+

6.00 “Новый год на войне”, д/ф
6.35 “ЕДИНСТВЕННАЯ...” 0+
8.15, 9.10 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 13.10 “ЛОВУШКА” 16+
14.00 “БЕГЛЕЦ” 16+
18.30 “Сталинград. Победа, изменившая мир”. “Сталинградский котел”, д/ф 12+
19.15 “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ” 0+
21.00 “ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ...” 6+. СССР, 1972. Детектив
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” 16+
0.10 “КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ” 12+
1.25 “Москва фронту”, д/ф 12+
1.45 “ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ” 12+
3.15 “СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ”
4.50 “ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!” 6+
5.30 “ПИСЬМО” 12+

6.00 Мультфильмы 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
8.00, 23.55, 1.30 “6 кадров” 16+
8.30, 23.25 “Нереальная история” 16+
10.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00, 15.30, 17.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
18.30 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
21.00 “СУМЕРКИ” 16+. США,
2008. Фэнтези
0.30 “Кино в деталях” 16+
1.45 “Стюарт Литтл-2”, м/ф 0+
3.05 “КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ” 0+
4.55 “Животный смех” 0+
5.25 “Приключения Запятой и
Точки”, м/ф 0+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
“Новости 360”
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35
“Вертолет 360”
9.10, 10.10, 18.10 “Вкусно 360” 12+
11.00, 19.30 “САМАРА” 16+
12.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 16+
13.10 “Отдых 360” 12+
14.10 “Посылка” 12+
15.00 “Герои 360” 12+
15.30 “Жизнь 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Усадьбы 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Большие новости”
22.00 “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ”
16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 2.40, 3.05 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
14.25, 15.15, 23.55 “Время покажет” 16+
16.00, 3.50 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.45 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 Ночные новости
0.45 “Проверь себя” 12+
5.00 Утро России
9.00, 2.15 “Русский след Ковчега
завета”12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00.20.00 Вести
11.35, 14.30, 117.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
17.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОСАТКА” 12+
23.45 “Моя блокада” 16+
0.45 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ”
3.15 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.15 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
СССР, 1958. Мелодрама
10.20 Тайны нашего кино 12+
10.55 “Доктор и...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ” 16+
13.35 “Династiя. Чего хочет женщина?”, д/ф 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. “Прощание с
икрой” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!”
16+
23.05 “Удар властью. Виктор
Гришин” 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”
12+
2.20 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
4.05 “Последняя любовь Савелия Крамарова”, д/ф 12+
5.05 “Атака тигровой акулы. Во
власти страха”, д/ф 12+
6.00 “НТВ утром”
8.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.25, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
22.40, 5.15 “Анатомия дня”
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.30 Главная дорога 16+
2.10 Дикий мир 0+
2.50 “ВЕРСИЯ” 16+
4.25 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
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10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.35 “Мировые сокровища культуры”. “Остров Сен-Луи. Город
женщин”, д/ф
12.50 “Эрмитаж-250”
13.20 “Блокада ...когда исцеляло
только сострадание”, д/ф
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Живешь в таком климате”, д/ф
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.20 “Вадим Фиссон. Человек с
неограниченными возможностями”, д/ф
17.05
“Монологи
великого
Дуни”, д/ф
17.30 Избранные симфонии Бетховена. Симфония №4
18.10 “Полиглот”
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Жизнь замечательных идей
21.20 “Игра в бисер”
22.00 “Последний маг. Исаак
Ньютон”, д/ф
22.55 “Выкрутасы Гарри Бардина”
23.20 “Три Мелодии”, м/ф
0.00 “БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР”
1.35 И. Штраус. Не только вальсы
2.50 “Эзоп”, д/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.30, 23.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
10.15, 0.35 “Эволюция”
11.15, 14.15, 21.45 Большой
спорт
11.40 XXVII Зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Словакии
12.55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии
14.30 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Словакии
15.40 “24 кадра” 16+
16.25 “ЗЕМЛЯК” 16+
18.20 “АГЕНТ” 16+
22.05 “Кузькина мать”. Атомная
осень 57-го
2.00 “Моя рыбалка”
2.25 “Диалоги о рыбалке”
2.50 “Язь против еды”
3.20 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Новосибирская область) – “Адмирал” (Владивосток)
5.25 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за
15 минут 0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55, 0.00 6 кадров 16+
8.05 “По делам несовершеннолетних” 16+
10.05 Давай разведемся. 16+
12.05, 3.25 Сделай мне красиво 16+
12.35, 3.55 Был бы повод 16+
13.05, 5.25 Домашняя кухня 16+
14.05, 4.25 Кулинарная дуэль 16+
15.05 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ” 16+
22.05 “ВЕРЬ МНЕ” 16+
0.30 “НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ” 12+. СССР, 1963.Мелодрама
2.20 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ” 16+
5.00, 3.00 “ТУРИСТЫ” 16+
5.40, 21.50 “Смотреть всем!” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости
24” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Зеленый Солярис” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 “ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ” 16+. США – Германия, 2000. Комедия
1.20 “СОТОВЫЙ” 16+. США,
2004. Триллер

6.00 Мультфильмы 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 0+
8.00, 14.30, 23.55 “6 кадров” 16+
9.30, 23.25 “Нереальная история” 16+
11.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.40 “СУМЕРКИ” 16+
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
21.00 “СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ” 12+. США, 2009. Фэнтези
0.30 “Большой вопрос” 16+
1.00 “КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ” 0+
2.50 “Мухнем на Луну”, м/ф 12+
4.25 “Шимпанзе”, д/ф 12+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 12+
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, м/ф 12+
8.25 “Бен 10: Омниверс”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “Легко ли быть молодым?”
21.00 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2” 16+. Россия, 2010.
Комедия
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “РАЗВЛЕЧЕНИЕ” 18+. США,
2008. Ужасы
2.40, 3.35, 4.25, 5.15 “БЕЗ СЛЕДА-4” 16+
6.10 “Женская лига” 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30.19.30, 20.20 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ” 16+
11.30 “Апокалипсис древности”, д/ф
13.30, 18.00, 2.15 “Х-Версии.
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ХРАНИТЕЛИ” 16+. США,
2009. Фантастика.
2.30 “ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ” 16+
4.15 “МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ”
6.00 Леонид Иванов. Правда о
“Смерш”, д/ф 12+
7.00 “КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ” 12+
8.10, 9.10 “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ” 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.55, 13.10, 14.00 “БЕГЛЕЦ” 16+
18.30 “Сталинград. Победа, изменившая мир”. “Воздушный
мост рейха”, д/ф 12+
19.15 “ОТЧИЙ ДОМ” 12+. СССР,
1959. Мелодрама
21.20 “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА” 0+.
СССР, 1985. Мелодрама
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
0.10 “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ” 12+
3.10 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 6+
4.40 “МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ” 0+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 360”
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35
“Вертолет 360”
9.10, 10.10, 18.10 “Вкусно 360” 12+
11.00, 19.30 “САМАРА” 16+
12.10, 17.00 “Прямо сейчас 360”
13.10 “Отдых 360” 12+
14.10 “Посылка” 12+
15.00 “Герои 360” 12+
15.30 “Жизнь 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Усадьбы 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Большие новости”
22.00 “БЕШЕНАЯ КРОВЬ” 18+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”
12+
15.45 “Игорь Матвиенко. Круто,
ты попал...” 12+
16.50 “ДОстояние РЕспублики:
Игорь Матвиенко”
18.40 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Точь-в-точь”
23.55 “ПРИСЛУГА” 16+. Россия,
2005. Психологический триллер
2.35 “Прима из клана сопрано” 12+
3.35 “Мужское/Женское” 16+
5.25 “РУССКОЕ ПОЛЕ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Кулинарная звезда”
12.10 “ИЩУ ТЕБЯ” 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 “Смеяться разрешается”
16.15 “КРАСОТКИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА” 12+
1.45 “СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ”
12+
3.40 “Моя планета” представляет. “Земля Героев. Урал-Батыр”,
“Чудеса России. Валаам. Земля
Бога”
5.25 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
7.20 “Фактор жизни” 12+
7.55 “Просто Клара Лучко”, д/ф
12+
8.45 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.10 События
11.45 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА” 12+. СССР, 1981. Детектив
13.30 “Смех с доставкой на дом”
14.20 Пелагея в программе “Приглашает Борис Ноткин” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 “ХОЗЯИН” 16+
17.15 “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА” 16+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
0.25 “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 12+
2.40 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 12+
4.00 “Жадность больше, чем
жизнь”, д/ф 6+
5.20 “Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины”,
д/ф 12+
6.00, 0.25 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 “БЫК И ШПИНДЕЛЬ” 12+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.05 “ВОЛЧИЙ ОСТРОВ” 16+
23.05 “Таинственная Россия” 16+
0.00 “Мужское достоинство” 18+
2.25 “Дело темное” 16+

3.20 Дикий мир 0+
3.45 “ВЕРСИЯ” 16+
5.15 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА”
12.10 “Легенды мирового кино”.
Джек Николсон
12.35 “Россия, любовь моя!”
“Кухня ногайцев”
13.05 Гении и злодеи. Генрих
Шлиман
13.30 “Удивительный мир моллюсков”, д/ф
14.25 “Пешком...” Москва железнодорожная
14.50 “Что делать?”
15.40 Габриэла Монтеро. Концерт в Филармонии Эссена
16.45 “Кто там...”
17.15 “Святитель”, д/ф
18.00 “Контекст”
18.40, 1.55 “Сокровища Радзивиллов”
19.25 “Война на всех одна”
19.40 “РАДУГА”. СССР, 1943. Военная драма
21.05 Сергей Гармаш. Творческий вечер
22.20 Опера “Лоэнгрин”
2.40 “Мировые сокровища культуры”. “Брюгген. Северный плацдарм ганзейского союза”, д/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.25 “Моя рыбалка”
9.10 “Язь против еды”
9.40 “ВРЕМЕНЩИК” 16+
11.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Эстонии
13.30 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Словакии
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Эстонии
17.00 “Гвардия. Мы были простыми смертными”
17.50, 19.40, 21.30 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” 16+
23.20 Большой спорт
23.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА – “Локомотив-Кубань” (Краснодар)
1.25 “На пределе” 16+
1.50 “Основной элемент”. Кожа
2.20 “Основной элемент”. Восстановить тело
2.50 “Неспокойной ночи”. Гонконг
3.45 “Человек мира”. Выборг
4.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Франции
5.25 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” 16+
6.30, 7.00, 6.00 “Джейми у себя
дома” 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “Каноны красоты”, д/ф 16+
9.00 “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
13.50 “ЛИНИЯ МАРТЫ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 0.00 6 кадров 16+
19.00 “ЛЮБОВНИЦА” 16+. Россия, 2005. Мелодрама
22.15 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ”
16+. Россия, 1994. Комедия.
2.00 “Мужской род” 16+
5.00 Домашняя кухня 16+
5.00 “Не дай себе заглохнуть!”
Концерт Михаила Задорнова 16+
6.00 “ГАИШНИКИ” 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Военная тайна” 16+
4.00 “Территория заблуждений”
16+
6.00, 3.10 Мультфильмы 0+
8.05, 9.00 “Смешарики”, м/ф 0+
8.30 “Том и Джерри”, м/ф 0+
9.05 “Барашек Шон”, м/ф 0+

1 февраля
10.00 “БЛИЗНЕЦЫ” 0+. США,
1988. Комедия
12.00 “успеть за 24 часа” 16+
13.00, 16.00 “6 кадров” 16+
13.25, 14.40, 19.10, 22.35 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
16.30 “РОБИН ГУД” 16+
20.35 “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2” 12+. США, 2012.
Фэнтези
23.35 “Тайна Красной планеты”,
м/ф 0+
1.15 “ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ
ИСТОРИЯ” 16+. США, 2010. Драма
3.50 “СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ
ВСЕХ” 16+
7.00 “ТНТ. MIX” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Квадратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ”
16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА”12+
15.00, 22.00 “Stand Up” 16+
16.00, 21.00 “Однажды в России”
16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00
“Комеди Клаб” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУЧИТ”
18+
2.05, 2.55, 3.50, 4.40 “БЕЗ СЛЕДА” 16+
5.35 “Женская лига: парни, деньги и любовь” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”,
м/ф 12+
6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаровского” 12+
9.30 “СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ” 0+
11.15, 3.00 “РОИ” 16+
14.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ”
12+
16.45 “СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ” 12+
19.00 “ВРЕМЯ ВЕДЬМ” 16+.
США, 2010. Фэнтези
21.00 “ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ” 16+. США, 2011.
Триллер
23.00 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИПСИС” 16+
1.00 “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ” 16+
6.00 “ЗОЛОТЫЕ РОГА” 0+
7.15 “МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ”
12+
9.00 Служу России!
9.50 “ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ”
16+
12.25, 13.10 “СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”
6+
13.00, 23.00 Новости дня
14.30 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
16.25, 18.20 “Легенды советского сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 “БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ” 16+
1.25 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 0+
2.40 “ЕГОРКА” 0+
3.45 “ПОЛЕТ ПТИЦЫ” 12+
6.00, 14.20, 15.10 “Отдых 360”
12+
6.50, 2.30 “Жизнь 360” 12+
7.10, 13.10 “Посылка” 12+
8.00, 9.10, 10.10 “Вкусно 360” 12+
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
12.10, 12.40 “Все в дом” 12+
16.30 “Суперферма 360” 12+
17.00, 18.00, 19.30 “САМАРА”
16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “Четыре реки” 12+
21.00 “СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ” 18+
23.00 “ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ” 16+

РАССКАЗИКИ

ИСПУГАЛИСЬ...

Обычная бронницкая контора.
Здесь собирают платежи за услуги – за свет или газ, что-то типа
этого. Недавно сделан ремонт,
хорошая мебель, компьютеры. Помещение от посетителей отделено
стеклянной стеной в духе новых
веяний – клиент должен знать, что
творится в “аквариуме”. За столами восседают мясистые девушки.
Рядом охранник. На часах 10 минут
третьего, обеденный перерыв закончился, надо бы начать прием.
Но стражник молод, симпатичен
девушкам, и они наперебой кокетничают с ним.

отделе работают по принципу кот на
крышу, мыши в пляс...
- Мужчина, можно потише, вы не на
базаре, – попыталась прервать трели
Д. все та же крупная девушка.
- Не мешайте, я с вашим областным начальством говорю, – отрезал
Д., – а затем мы и с вами поговорим.
Немая сцена. Девушки и охранник
замерли.
- Проблемы видны даже невооруженным взглядом, – продолжал заливаться соловьем Д. – Мне непонятно,
почему в рабочее время они в словесный пинг-понг играют, народ ждет, и
народ даже не безмолвствует...

- Девушки, а к кому мне обратиться по поводу …, – торкается в дверь
пожилая дама.
- Подождите, вас вызовут, – отвечает самая крупная из девушек.
- Я опаздываю на работу, – сопротивляется дама.
- Приходите в ваше нерабочее время, график приема перед вами, – отрезает крупная девушка. В ее голосе
столько ледяной непреклонности, что
дама мигом замолкает.
- А ваш обеденный перерыв уже
закончился, – вклинивается худенький паренек в очках, жаждущий справедливости.
- Вас вызовут, ждите, -отшивают и
его натренированным голосом.
В приемной мы с приятелем Д.
ждем мою жену, она застряла в магазине по соседству. Нам, в принципе,
некуда спешить, но у Д., московского
адвоката, идиосинкразия на любую
очередь, особенно если она сотворена неряшливым исполнением чьих-то
прямых обязанностей. Вот тогда он
орлом налетает на подвернувшегося
бюрократа.
Увидев, что Д. закипает, я попытался его остановить. Бронницы – город,
в котором я живу, и мне лишние проблемы с конторами не нужны.
- Все будет сделано аллес гуд, не
волнуйся, тебе понравится, – шепнул
мне на ухо Д.. Он достал мобильный
телефон, и тот сразу же зазвонил в
его руках.
- Да, Виктор Валерьянович, я в
Бронницах, – хорошо поставленным
голосом огласил Д. окрестности, кажется, даже на улице его было слышно. – Проверку только начали. Да-да,
совместно с прессой. Есть-есть
проблемы. Но вашего подчиненного
на месте нет. Не знаю где он. Тут в его

Охранник вдруг заторопился на
свой пост у входа. Одна из девушек,
посообразительней, привстала со
своего места и, приблизившись к
двери, почти шепотом пригласила
пожилую даму, стоявшую первой в
очереди. Следом сообразила это же
сделать и ее подруга. Крупная все
еще пребывала в ступоре.
- Нет-нет, отдел надо чистить и
скорее всего сокращать в нем людей
соразмерно нагрузке, – Д. одет в дорогое итальянское пальто, модным
узлом повязан шотландский шарф
плюс внушительные габариты – умеет
производить впечатление.
На негнущихся ногах к двери
подошла наконец-то и крупная девушка, чтобы пригласить бабульку,
уютно прикорнувшую в уголке, за
преклонные свои годы та и не к таким
очередям привыкла...
Тут на горизонте появилась моя
жена. Мы с В. тут же поспешили на улицу, он покурить, а я потоптаться рядом.
Через пять минут вышла моя удивленная супруга:
- Странно, сегодня они все какието на редкость внимательные, очень
быстро и без лишних вопросов все
сделали как надо...
Д. взглянул на меня с победительным видом:
- Видишь, а ты хотел меня удержать.
- От чего удержать? – полюбопытствовала жена.
- От насаждения справедливости,
– хохотнул Д.
На днях наша сотрудница С. пожаловалась, что была в той же конторе и
прождала там в очереди битый час, но
так и не решила свою проблему. Кажется,
пора вновь вызывать Д. в Бронницы...
Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

Службе внутреннего контроля
Супермаркета “Кнакер”
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК,

гражданин РФ, график 2/2 с 9.00 до 23.00.
Подробности по телефону:
8 (903) 619-13-03,Сергей Борисович

22 января 2015 года
ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ
Многие бронничане слышали историю, как царь Иван Васильевич с
опричниками в 1571 г. “шёл из Серпухова в Бронниче, село в Коломенском
уезде. Из Бронниче села мимо Москвы
в слободу, а к Москве не пошёл…”.
Речь идёт об Александровской слободе. История слободы и её нынешняя
жизнь в этой статье.
Московский князь Василий III, отец
Ивана Грозного, первым обратил внимание на Александровскую слободу и по
примеру западноевропейских монархов
решил построить здесь великокняжескую
загородную резиденцию. Его привлекли
красота местной природы, богатые охотничьи угодья и близость слободы к Троице-Сергиевской Лавре, где он был крещён
и которую очень любил. Для осуществления
своего замысла князь направил в Александровскую слободу лучших русских и
итальянских мастеров, участвовавших в
создании Московского Кремля. Очень быстро (1508-1513 гг.) был возведён красивый
загородный дворец из белого камня (изпод Коломны) и красного кирпича.
Великий князь не только отдыхал в
слободе, но и вершил государевы дела:
принимал послов, собирал церковные
соборы и бояр на советы. После смерти
Василия слобода перешла во владение
его жены – Елены Глинской, матери Ивана
Грозного. При его правлении имя слободы
было навсегда вошло в историю...
Уже в 1533 г. Иван Васильевич стал
великим князем после смерти своего
отца, а регентшей при юном князе стала
мать. Оставшись рано без родителей,
Иван относился по-особенному ко всему,
что связано с ними, в том числе и к Александровской слободе. Личность Ивана
Грозного, великого и неоднозначного,
оставила в истории яркий след и много
загадочных легенд, связанных с его
личной жизнью. Исследователи до сих
пор спорят о достоверности этих легенд.
Но многие факты его деятельности во
внешней и внутренней политике Руси
бесспорно полезны.
Проведение военной и административной реформ в 1549-1560 гг., оформление важнейших приказов, создание
Судебника в 1550 г., деятельность Земских Соборов один из которых, Стоглавый, прошедший в 1551 г.,унифицировал
церковные обряды, службу и церковную
живопись; учреждение первой в Москве
типографии, создание стрелецкого войска и военно-инженерных частей, усовершенствование артиллерии и т.д.
Внешняя политика Грозного была
направлена на расширение границ Руси:
в 1552 г. царь взял Казань и в честь этой
победы был построен храм Покрова Пресвятой Богородицы на Красной площади,
получивший затем название храма Василия Блаженного. В1556 г. была присоединена Астрахань. В 1571-1572 гг. велась
Русско-Крымская война, в 1558-1583 гг.Ливонская война за выход к Балтийскому
морю. В 1581 г. началось присоединение
к Русскому царству Сибири, чему способствовал и поход туда Ермака.
Налаживались торговые отношения с
другими государствами: Англией, Нидерландами, Бухарой, Кахетией. За время
правления Грозного территория страны
увеличилась почти в 2 раза ,а население
страны – более чем на треть и составило
около 12 млн. Конечно, внутренняя политика царя – это централизация власти и
усиление самодержавия. Ведь именно он
учредил опричнину для борьбы с изменой
среди бояр и знати. Александровская слобода в 1564 г. неофициально становится
столицей Руси и опричнины.
Теперь здесь постоянно живёт царь,
государев двор, здесь он чувствует себя
в безопасности за стенами Александровского кремля. Понятно, почему царь с
опричниками проехал мимо Москвы к
слободе. Ведь он ехал домой. Между тем,
в слободе вершились не только государственные дела, но проводились казни и
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пытки. В народе слободу называют “кровопийственным градом”. В музее-заповеднике “Александровская слобода” экскурсанты могут увидеть пыточную комнату
в одном из подвалов-мрачный застенок с
восковыми фигурами и орудиями пыток.
Наряду с этими событиями в Александровской слободе жили и творили лучшие
зодчие, иконописцы, музыканты. Была
создана первая русская консерватория.
Здесь проходили два венчания Ивана
Грозного и свадьба его сына Ивана. О
царских свадебных церемониалах расска-

Особую ценность слободы составляют
иконы работы столичных и провинциальных
мастеров. Очень интересны икона “Отечество” 17 века, написанная по канонам 16
века (средняя из верхнего ряда иконостаса), икона “Иоанн Предтеча” (из местного
ряда), в честь которого был крещён Иван
Грозный, подписная икона мастера Сивкова “Никола Можайский с житием” 1752
г., и уже известная икона местного святого
“Стефан Макрищский с житием” 17 века.
Это он в 14 веке основал монастырь в нескольких верстах от слободы.

зывает в музее экспозиция “Сенник постельный”. Царь был человеком просвещённым и пытался придать жизни слободы светский блеск. Он имел богатейшую
библиотеку, основу которой составляли
бесценные книги, доставшиеся Грозному
от бабки из Византии – Софьи Палеолог.
Это знаменитая потерянная Либерия и
многие исследователи считают, что её
следы затерялись именно в слободе.
Кстати, в музее есть компьютерная
игра “В поисках Либерии”, а в экспозиции
находится список книги из библиотеки
Ивана Грозного. Это травник “Благопрохладный цветник вертоград здравия”.
В середине 17 века писец тщательно
переписал рукописную книгу 15 века –
лечебник великого князя Василия III, а
привезли её в слободу вместе с постельной казной Ивана Грозного при переезде
из Москвы.
В слободе жили и работали крупнейшие мастера хорового пения Иван Нос и
Фёдор Христианин. Сохранились гравюры о хоровых занятиях, и даже сам царь
упражнялся в сочинительстве музыки, о
чем свидетельствует надпись на подборке
“Творения царя Иоанна…”
В слободе был создан удивительный
по красоте и величию дворцово-храмовый
ансамбль, памятник зодчества 15 века,
уступающий лишь Московскому кремлю.
До сих пор сохранились остатки сюжетных фресковых росписей на внутренней
стороне шатра Покровской церкви и изысканные белокаменные резные розетки
в итальянском стиле. Сохранились и все
храмы: Распятская церковь – колокольня,
скрывающая внутри себя более древнюю
церковь Алексея Митрополита,Троицкий
собор, Покровская и Успенская церквицарские домовые храмы. Над некогда
главными въездными воротами была в 17
веке возведена надвратная церковь Фёдора Стратилата, а Сретенская церковь
приютилась возле больничного корпуса.
В Александровской слободе открыли
первую в стране провинциальную печатню, где ученик Ивана Фёдорова выпустил
в 1577 г. “Псалтирь Слободскую”. При
Государевом дворе работала книгописная
мастерская, в которой составлялся “Лицевой летописный свод” с прекрасными
иллюстрациями. Поражает своими размерами “Евангелие напрестольное” 1689
г., находящееся в музее. Его напечатали
на больших листах, предназначенных для
карт тиражом в 150 экземпляров.

О серебряных кубках, посуде, шитье,
подаренных членам династий, трудно
говорить – это надо видеть. Производят
впечатление хорошо сохранившиеся
части старинных башенных колёсных
часов,механизм которых приводился в
действие гирями,а время отбивалось в
колокола. По мнению исследователей,
Распятская колокольня была самой ранней из городских часобитен. Трон Ивана
Грозного резной кости смотрится издали
хорошо,но на самом деле это имитация, а
оригинал находится в Оружейной палате.
Поражает изображение мощного конного
воина – опричника на поддоне медного
подсвечника, с собачьими головами на
шее у лошади и метлой на кнутовище,
которое является иллюстрацией к надписи,сделанной также резцом: “остави град
и удалися царь со братию в монастырь”.
Происходившие в Александровской
слободе исторические события стали
источниками многочисленных легенд,
преданий и загадок, которые до сих пор
волнуют и, наверно, будут волновать
потомков. Одна из них о Никитке Холопе,
дерзнувшем пролететь над землёй на
деревянных крыльях. Последние дни пребывания Ивана Грозного в слободе были
трагическими, истории хорошо известен
факт кровавой драмы между отцом и сыном, разыгравшейся в дворцовой палате.
Смерть сына стала причиной стремительного ухода Грозного из Александровской
слободы навсегда в ноябре 1581 г. царь
внёс очень крупную сумму Троице-Сергиевской Лавре на помин души сына для
восстановления Лавры после пожара, а
перед смертью в Москве принял схиму.
Прославленная Иваном Грозным
Александровская слобода осталась
дворцовым селом и для новых царей из
династии Романовых. В годы “смутного
времени” в слободе находился укреплённый лагерь русских войск под командованием молодого полководца Михаила
Скопина-Шуйского, всеобщего народного
любимца,практически не имевшего поражений и таинственно ушедшего из жизни
в 24 года. О нём в народе было немало
сложено песен и легенд. Царь Михаил
Фёдорович (первый из Романовых) неоднократно посещал слободу и “указал
быть здесь хоромному строению для царя
и ея царицы”. Вблизи северо-западной
Башни Александровского кремля был
построен деревянный дворец, названный
Михайловским, в котором впоследствии

останавливались знатные особы династии Романовых. Сын его, Алексей Михайлович очень любил лошадей. Слободские
конюшни были предметом особой заботы
царя, по указу которого Государев конюшенный двор был отстроен заново. Царь
отпускал средства на строительство монастыря, делал богатые вклады в слободу.
Следующий царь – Фёдор Алексеевич
отдыхал в слободе ежегодно. Страстно
любил породистых лошадей, которые
приобретались на специальных торгах. В
силу своего слабого здоровья сам он не
ездил на лошадях, но подолгу любовался
этими умными и грациозными животными
на слободском конюшенном дворе.
В сентябре 1689 г. 17-летний Пётр I
приезжал в слободу с матерью Натальей
Кирилловной Нарышкиной и супругой
Евдокией Фёдоровной и целую неделю
проводил свои пешие и конные потешные
сражения недалеко от слободы на Немецких горках “…на лихих конях славного в
то время на Руси тамошнего завода…”.
Наталья Кирилловна с удовольствием
наблюдала за этими занятиями сына и жаловала в слободу щедрые вклады. Между
прочим, в это время в слободе находилась
“заточеница” Успенского монастыря, сводная сестра Петра- царевна Марфа, подозреваемая в пособничестве сестре Софье
при организации стрелецкого бунта. Для
неё к Распятской церкви были пристроены
специальные палаты, где Марфа-инокиня
Маргарита проводила большую часть своего времени и умерла в 1707 г.
Затем слобода стала вотчиной цесаревны Елизаветы Петровны. Она
выстроила себе большие хоромы в
светской части слободы и стала часто
приезжать в слободу. Развлечений было
много: охота, катание на санках и коньках,
летом – на лодках. Но когда на престол
взошла Анна Иоанновна, слобода стала
местом негласной ссылки дочери Петра.
Теперь Елизавета Петровна усердно читает духовные книги, вышивает шёлком
и золотом, крестит младенцев местных
дворян и купцов…
После воцарения на престол она
вновь посетила слободу и была встречена
толпами ликующих жителей, приветствующих свою любимицу. В 1745 г. царица
подписала указ об открытии первой
школы для детей “служилых” людей Александровского конного завода. В 1778 г.
дворцовая Александровская слобода получила статус города. Река Серая делила
город Александров на 2 части: Посад и
Заречье. Посад был торгово-промышленной частью города, где располагались 93
торговые лавки, 4 питейных заведения,
3 кожевенных и солодовый заводы,165
купеческих и 200 мещанских домов. В
другой части города, в Заречье находился
Успенский монастырь. Дальше по течению находились кожевенные и солодовые
заводы, питейные заведения, 68 купеческих и мещанских домов и 43 кузницы.
Кузнечных дел мастера славились ещё
при Грозном. Предполагается, что кованые флюгера, изображающие трубящих
ангелов на угловых башнях кремля, выполнены александровскими мастерами.
В 2013 г. Александровский кремль и
Александровская слобода (ныне г.Александров Владимирской области) отметили
500-летие. У слободы и Бронниц статус
государева села; всего три года разницы в
присвоении статуса города 1778 и 1781 гг.;
наличие одного из первых конных заводов,
открытие школы для детей “служилых” на
конном заводе; состав населения на момент создания города (купцы и мещане);
основные занятия населения (торговля
и ремёсла).Только кузниц в Бронницах, к
сожалению, было меньше.
В.СУНЧЕЛЕЕВА
P.S. Автор благодарит Захарову А.В. за
предоставленные фото.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “04” сентября 2014 г. № 573/101
О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества
и оборудования, относящегося к особо ценному движимому имуществу,
закрепленного на праве оперативного управления за Муниципальным
общеобразовательным учреждением “Гимназия” г.Бронницы
В соответствии с частью 2 статьи 298 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, пунктом 15 части 3 статьи 28, частью 1 статьи 37, пунктом 2 части 1
статьи 41 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 21.07.2014)
“Об образовании в Российской Федерации”, пунктами 3, 13 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
пунктом 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ
(в ред. от 04.06.2014) “О защите конкуренции”, пунктами 3, 13 части 1 статьи 6,
статьей 36 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области, Положением о предоставлении в безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области, утвержденным решением
Совета депутатов города Бронницы Московской области 12.05.2010 № 117/18
(в ред. от 04.09.2014), Совет депутатов городского округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Передать в безвозмездное пользование Открытому акционерному обществу “Социальное питание “Юго-Восток” недвижимое имущество, указанное
в Приложении 1 к настоящему решению, и оборудование, относящееся к особо
ценному движимому имуществу, указанное в Приложении 2 к настоящему решению, закрепленное на праве оперативного управления за Муниципальным общеобразовательным учреждением “Гимназия” г.Бронницы на срок с 04.09.2014г.
по 30.05.2015г. с целью организации питания обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
И.о. главы города Бронницы В.В. Неволин
Приложения к решению решение совета депутатов городского округа Бронницы
Московской области от “04” сентября 2014 г. № 573/101 см. на оф.сайте Администрации г.Бронницы: www.bronadmin.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “11” ноября 2014 г. № 14/5
О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа
Бронницы от 27.04.2011 № 247/35 “Об утверждении Положения об аппарате Совета депутатов городского округа Бронницы”
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 04.10.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, Уставом муниципального образования “городской округ
Бронницы” Московской области, на основании п. 2.6 Регламента Совета депутатов городского округа Бронницы (утв. реш. Совета депутатов от 27.04.20011
№ 245/35), и в связи с оптимизацией расходов бюджета муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Совет депутатов
городского округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов городского
округа Бронницы от 27.04.2011 № 247/35 “Об утверждении Положения об
аппарате Совета депутатов городского округа Бронницы”, далее – Решение:
1.1. В статье 2 “Структура аппарата Совета депутатов” Приложения “Положение об аппарате Совета депутатов городского округа Бронницы” к Решению
пункт 2 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
И.о. главы города Бронницы В.В. Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “11” ноября 2014 г. № 15/5
Об установлении денежного содержания Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
В соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к
должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по
защите государственной тайны, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2006 N 573 (ред. от 25.03.2013 № 257), на основании Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании
“городской округ Бронницы” Московской области, утвержденного решением
Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2011 № 325/50 (с изм.
от 07.11.2013 № 492/81), далее – Положение, протокола № 4 от 13.06.2012
заседания Комиссии по установлению стажа муниципальной службы муниципальных служащих города Бронницы, протокола заседания аттестационной
комиссии Администрации города Бронницы от 09.07.2014 № 6, Совет депутатов
городского округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Установить денежное содержание Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А., включающее в себя:
1.1. Должностной оклад, кратный должностному окладу специалиста 2
категории в органах государственной власти Московской области 4,6.
1.2. Ежемесячные выплаты:
1.2.1. надбавка к должностному окладу за классный чин “Действительный
муниципальный советник Московской области” 1 класса (решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.07.2014 № 560/98) – 0,9 от оклада
специалиста 2 категории в органах государственной власти Московской области;
1.2.2. надбавка к должностному окладу за особые условия работы – 110%
от должностного оклада (п. 2.5.1. Положения);
1.2.3. надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной
службе 10% от должностного оклада;
1.2.4. надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну – 15% от должностного оклада (допуск по третьей
форме с проведением проверочных мероприятий от 30.12.2013 № 55/27559).
1.3. Дополнительные выплаты:
1.3.1. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 2 должностных оклада;
1.3.2. материальная помощь – 2 должностных оклада в год;
1.3.3. ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску на лечение и отдых, размер которой устанавливается решением
Совета депутатов городского округа Бронницы.
2. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникшим с 15
сентября 2014 года и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего делами Администрации города Бронницы Кузнецову Л.П.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
И.о. главы города Бронницы В.В. Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “11” ноября 2014 г. № 16/5
О внесении изменений в структуру Администрации города Бронницы
На основании Постановления Правительства Московской области от
16.09.2014 № 760/37 “О внесении изменений в методику расчета норматива
расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и
муниципальных органов муниципальных образований Московской области,
направленной на организацию предоставления муниципальных услуг в соответствии с вопросами местного значения, применяемого при расчетах межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области”, п. 11 ст. 22 Устава
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области,

и в целях оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления городского округа Бронницы, Совет депутатов городского округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Внести с 01.02.2015 следующие изменения в структуру Администрации
города Бронницы, утвержденную решением Совета депутатов городского округа
Бронницы от 27.11.2012 № 413/65 (с изм. от 07.11.2013 № 493/81, от 21.11.2013
№ 504/82, от 21.04.2014 № 536/92, от 22.07.2014 № 563/98, от 29.10.2014 № 9/4):
1.1. Вывести из структуры Администрации города Бронницы с 01.02.2015
Отдел по эксплуатации зданий и сооружений Администрации;
1.2. Вывести из Управления по образованию с 01.01.2015 Отдел по обеспечению деятельности образовательных организаций;
1.3. Ввести в Управление по образованию с 01.01.2015 Планово-экономический отдел.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего делами Администрации города Бронницы Кузнецову Л.П.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
И.о. главы города Бронницы В.В. Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “19” ноября 2014 г. № 17/6
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.03.2012 № 354/53 “Об утверждении Перечня
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Бронницы”
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 14.10.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 21.07.2014) “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, на основании
Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской
области, Совет депутатов городского округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов городского
округа Бронницы от 28.03.2012 № 354/53 “Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Бронницы”, далее – Решение:
Приложение “Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории городского
округа Бронницы” к Решению изложить в редакции, согласно Приложению к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
Главы Администрации Осокина М.Ф.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
И.о. главы города Бронницы В.В. Неволин
Приложение к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 19.11.2014 № 17/6 см. на оф.сайте Администрации г.Бронницы: www.
bronadmin.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “19” ноября 2014 г. № 18/6
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа
Бронницы от 27.11.2012 № 417/65 “Об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального образования “городской округ
Бронницы” Московской области”
В соответствии с гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации (ред.
от 04.11.2014), ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
14.10.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, и на основании п. 3 ч. 10 ст. 22 Устава муниципального
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Совет депутатов
городского округа Бронницы
РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского
округа Бронницы от 27.11.2012 № 417/65 “Об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального образования “городской округ
Бронницы” Московской области” (с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета
депутатов городского округа Бронницы от 21.11.2013 № 503/82, от 30.05.2014
№ 546/95), далее – Решение:
1.1. В Приложении “Положение о земельном налоге на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области” к
Решению:
1.1.1. Исключить:
- из строки 1 абзаца 2 пункта 2 слова “физическими и”;
- из подпункта 3.1 пункта 3 слова “и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями,”;
- из подпункта 3.2 пункта 3 слова “и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями,”;
- подпункт 3.3 пункта 3.
1.1.2. В абзаце 3 подпункта 6.3. пункта 6 слова “инвалиды, имеющие I группу
инвалидности, а также лица, имеющие II группу инвалидности” заменить словами
“инвалиды I и II групп инвалидности”.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее, чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
И.о. главы города Бронницы В.В. Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “19” ноября 2014 г. № 19/6
О внесении изменения в Положение о денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в муниципальном образовании “городской округ Бронницы”
Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 14.10.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации”, на основании Устава муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области, и в связи с внесением изменений в структуру Администрации города Бронницы (решение Совета депутатов
городского округа Бронницы от 29.10.2014 № 9/4), Совет депутатов городского
округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании “городской округ Бронницы” Московской области, утвержденное решением Советом депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2011 № 325/50
(с изм. от 07.11.2013 № 492/81), далее – Положение, следующее изменение:
Строку 11 приложения к Положению “Таблица коэффициентов, применяемых при исчислении должностных окладов лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании
“городской округ Бронницы” Московской области” изложить в новой редакции:
N
п/п

Наименование должностей

111 Начальник отдела в составе комитета, управления Администрации городского округа
Заместитель начальника отдела Администрации
городского округа Начальник сектора органа
местного самоуправления

Коэффициенты (для муниципальных образований с
численностью постоянно
проживающего населения
до 50 тыс. человек)

2,3

№4 (1132)

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего делами Администрации города Бронницы Кузнецову Л.П.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
И.о. главы города Бронницы В.В. Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “10” декабря 2014 г. № 23/8
Об утверждении тарифов на услуги Городской бани Муниципального
унитарного предприятия “Управление Городского Хозяйства города
Бронницы”
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 14.10.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, на основании Устава муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области, Совет депутатов городского
округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Утвердить тарифы на услуги Городской бани Муниципального унитарного
предприятия “Управление Городского Хозяйства города Бронницы” согласно
приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов города Бронницы
Московской области:
от 22.10.2004 № 32/6 “Об утверждении тарифов на банные услуги”;
от 23.10.2009 № 58/8 “Об утверждении тарифов на услуги городской бани”;
от 17.06.2011 № 263/38 “О внесении изменений в тарифы на услуги городской бани”.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника
отдела экономики Администрации города Бронницы Тимофееву М.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
И.о. главы города Бронницы В.В. Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “22” декабря 2014 г. № 26/9
Об утверждении Порядка представления и рассмотрения ежегодного
отчета о проделанной работе Главы муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области
В соответствии с пп. 1, 2 ст. 29, п. 11.1 ст. 35, п. 5 ст. 36 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 14.10.2014) “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, п. 15.1 ч. 11 ст. 22, п. 9.1 ст.
25 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской
области, Совет депутатов городского округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок представления и рассмотрения ежегодного отчета
о проделанной работе Главы муниципального образования “городской округ
Бронницы” Московской области согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
И.о. главы города Бронницы В.В. Неволин
Приложение к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от
22.12.2014 № 26/9 на оф.сайте Администрации г.Бронницы: www.bronadmin.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “22” декабря 2014 г. № 27/9
Об утверждении отчета за 2013 год о реализации мероприятий “Комплексной программы мер социальной поддержки и социальной помощи
населению городского округа Бронницы на 2013-2015 годы”
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 14.10.2014) “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, на основании
Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской
области, Совет депутатов городского округа Бронницы
РЕШИЛ:
Утвердить отчет за 2013 год о реализации мероприятий “Комплексной программы мер социальной поддержки и социальной помощи населению городского
округа Бронницы на 2013-2015 годы”, принятой решением Совета депутатов
городского округа Бронницы от 30.05.2013 № 467/74, согласно приложению к
настоящему решению.
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
Главы Администрации города Бронницы Тимохина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
И.о. главы города Бронницы В.В. Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “22” декабря 2014 г. № 28/9
Об утверждении Итогового отчета о реализации “Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Бронницы на 2009-2013 годы”
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 14.10.2014) “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
законом Московской области от 22.10.2010 № 123/2010-ОЗ (ред. от 23.07.2014)
“О межбюджетных отношениях в Московской области”, на основании Устава
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области,
Совет депутатов городского округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Утвердить Итоговый отчет о реализации “Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Бронницы на 2009-2013
годы”, принятой решением Совета депутатов города Бронницы Московской
области от 09.04.2010 № 107/17, согласно приложениям к настоящему решению:
1) Приложение № 1 “Итоговый отчет о реализации мероприятий Программы
комплексного социально-экономического развития городского округа Бронницы
за 2009-2013 годы”;
2) Приложение № 2 “Итоговый отчет о выполнении целевых ориентиров
Программы комплексного социально-экономического развития городского
округа Бронницы за 2009-2013 годы”;
3) Приложение № 3 “Итоговый отчет по основным показателям социально-экономического развития городского округа Бронницы за 2009-2013 годы”.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника
Отдела экономики Администрации города Бронницы Тимофееву М.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
И.о. главы города Бронницы В.В. Неволин
Приложения к решению совета депутатов городского округа Бронницы
Московской области от “22” декабря 2014 г. № 28/9 см. на оф.сайте Администрации г.Бронницы: www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.12.2014 №966
О признании утратившим силу Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги “Оказание медицинской помощи
отделением скорой медицинской помощи”, Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Оказание первичной
медико-санитарной помощи амбулаторно-поликлиническим подразделением учреждения здравоохранения”, Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги “Заполнение и направление в
аптеки электронных рецептов”
Согласно Решению рабочей группы по организации межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг
(Протокол №1 от 23.10.2014) Администрация города Бронницы

22 января 2015 года

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:
Признать утратившими силу Постановления Администрации города
Бронницы:
от 30.12.2011 №713 (с изменениями от 24.12.2013 №898) “Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
“Оказание медицинской помощи отделением скорой медицинской помощи”;
от 30.12.2011 №712 (с изменениями от 24.12.2013 №898) “Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Оказание первичной медико-санитарной помощи амбулаторно-поликлиническим
подразделением учреждения здравоохранения”;
от 21.12.2011 №669 “Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги “Заполнение и направление в аптеки
электронных рецептов”.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Тимохина А.А.
Глава города В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.12.2012 №974
Об утверждении Плана мероприятий (“дорожной карты”) по реализации “умной социальной политики” в сфере физической культуры,
спорта и работы с молодежью города Бронницы Московской области, в
том числе по совершенствованию механизмов оплаты труда работников
учреждений физической культуры, спорта и работы с молодежью, а также
образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта на 2015-2018 годы
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
N 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики”,
на основании распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р “Об
утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы”
Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План мероприятий (“дорожную карту”) по реализации “умной
социальной политики” в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью города Бронницы Московской области, в том числе по совершенствованию
механизмов оплаты труда работников учреждений физической культуры, спорта
и работы с молодежью, а также образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на 2015-2018 годы
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 18.04.2014 №271 “Об утверждении Плана мероприятий (“дорожной карты”)
по реализации “умной социальной политики” в сфере физической культуры и
спорта города Бронницы Московской области, в том числе по совершенствованию механизмов оплаты труда работников учреждений физической культуры и
спорта, а так же образовательных учреждений осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта на 2014-2018 годы” с 01.01.2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы Тимохина А.А.
Глава города В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.12.2014 №1015
Об утверждении Перечня праздничных и культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей городского значения в сфере культуры на
2015 год, в том числе посвященных знаменательным событиям и памятным
датам, установленным в Российской Федерации и Московской области
В соответствии cо статьей 4 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Перечень праздничных и культурно-массовых мероприятий,
конкурсов, фестивалей городского значения в сфере культуры на 2015 год, в том
числе посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области (прилагается).
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-коммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы Тимохина А.А.
Глава города В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.12.2014 №1094
О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы от 03.10.2014 № 723 “Об утверждении положения об оплате труда
руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального
образования “городской округ Бронницы” Московской области
На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики”,
распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р
“Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы”, в соответствии со статьей 5 Закона Московской области от 03.05.2007 № 60/2007-ОЗ
(ред. от 10.10.2014) “Об оплате труда работников государственных учреждений
Московской области” Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области утвержденное постановлением Администрации города
Бронницы от 03.10.2014 № 723 (далее – Положение) следующие изменения:
Пункт 3.1 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
“Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области к средней заработной плате
работников предприятий установить: в кратности от 1 до 3 для руководителей
унитарных предприятий, среднесписочная численность которых до 100 человек
включительно; в кратности от 1 до 4 для руководителей унитарных предприятий,
среднесписочная численность которых от 101 до 250 человек включительно; в
кратности от 1 до 5 для руководителей унитарных предприятий, среднесписочная
численность которых от 251 и более человек”.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации города Бронницы Кузнецову Л.П.
И.о. главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2014 №1117
Об определении видов работ и мест для отбывания осуждёнными
уголовного наказания в виде исправительных и обязательных работ на
территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области в 2015 году
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, ст. 50 Федерального закона от
08.12.2003 №162-ФЗ (в ред. от 07.12.2011) “О внесении изменений и дополнений
в Уголовный кодекс Российской Федерации”, письмом филиала по г. Раменское
и Раменскому району Федерального казённого учреждения “Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказаний по
Московской области” от 25.11.2014 №51/то/58/43-4092 а также в целях содей-

ствия эффективному применению уголовного наказания в виде исправительных
работ и по результатам проведённой работы, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить:
1.1. Следующие организации на территории городского округа Бронницы
Московской области для отбывания осуждёнными уголовного наказания в виде
исправительных работ и обязательных работ в 2015 году: МУП “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”; Бронницкое потребительское общество;
ЗАО “Бронницкий”; ООО “ЭлитМрамор”.
1.2. Основные виды исправительных и обязательных работ на территории
городского округа Бронницы Московской области в 2015 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Никитина А.П.
И.о. главы города О.Б.Плынов
Приложение
к постановлению Администрации города Бронницы
от 30.12.2014 №1117
Основные виды исправительных и обязательных работ на территории
городского округа Бронницы Московской области в 2015 году
Благоустройство и озеленение территории города Бронницы.
Работы в системе жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения города Бронницы.
Выполнение подсобных работ при строительстве жилья, объектов инфраструктуры города Бронницы.
Социальные услуги (сооружение и содержание спортивных детских площадок, мест отдыха населения, опиловка сухих деревьев и т.д.).
Погрузочно-разгрузочные работы.
Проведение сельскохозяйственных работ.
Другие виды временных работ, социально-значимые для городского округа
Бронницы.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.01.2015 №13
Об утверждении проекта межевания территории жилого квартала,
расположенного в г.Бронницы между улицами Пушкинская, Советская,
Л.Толстого, для установления границ застроенных земельных участков
под многоквартирными жилыми домами
В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2014), постановлением
Правительства Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 03.02.2009)
“Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального
планирования Московской области и на основании документов территориального
планирования муниципальных образований Московской области”, с учетом
заключения №1 от 13.01.2015 “О результатах публичных слушаний по вопросу
рассмотрения проекта межевания территории жилого квартала, расположенного
в г.Бронницы между улицами Пушкинская, Советская, Л.Толстого, для установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми
домами”, рассмотрев обращение Комитета по управлению имуществом города
Бронницы, Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект межевания территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицами Пушкинская, Советская, Л.Толстого, для
установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными
жилыми домами.
2. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Комитета по управлению имуществом г.Бронницы Игнатову Т.А.
И.о. главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.01.2015 №14
Об утверждении проекта межевания территории жилого квартала,
расположенного в г.Бронницы между улицей Л.Толстого и рекой Кожурновка, для установления границ застроенных земельных участков под
многоквартирными жилыми домами
В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2014), постановлением
Правительства Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 03.02.2009)
“Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального
планирования Московской области и на основании документов территориального
планирования муниципальных образований Московской области”, с учетом
заключения №2 от 13.01.2015 “О результатах публичных слушаний по вопросу
рассмотрения проекта межевания территории жилого квартала, расположенного
в г.Бронницы между улицей Л.Толстого и рекой Кожурновка, для установления
границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами”, рассмотрев обращение Комитета по управлению имуществом города
Бронницы, Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект межевания территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицей Л.Толстого и рекой Кожурновка, для установления
границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
2. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Комитета по управлению имуществом г.Бронницы Игнатову Т.А.
И.о. главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.01.2015 №15
Об утверждении проекта межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицей Л.Толстого и Кирпичным
проездом, для установления границ застроенных земельных участков под
многоквартирными жилыми домами
В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2014), постановлением
Правительства Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 03.02.2009)
“Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального
планирования Московской области и на основании документов территориального
планирования муниципальных образований Московской области”, с учетом
заключения №3 от 13.01.2015 “О результатах публичных слушаний по вопросу
рассмотрения проекта межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицей Л.Толстого и Кирпичным проездом, для
установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными
жилыми домами”, рассмотрев обращение Комитета по управлению имуществом
города Бронницы, Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицей Л.Толстого и Кирпичным проездом, для
установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными
жилыми домами.
2. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Комитета по управлению имуществом г.Бронницы Игнатову Т.А.
И.о. главы города О.Б.Плынов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.01.2015 №16
Об утверждении проекта межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицами Пущина, Советская,
Строительная, переулком Маяковский, для установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами
В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2014), постановлением
Правительства Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 03.02.2009)
“Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального
планирования Московской области и на основании документов территориального
планирования муниципальных образований Московской области”, с учетом
заключения №4 от 13.01.2015 “О результатах публичных слушаний по вопросу
рассмотрения проекта межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицами Пущина, Советская, Строительная, переулком Маяковский, для установления границ застроенных земельных участков
под многоквартирными жилыми домами”, рассмотрев обращение Комитета по
управлению имуществом города Бронницы, Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицами Пущина, Советская, Строительная,
переулком Маяковский, для установления границ застроенных земельных
участков под многоквартирными жилыми домами.
2. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Комитета по управлению имуществом г.Бронницы Игнатову Т.А.
И.о. главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.01.2015 №17
Об утверждении проекта межевания территории жилого квартала,
расположенного в г.Бронницы между улицами Советская, Пушкинская и
переулком Марьинский, для установления границ застроенных земельных
участков под многоквартирными жилыми домами
В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2014), постановлением
Правительства Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 03.02.2009)
“Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального
планирования Московской области и на основании документов территориального
планирования муниципальных образований Московской области”, с учетом заключения №5 от 13.01.2015 “О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания территории жилого квартала, расположенного в
г.Бронницы между улицами Советская, Пушкинская и переулком Марьинский, для
установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными
жилыми домами”, рассмотрев обращение Комитета по управлению имуществом
города Бронницы, Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект межевания территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицами Советская, Пушкинская и переулком
Марьинский, для установления границ застроенных земельных участков под
многоквартирными жилыми домами.
2. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Комитета по управлению имуществом г.Бронницы Игнатову Т.А.
И.о. главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.01.2015 №18
Об утверждении проекта межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между переулком Пионерский, улицей
Московская и переулком Комсомольский, для установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами
В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2014), постановлением
Правительства Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 03.02.2009)
“Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального
планирования Московской области и на основании документов территориального
планирования муниципальных образований Московской области”, с учетом
заключения №6 от 14.01.2015 “О результатах публичных слушаний по вопросу
рассмотрения проекта межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между переулком Пионерский, улицей Московская и переулком Комсомольский, для установления границ застроенных земельных участков
под многоквартирными жилыми домами”, рассмотрев обращение Комитета по
управлению имуществом города Бронницы, Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между переулком Пионерский, улицей Московская и
переулком Комсомольский, для установления границ застроенных земельных
участков под многоквартирными жилыми домами.
2. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Комитета по управлению имуществом г.Бронницы Игнатову Т.А.
И.о. главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.01.2015 №19
Об утверждении проекта межевания территории части жилых кварталов, расположенных в г.Бронницы в районе улиц Советская и Москворецкая, для установления границ застроенных земельных участков под
многоквартирными жилыми домами
В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2014), постановлением
Правительства Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 03.02.2009)
“Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории,
подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Московской области и на основании документов территориального планирования муниципальных образований Московской области”,
с учетом заключения №7 от 14.01.2015 “О результатах публичных слушаний по
вопросу рассмотрения проекта межевания территории части жилых кварталов,
расположенных в г.Бронницы в районе улиц Советская и Москворецкая, для
установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными
жилыми домами”, рассмотрев обращение Комитета по управлению имуществом
города Бронницы, Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект межевания территории части жилых кварталов, расположенных в г.Бронницы в районе улиц Советская и Москворецкая, для установления
границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
2. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Комитета по управлению имуществом г.Бронницы Игнатову Т.А.
И.о. главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.01.2015 №20
Об утверждении проекта межевания территории части жилых кварталов, расположенных в г.Бронницы в районе улиц Советская, Московская и
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переулка Первомайский, для установления границ застроенных земельных
участков под многоквартирными жилыми домами
В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2014), постановлением Правительства Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 03.02.2009)
“Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории,
подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Московской области и на основании документов территориального планирования муниципальных образований Московской области”,
с учетом заключения №8 от 14.01.2015 “О результатах публичных слушаний по
вопросу рассмотрения проекта межевания территории части жилых кварталов,
расположенных в г.Бронницы в районе улиц Советская, Московская и переулка
Первомайский, для установления границ застроенных земельных участков под
многоквартирными жилыми домами”, рассмотрев обращение Комитета по
управлению имуществом города Бронницы, Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект межевания территории части жилых кварталов, расположенных в г.Бронницы в районе улиц Советская, Московская и переулка
Первомайский, для установления границ застроенных земельных участков под
многоквартирными жилыми домами.
2. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Комитета по управлению имуществом г.Бронницы Игнатову Т.А.
И.о. главы города О.Б.Плынов
Заключение № 1 от 13.01.2015г.
О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта
межевания территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы
между улицами Пушкинская, Советская, Л.Толстого, для установления
границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми
домами
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
(в редакции от 29.12.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2014 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2014), руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе
Бронницы Московской области” от 21.10.2010 № 175/26, постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 24.12.2014 № 1033 “О
назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания
территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицами
Пушкинская, Советская, Л.Толстого, для установления границ застроенных
земельных участков под многоквартирными жилыми домами”.
13 января 2015 года в зале заседаний Администрации города Бронницы
состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания
территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицами
Пушкинская, Советская, Л.Толстого, для установления границ застроенных
земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете
городского округа Бронницы “Бронницкие новости” от 25 декабря 2014г.
№52(1128).
Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения
проекта планировки вышеуказанной территории в городе Бронницы в адрес
Администрации города не поступало.
В процессе обсуждения представленного материала выступили: заместитель Главы Администрации, представители Администрации, участники
публичных слушаний.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало утверждение проекта
межевания территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между
улицами Пушкинская, Советская, Л.Толстого, для установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
И.о. главы города О.Б.Плынов
Заключение № 2 от 13.01.2015г.
О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта
межевания территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы
между улицей Л.Толстого и рекой Кожурновка, для установления границ
застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ (в редакции от 29.12.2014) “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, статьей 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 9 (в ред. от 29.12.2014),
руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском
округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 № 175/26, постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 24.12.2014 №
1034 “О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта
межевания территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между
улицей Л.Толстого и рекой Кожурновка, для установления границ застроенных
земельных участков под многоквартирными жилыми домами”.
13 января 2015 года в зале заседаний Администрации города Бронницы
состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания
территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицей
Л.Толстого и рекой Кожурновка, для установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете городского округа Бронницы “Бронницкие новости” от 25 декабря 2014г. №52(1128).
Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения
проекта планировки вышеуказанной территории в городе Бронницы в адрес
Администрации города не поступало.
В процессе обсуждения представленного материала выступили: заместитель Главы Администрации, представители Администрации, участники
публичных слушаний.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало утверждение проекта
межевания территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между
улицей Л.Толстого и рекой Кожурновка, для установления границ застроенных
земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
И.о. главы города О.Б.Плынов
Заключение № 3 от 13.01.2015г.
О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания территории части жилого квартала, расположенного
в г.Бронницы между улицей Л.Толстого и Кирпичным проездом, для
установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ (в редакции от 29.12.2014) “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, статьей 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2014),
руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском
округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 № 175/26, постановле-

нием Администрации города Бронницы Московской области от 24.12.2014 №
1035 “О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта
межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы
между улицей Л.Толстого и Кирпичным проездом, для установления границ
застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами”.
13 января 2015 года в зале заседаний Администрации города Бронницы
состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания
территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицей
Л.Толстого и Кирпичным проездом, для установления границ застроенных
земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете городского округа Бронницы “Бронницкие новости” от 25 декабря 2014г. №52(1128).
Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения
проекта планировки вышеуказанной территории в городе Бронницы в адрес
Администрации города не поступало.
В процессе обсуждения представленного материала выступили: заместитель Главы Администрации, представители Администрации, участники
публичных слушаний.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало утверждение проекта
межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы
между улицей Л.Толстого и Кирпичным проездом, для установления границ
застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
И.о. главы города О.Б.Плынов
Заключение № 4 от 13.01.2015г.
О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания территории части жилого квартала, расположенного в
г.Бронницы между улицами Пущина, Советская, Строительная, переулком
Маяковский, для установления границ застроенных земельных участков
под многоквартирными жилыми домами
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ (в редакции от 29.12.2014) “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, статьей 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2014),
руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском
округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 № 175/26, постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 24.12.2014 №
1036 “О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта
межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы
между улицами Пущина, Советская, Строительная, переулком Маяковский, для
установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными
жилыми домами”.
13 января 2015 года в зале заседаний Администрации города Бронницы
состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между
улицами Пущина, Советская, Строительная, переулком Маяковский, для
установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными
жилыми домами.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете
городского округа Бронницы “Бронницкие новости” от 25 декабря 2014г.
№52(1128).
Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения
проекта планировки вышеуказанной территории в городе Бронницы в адрес
Администрации города не поступало.
В процессе обсуждения представленного материала выступили: заместитель Главы Администрации, представители Администрации, участники
публичных слушаний.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало утверждение проекта
межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы
между улицами Пущина, Советская, Строительная, переулком Маяковский, для
установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными
жилыми домами.
Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
И.о. главы города О.Б.Плынов
Заключение № 5 от 13.01.2015г.
О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта
межевания территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы
между улицами Советская, Пушкинская и переулком Марьинский, для
установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
(в редакции от 29.12.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2014), руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе
Бронницы Московской области” от 21.10.2010 № 175/26, постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 24.12.2014 № 1037 “О
назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания
территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицами
Советская, Пушкинская и переулком Марьинский, для установления границ
застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами”.
13 января 2015 года в зале заседаний Администрации города Бронницы
состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания
территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицами
Советская, Пушкинская и переулком Марьинский, для установления границ
застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете городского округа Бронницы “Бронницкие новости” от 25 декабря 2014г. №52(1128).
Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения
проекта планировки вышеуказанной территории в городе Бронницы в адрес
Администрации города не поступало.
В процессе обсуждения представленного материала выступили: заместитель Главы Администрации, представители Администрации, участники
публичных слушаний.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало утверждение проекта
межевания территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между
улицами Советская, Пушкинская и переулком Марьинский, для установления
границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
И.о. главы города О.Б.Плынов
Заключение № 6 от 14.01.2015г.
О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта
межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы
между переулком Пионерский, улицей Московская и переулком Комсомольский,
для установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами

№4 (1132)

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ (в редакции от 29.12.2014) “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, статьей 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2014),
руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском
округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 № 175/26, постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 24.12.2014 №
1038 “О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта
межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы
между переулком Пионерский, улицей Московская и переулком Комсомольский,
для установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами”.
14 января 2015 года в зале заседаний Администрации города Бронницы
состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между
переулком Пионерский, улицей Московская и переулком Комсомольский, для
установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными
жилыми домами.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете городского округа Бронницы “Бронницкие новости” от 25 декабря 2014г. №52(1128).
Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения
проекта планировки вышеуказанной территории в городе Бронницы в адрес
Администрации города не поступало.
В процессе обсуждения представленного материала выступили: заместитель Главы Администрации, представители Администрации, участники
публичных слушаний.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало утверждение проекта
межевания территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы
между переулком Пионерский, улицей Московская и переулком Комсомольский,
для установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
И.о. главы города О.Б.Плынов
Заключение № 7 от 14.01.2015г.
О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта
межевания территории части жилых кварталов, расположенных в г.Бронницы в районе улиц Советская и Москворецкая, для установления границ
застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ (в редакции от 29.12.2014) “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, статьей 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2014),
руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском
округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 № 175/26, постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 24.12.2014 №
1039 “О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта
межевания территории части жилых кварталов, расположенных в г.Бронницы
в районе улиц Советская и Москворецкая, для установления застроенных
земельных участков под многоквартирными жилыми домами”.
14 января 2015 года в зале заседаний Администрации города Бронницы
состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания
территории части жилых кварталов, расположенных в г.Бронницы в районе улиц
Советская и Москворецкая, для установления границ застроенных земельных
участков под многоквартирными жилыми домами.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете городского округа Бронницы “Бронницкие новости” от 25 декабря 2014г. №52(1128).
Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения
проекта планировки вышеуказанной территории в городе Бронницы в адрес
Администрации города не поступало.
В процессе обсуждения представленного материала выступили: заместитель Главы Администрации, представители Администрации, участники
публичных слушаний.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало утверждение проекта
межевания территории части жилых кварталов, расположенных в г.Бронницы в
районе улиц Советская и Москворецкая, для установления границ застроенных
земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
И.о. главы города О.Б.Плынов
Заключение № 8 от 14.01.2015г.
О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта
межевания территории части жилых кварталов, расположенных в г.Бронницы в районе улиц Советская, Московская и переулка Первомайский,
для установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
(в редакции от 29.12.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2014), руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области, Положением “О публичныхи слушаниях в городском округе
Бронницы Московской области” от 21.10.2010 № 175/26, постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 24.12.2014 № 1040 “О
назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания
территории части жилых кварталов, расположенных в г.Бронницы в районе улиц
Советская, Московская и переулка Первомайский, для установления границ
застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами”.
14 января 2015 года в зале заседаний Администрации города Бронницы
состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания
территории части жилых кварталов, расположенных в г.Бронницы в районе улиц
Советская и Московская и переулка Первомайский, для установления границ
застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете городского округа Бронницы “Бронницкие новости” от 25 декабря 2014г. №52(1128).
Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения
проекта планировки вышеуказанной территории в городе Бронницы в адрес
Администрации города не поступало.
В процессе обсуждения представленного материала выступили: заместитель Главы Администрации, представители Администрации, участники
публичных слушаний.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало утверждение проекта
межевания территории части жилых кварталов, расположенных в г.Бронницы
в районе улиц Советская, Московская и переулка Первомайский, для установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными
жилыми домами.
Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
И.о. главы города О.Б.Плынов

Бронницкие НОВОСТИ

22 января 2015 года
ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 32,5 кв.м,
с. Никитское. Тел.: 8 (967) 0263974
2-комнатную квартиру, ул.Советская, д.117, 5/5, 2800000 руб. Тел.:
8 (915) 4555825
3-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.Пионерский, 5, в центре.
Общая площадь 76 кв.м., кухня 12
кв.м., лоджия, 6 этаж. Собственник.
5200000 руб., торг. Тел.: 8 (903)
5522545
3-комнатную квартиру в д.Панино,
срочно, собственник. Тел.: 8 (916)
6730534
1/2 дома, центр г.Бронницы, газ,
свет. Тел.: 8 (905) 5576330
дом с участком 11 соток в г.Бронницы, ул.Кожурновская, 3000000 руб.
Тел.: 8 (915) 4555825
дом 170 кв.м., уч. 12 соток в д.Ширяево. Тел.: 8 (965) 4083241
коттедж в д.Никулино, 7 км от г.
Бронницы, качественный, с коммуникациями, общ.пл. 345 кв.м., 12 соток,
9950000 руб. Тел.: 8 (903) 5000734
дачу в д.Салтыково на берегу пруда. Собственник. Тел.: 8 (916) 6730534
участок в центре г.Бронницы,
ул.Кожурновская, эл-во 15 Вт, 2,2 млн.
руб. или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331
участок 9 соток, СНТ, г.Бронницы.
Тел.: 8 (905) 7679587
участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.:
8 (926) 7613505
участок 19 соток с домом в д.Давыдово, 1700000 руб. Тел.: 8 (915)
4555825
гараж в ГСК-Рубин. Тел.: 8 (926)
1383945
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (905) 7485320
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 4770935
гараж в ГСК-2, г.Бронницы, 300000
руб. Тел.: 8 (916) 5312127
гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте
5,8 х 3,9 м плюс пристройка 1,35 х
5,0 м к задней стене гаража. Высота
проёма въездных ворот 2 м. Тел.:
8 (916) 5324918
автомобильный прицеп РС-0,3
1993 г. Размеры кузова – 1,50 х 1,18 м,
грузоподъёмность 330 кг. Тел.: 8 (916)
5324918
а/м “ВАЗ-21099” на ходу. Тел.:

8 (917) 0511673
а/м “Мерседес-Бенц Е220”, 1994
г.в., цвет серебристый. Тел.: 8 (926)
1285078
КУПЛЮ
1-2-комнатную квартиру без
удобств. Тел.: 8 (963) 6924879, 8 (926)
8803416
СДАЮ
1-комнатную квартиру. Тел.: 8
(917) 5459644
1-комнатную квартиру в с. Никитское, можно нерусским. Тел.: 8 (909)
9022011
1-комнатную квартиру в п. Ульянино, недорого. Тел.: 8 (909) 9030090
2-комнатную квартиру, славянам.
Тел.: 8 (916) 9446575
2-комнатную квартиру. Тел.: 8
(925) 1330016
2-комнатную квартиру в д. Старниково, можно нерусским. Тел.: 8 (909)
9022011
3-комнатную квартиру. Тел.: 8
(909) 9030090
Дом, отопление АГВ. Тел.: 8 (985)
7262115
комнату, недорого. Тел.: 8 (964)
7059800
комнату в с.Кривцы со всеми удобствами. Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965)
3073202
1-комнатную квартиру. Тел.:
8 (916) 2115796
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (917) 5459644
2-комнатную квартиру. Тел.:
8 (925) 1330016
2-комнатную квартиру в г.Броницы. Тел.: 8 (916) 7873501
2-комнатную квартиру, “Новые
Дома”, 2 этаж, строго россиянам.
Тел.: 8 (926) 3933516
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, семье славян. Тел.: 8 (915)
2471695
2-комнатную квартиру, п.Горка.
Тел.: 8 (964) 6432814
2-комнатную квартиру в с.Никитское с мебелью на длительный срок
славянам. Тел.: 8 (916) 0908065
3-комнатную квартиру. Тел.:
8 (909) 9030090

В ресторан “ЛиЛу”
на постояннную работу ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАРА, зарплата от 25000 руб.
• ОФИЦИАНТЫ, зарплата от 25000 руб.

Приятный внешний вид, грамотная речь. Опыт работы не обязателен.
Телефон: 8 (925) 623-76-77

Детский центр

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
Запись по телефону:

8 (901) 185-52-14

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• Реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно– кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические
весы для торговли и склада
Тел.: 8 (915)
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов 360-59-14
г.Бронницы, ул.Московская, д.88 г.Раменское, ул.Воровского, д.5,
Тел.: 8 (496) 466-54-45 оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

полдома русским. Тел.: 8 (916)
0669401
дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (985)
7262115
СНИМУ
русская семейная пара снимет
1-2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903)
7590661
ТРЕБУЕТСЯ
в строительную компанию требуется специалист по охране труда
по совместительству. Тел.: 8 (916)
1718158
продавец в магазин “Продукты”
д.Н.Велино. Тел.: 8 (965) 1278224
УСЛУГИ
антенны спутниковые. Триколор.
Обмен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916)
6156633
ремонт стиральных и посудомоечных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926)
5805583
ремонт холодильников и стиральных машин бытовых и торговых
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:
8 (926) 5485911
весь комплекс ремонтных и
отделочных работ. Штукатурка, малярка, стяжка, плиточные
работы, электрика, сантехника.
Тел.: 8 (985) 9968611
Отопление. Водоснабжение. Сантехника. Тел.: 8 (964) 5177310
песок, щебень, ПГС, плодородный
грунт, торф, перегной. Тел.: 8 (916)
9274444
дрова, уголь. Документы льготникам. Тел.: 8 (915) 1110717
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь.
Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 5616141
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926)
3426104
ОТДАМ
котят. Тел.: 8 (917) 0511673
ОБРАЗОВАНИЕ
МОУ Гимназия г. Бронницы объявляет набор детей дошкольного возраста на платную образовательную
услугу “Адаптация детей дошкольного возраста к условиям школьной

Поздравляем ОВЧАРОВУ
Наталью Викторовну с юбилеем!
Какая богатая дата, тебя поздравляем мы с ней! Желаем здоровья и
счастья в такой золотой юбилей! Тебе
пятьдесят – это радость! Желаем любви
и добра, чтоб жизнью
сполна наслаждалась,
чтоб самой счастливой была!
Семья Ящук
жизни”. Приём заявлений по адресу: г. Бронницы, пер.
Комсомольский, д.60, кабинет №226
(13.00-16.00) до 28 января.
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ,
ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289
английский, французский, немецкий, итальянский, испанский. Индивидуально и в группах. Тел.: 8 (926)
5510617 Евгения Борисовна
ИЩУ
репетитора младших классов ребенку 8 лет. Тел.: 8 (985) 9933857
няню для ребенка 5 лет. Тел.:
8 (915) 7746428
ИЩУ РАБОТУ
няней за пожилыми людьми. Тел.:
8 (926) 7053244
семейная пара ищет работу на
дому по хозяйству. Тел.: 8 (926)
7053244
НАЙДЕН
фотоаппарат. Тел.: 8 (925) 2484649
Благодарю всех жителей г.Бронницы и близлежащих округов за
помощь, которую оказывали для
выздоровления моей дочери Рязанцевой Александры, но спасти ее не
удалось. Выражаю благодарность
всем, кто помогал в организации похорон. Молите Бога о моей дочери.
Рязанцева Е.Л.
Уважаемые Выпускники
прошлых лет МОУ СОШ №2!
Приглашаем Вас на вечер
“Встреч выпускников”, который
состоится 07.02.2015 г. в 16.00. в
актовом зале школы.
Ждём Вас!

БРОННИЦКОМУ УГХ ТРЕБУЮТСЯ:

• БУХГАЛТЕР с опытом работы, со знанием 1С
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК с опытом работы
Заработная плата при собеседовании.

Телефон отдела кадров: 8 (496) 466-92-60

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер
завершается во вторник в 15.00

Проводит набор в группы:

• ИЗОстудия – с 3-х лет.
• “Кроха” – раннее развитие с элементами Монтессори – с 1 года.
• “Умка” – интеллектуальное развитие – с 3-х лет.
• “Читай-ка” – учимся читать в игровой форме – с 4-х лет.
• “Красиво пишу, начальные знания грамматики” – 1 класс.
• “Русский язык” – 2, 3, 4 классы.
• Английский язык – с 3 лет.
• Детский, семейный психолог.
• Шахматы – с 5 лет.
• Работают два логопеда.
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БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

•
•
•
•

ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ
МЕЖЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

На постоянную
работу

Требуются

ТРЕБУЮТСЯ
ДОРОЖНЫЕ
РАБОЧИЕ

на производство

Зарплата
25000 рублей.
Телефон: 8
(916) 281-98-37

РАБОЧИЕ

Дом детского творчества
объявляет набор детей:
1-5-х классов в творческое объединение “Кукольный театр”. Запись проводится в МОУ “Гимназия” в
кабинете №305 27 и 29 января 2015 г. с 14.00 до 17.00
5-8-х классов в творческое объединение “Театр”.
Запись проводится в МОУ
“Гимназия” в кабинете №301
26 и 28 января 2015 г. с 14.00
до 17.00.
Справки по телефону:
8-496-46-66-987

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ
Телефоны:
НА ДОМ
8 (909) 690-54-70, 8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
8 (499) 579-89-42 Владимир
Борисович

