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Уважаемые работники и ве-Уважаемые работники и ве-
тераны энергетики г.Бронницы! тераны энергетики г.Бронницы! 
Поздравляю вас с профессиональ-Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! ным праздником! 

Комфортный быт жителей Комфортный быт жителей 
Бронниц, стабильная работа все-Бронниц, стабильная работа все-
го городского энергохозяйства во го городского энергохозяйства во 
многом зависят от качества вашей многом зависят от качества вашей 
работы, от профессионализма работы, от профессионализма 
и добросовестного отношения к и добросовестного отношения к 
делу. Уходящий год, как и предыду-делу. Уходящий год, как и предыду-
щие, испытывал все коммуникации щие, испытывал все коммуникации 

и оборудование на прочность. Но, и оборудование на прочность. Но, 

к чести энергетиков, крупных ава-к чести энергетиков, крупных ава-
рий у нас не было. Продолжилось рий у нас не было. Продолжилось 
обустройство городской энерго-обустройство городской энерго-
системы: ремонтируются старые системы: ремонтируются старые 
линии освещения, выполняются линии освещения, выполняются 
работы по усилению внутриго-работы по усилению внутриго-
родских электросетей, а в целом родских электросетей, а в целом 
по району вводятся в эксплуата-по району вводятся в эксплуата-
цию новые трансформаторные цию новые трансформаторные 
подстанции, реконструируются подстанции, реконструируются 
старые, построено около сотни старые, построено около сотни 

километров воздушных линий. километров воздушных линий. 
Свой профессионализм бронницкие Свой профессионализм бронницкие 
энергетики не раз показывали на энергетики не раз показывали на 
конкурсных состязаниях персо-конкурсных состязаниях персо-
нала высоковольтных сетей ОАО нала высоковольтных сетей ОАО 
“МОЭСК”. Но, чтобы отвечать “МОЭСК”. Но, чтобы отвечать 
требованиям времени, сегодня требованиям времени, сегодня 
нужны не только высококлассные нужны не только высококлассные 
специалисты, но и сбалансирован-специалисты, но и сбалансирован-
ная тарифная политика, внедрение ная тарифная политика, внедрение 
сберегающих технологий, решение сберегающих технологий, решение 

проблемы дефицита энергомощ-проблемы дефицита энергомощ-
ностей, сдерживающих развитие ностей, сдерживающих развитие 
Бронниц. В преддверии Нового Бронниц. В преддверии Нового 
2015 года хочу поблагодарить всех 2015 года хочу поблагодарить всех 
работников городского энергоком-работников городского энергоком-
плекса за добросовестный труд, за плекса за добросовестный труд, за 
преданность своему делу. Желаю преданность своему делу. Желаю 
вам дальнейшей безаварийной ра-вам дальнейшей безаварийной ра-
боты, здоровья, счастья, а вашим боты, здоровья, счастья, а вашим 
семьям – спокойствия, благополу-семьям – спокойствия, благополу-
чия и достатка!чия и достатка!

Глава города БронницыГлава города Бронницы
В.В.НЕВОЛИНВ.В.НЕВОЛИН

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Все меньше остается листков в декабрьском календаре. Все ближе к Все меньше остается листков в декабрьском календаре. Все ближе к 
своему завершению 2014-й. Уходящий год (особенно его вторая полови-своему завершению 2014-й. Уходящий год (особенно его вторая полови-
на) оказался совсем не радостным для нас: всё ощутимее чувствуются на) оказался совсем не радостным для нас: всё ощутимее чувствуются 
порывы леденящих ветров с Запада. Мы с возрастающим беспокойством порывы леденящих ветров с Запада. Мы с возрастающим беспокойством 
смотрим на то, как стремительно падает курс рубля, как лихорадит многие смотрим на то, как стремительно падает курс рубля, как лихорадит многие 
наши предприятия, как растут ценники во всех магазинах... Но, как бы ни наши предприятия, как растут ценники во всех магазинах... Но, как бы ни 
испытывала нас жизнь, даже стойкий пессимизм тает в преддверии всеми испытывала нас жизнь, даже стойкий пессимизм тает в преддверии всеми 
любимых Новогодних и Рождественских праздников. Глядя на то, как ярко любимых Новогодних и Рождественских праздников. Глядя на то, как ярко 
принаряжается к зимним торжествам наш родной город, более оптими-принаряжается к зимним торжествам наш родной город, более оптими-
стично смотришь на окружающий мир...стично смотришь на окружающий мир...

Уже горят по вечерам разноцветными огнями новогодние деревья на главной Уже горят по вечерам разноцветными огнями новогодние деревья на главной 
городской улице Советской. Уже призывно зажигает яркие гирлянды своих огней городской улице Советской. Уже призывно зажигает яркие гирлянды своих огней 
главная бронницкая елка на центральной площади города у КДЦ “Бронницы”. главная бронницкая елка на центральной площади города у КДЦ “Бронницы”. 
День за днем украшаются фасады бронницких предприятий, благоустраива-День за днем украшаются фасады бронницких предприятий, благоустраива-
ется прилегающая территория... ется прилегающая территория... 

Именно для того, чтобы у всех бронничан появилось и не пропадало но-Именно для того, чтобы у всех бронничан появилось и не пропадало но-
вогоднее настроение, чтобы создать неповторимый праздничный образа вогоднее настроение, чтобы создать неповторимый праздничный образа 
города, чтобы повысить масштаб его оформления, поднять уровень эстетиче-города, чтобы повысить масштаб его оформления, поднять уровень эстетиче-
ской выразительности фасадов, витрин, вывесок, входных зон предприятий и ской выразительности фасадов, витрин, вывесок, входных зон предприятий и 
организаций, обустроить прилегающие к ним территории, с 15 декабря по 15 организаций, обустроить прилегающие к ним территории, с 15 декабря по 15 
января в Бронницах ( как и по всему Подмосковью) проводится смотр-конкурс января в Бронницах ( как и по всему Подмосковью) проводится смотр-конкурс 
на лучшее праздничное оформление территории к Новому году и Рождествен-на лучшее праздничное оформление территории к Новому году и Рождествен-
ским праздникам.ским праздникам.

Для создания единого комплексного подхода к праздничному оформле-Для создания единого комплексного подхода к праздничному оформле-
нию зданий и территорий решением правительства Московской области нию зданий и территорий решением правительства Московской области 
разработаны и утверждены конкретные методические рекомендации. Они разработаны и утверждены конкретные методические рекомендации. Они 
закреплены соответствующим постановлением администрации города закреплены соответствующим постановлением администрации города 
Бронницы (подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на офици-Бронницы (подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации альном сайте администрации 
города Бронницы). Особенно города Бронницы). Особенно 
настоятельно рекомендовано настоятельно рекомендовано 
световое оформление фасадов световое оформление фасадов 
и территорий, так как именно и территорий, так как именно 
такой вид оформления явля-такой вид оформления явля-
ется, по словам губернатора, ется, по словам губернатора, 
реальным “движением в ногу со реальным “движением в ногу со 
временем”.временем”.

Основные критерии, по кото-Основные критерии, по кото-
рым будут определяться победи-рым будут определяться победи-
тели новогоднего смотра-кон-тели новогоднего смотра-кон-
курса: праздничное оформле-курса: праздничное оформле-
ние фасада и прилегающей ние фасада и прилегающей 
территории; санитарное содер-территории; санитарное содер-
жание территории. Подведение жание территории. Подведение 
итогов будет проводиться до 20 итогов будет проводиться до 20 
января 2015 года. Победители января 2015 года. Победители 
смотра-конкурса по номина-смотра-конкурса по номина-
циям награждаются почетны-циям награждаются почетны-
ми грамотами администрации ми грамотами администрации 
города и ценными подарками. города и ценными подарками. 
Призываем все трудовые кол-Призываем все трудовые кол-
лективы города принять участие лективы города принять участие 
в новогоднем смотре-конкурсе. в новогоднем смотре-конкурсе. 
Это важно не только для прести-Это важно не только для прести-
жа, но и для души. жа, но и для души. 

Н О В О Г О Д Н И Е  О Г О Н Ь К И  С О Г Р Е Ю Т  Н А С !Н О В О Г О Д Н И Е  О Г О Н Ь К И  С О Г Р Е Ю Т  Н А С !

Д А  Б У Д Е Т  С В Е Т Л Ы М  Н О В Ы Й  Г О Д !Д А  Б У Д Е Т  С В Е Т Л Ы М  Н О В Ы Й  Г О Д !
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12 декабря в городской адми-
нистрации прошло заседание с 
основным вопросом повестки: “О 
деятельности учреждений культу-
ры и работе с молодежью в город-
ском округе Бронницы. 

Заседание открыла руководитель 
отдела по культуре и работе с моло-
дежью Елена Шарова:

- Сферу культуры в городе пред-
ставляют пять учреждений, в ко-
торых работает 126 человек. Их 
деятельность направлена на созда-
ние условий для развития культуры 
г.Бронницы, совершенствование 
системы информационно-библио-
течного обслуживания, сохранение 
и приумножение духовного наследия 
и предоставление бронничанам ка-
чественных услуг в сфере культуры.

Она рассказала о так называемой 
дорожной карте. Это план меропри-
ятий до 2018 г., направленных на 
повышение эффективности работы 
в сфере культуры в городе. В карте 
установлено 30 показателей, которых 
необходимо достичь. Участникам 
заседания был представлен сводный 
финансовый отчет о деятельности 
отдела.

Следующим было выступление 
эксперта по сохранению истори-
ко-культурного наследия города 
Ирины Сливки, которая и рассказала 
об основных направлениях своей 
работы. Затем слово взяла директор 
музея истории г.Бронницы Эльвира 
Семенюк. Она проинформировала 
собравшихся об экспозициях музея, 
о выставках, об интерактивной про-

грамме, которую проводят сотруд-
ники музея для детей. В завершение 
посетовала на нехватку площадей, 
необходимых учреждению для соз-
дания, например, постоянной экспо-
зиции по археологии.

Заведующая библиотекой семей-
ного чтения Вера Гибралтарская и за-
ведующая детской библиотекой Зуль-
фия Лисовская 
решили объ-
единить свои 
выступления. 
Общий фонд 
обеих город-
ских библио-
тек составляет 
около 80000 
книг и перио-
дических из-
даний, читате-
лями являют-
ся почти 9000 
бронничан, а 
годовая книго-
выдача – 198 
000 экземпля-
ров. Эти показатели говорят о том, 
что, несмотря на появление новых 
источников информации, библио-
теки являются востребованными 
для своих читателей. Поделились 
библиотекари и своими проблемами 
– это, во-первых, помещения. Как 
известно, библиотека семейного 
чтения располагается в подвальном 
помещении, а детская библиотека 
– в здании бывшей земской управы, 
находящемся сейчас в ветхом состо-
янии. Также необходимо обновление 

материально-технической базы, и су-
ществует потребность в увеличении 
книжных фондов. Третья проблема 
– это дефицит молодых кадров и не-
возможность, в связи с недостатком 
финансирования, систематического 
повышения квалификации уже рабо-
тающих библиотекарей.

Затем выступила руководитель 
КДЦ “Бронницы” Елена Ла-
стовец. Она рассказала о 
достижениях творческих 
коллективов КДЦ. Их всего 
шесть, занимаются в них 165 

человек. Все коллективы регулярно 
участвуют в областных и общерос-
сийских фестивалях и конкурсах, 
занимают призовые места. За 2014 
г. КДЦ провел 145 мероприятий, ко-
торые посетили более16000 человек. 

Рассказала о проводимой работе и 
директор Бронницкой детской школы 

искусств Елена Стребко. В настоящее 
время в ДШИ занимается 385 детей 
под руководством 30 педагогов, из 
которых более половины – выпуск-
ники школы. Особая гордость школы 
– ежегодные отчетные концерты, на 
которых количество зрителей зача-
стую превышает количество поса-
дочных мест.

Последним выступал руководи-
тель молодежного центра “Алиби” 
Сергей Харламов, который расска-
зал о действующих в МЦ 10 клубных 
объединений. Отдельно директор МЦ 

рассказал о туристи-
ческом и семейном 
клубе. 

В заключение за-
меститель главы ад-
министрации города 
Олег Плынов подвел 
итог заседанию, в 
частности, отметив: 

- Все делаем одно 
дело, и только со-
вместными усилиями 
мы можем достичь 
конечного резуль-
тата, сделать жизнь 
жителей Бронниц 
интереснее и лучше. 
Поэтому всем вам 

сегодня хочется сказать огромное 
спасибо – всем, кто работает, кто от-
вечает за это направление, пожелать 
вам в будущем успехов. И вы всегда 
можете знать, что глава города, 
администрация будут вам во всем 
помогать и содействовать.

Юлия СУСЛИКОВА

ДЕЛА КУЛЬТУРНЫЕ ДЕЛА КУЛЬТУРНЫЕ И МОЛОДЕЖНЫЕИ МОЛОДЕЖНЫЕ

15 декабря в городской админи-
страции состоялось еженедельное 
оперативное совещание с участи-
ем руководителей предприятий, 
организаций и служб города, ко-
торое вел глава города Бронницы 
Виктор Неволин.

В начале общегородской планерки 
с информацией о работе пенсионного 
отдела выступила его начальник Еле-
на Старикова.

- Мы обслуживаем Бронницы и 
правобережную часть Раменского 
района. На учете у нас состоит 10 
508 пенсионеров, в том числе 5 609 
городских жителей. В штате у нас 12 
человек. Основные наши функции 
– назначение и перерасчет пенсий, 
единовременной денежной выплаты 
и другого дополнительного матери-
ального обеспечения, формирования 
выплатных документов и прием насе-
ления. На приеме я постоянно объяс-
няю нашим пенсионерам, что даже 
если вы с кем то работали рядом в 
одной бригаде, двух одинаковых пен-
сий не бывает. Достаточно одного дня 
разницы в дате рождения. Расчет пен-
сий – сложная процедура, на которую 
влияют даже такие факторы. С 1 янва-
ря 2015 г. у нас вступает в силу новое 
пенсионное законодательство. Это 
будет уже пятое законодательство 
за время моей работы в пенсионной 
службе. Оно наиболее жесткое, как 
я считаю, но и более справедливое. 
Сегодня размер трудовой пенсии по 
старости зависит в первую очередь 

от объема страховых взносов, ко-
торые работодатели в течение тру-
довой деятельности уплачивают за 
работника в систему обязательного 
пенсионного страхования. При этом 
длительность страхового (трудово-
го) стажа практически не влияет на 
размер пенсии. В результате получа-
ется, что пенсионные права, которые 
формируются у работающих граждан, 
неадекватны обязательствам по 
выплате им пенсий. Действующий 
порядок расчета трудовых пенсий 
по старости несправедлив к самой 
экономически активной категории 
населения, к тем, кто собирается дол-
го вести активную трудовую жизнь. 
Уравнительный принцип расчета пен-
сий приводит к тому, что пенсионные 
выплаты гражданам, имеющим не-
значительный страховой (трудовой) 
стаж, осуществляются примерно в 
том же объеме, что и гражданам с 
продолжительным трудовым стажем. 
Сейчас законопроект проходит ши-
рокое народное обсуждение, чтобы в 
итоге принятая пенсионная формула 
стала справедливой, стабильной, 
прозрачной, учитывала права всех 
категорий граждан. А также понятной 
и для работников, и для работодате-
лей. Сегодня для того, чтобы иметь 
право на трудовую пенсию, доста-
точно иметь 5 лет трудового стажа. 
По новым правилам минимальный 
общий стаж для получения трудовой 
пенсии по старости увеличен до 15 
лет. По новой пенсионной формуле 
основными факторами, влияющими 
на размер трудовой пенсии по ста-
рости, являются: стаж (трудовой и 
страховой), начисленная “белая” зар-
плата, уплаченные страховые взносы, 
время выхода на пенсию.

Прежде чем по традиции были 
подведены итоги прошедшей недели 
руководителями служб и организаций 
города, к главе г.Бронницы Виктору 
Неволину обратилась председатель 
Раменской городской организации 

профсоюзов государственных учреж-
дений Татьяна Мисюта: 

- Я очень рада, что мне дали по-
ручение от областной организации 
профсоюзов поздравить Виктора 
Валентиновича с убедительной по-
бедой на выборах и вручить медаль 
“За многолетний добросовестный 
общественный труд”.

- При проведении предвыборной 
кампании я встречался с жителями 
города во дворах и на предприятиях, 
где было озвучено большое число 
вопросов – более 420, – отметил В.
Неволин. – Они касаются различных 
направлений деятельности админи-
страции. Медицина – 12 вопросов, 
образование – 10, культура – 10, во-
просы экологии и темы, касающиеся 
бездомных животных – 25, вопросы 
безопасности – 18, транспорт – 20, 
благоустройство – 130, ЖКХ и личные 
вопросы – 200.Этот список говорит о 
том, что у нас ещё очень много впере-
ди работы, нам есть чем заниматься и 
куда направить свои усилия. Мы все 
вопросы структурируем и с сегодняш-
него дня начинаем их решать, шаг за 
шагом, внимательно и ответственно. 
Жители доверяют нам, и мы должны 
это доверие оправдать.

- За неделю в городе было совер-
шено одно убийство, которое уже 
раскрыто, – подвел итоги работы за 
прошедшие 7 дней начальник Брон-
ницкого отдела полиции Алексей 
Свинарев. – Также были раскрыты 4 
кражи и по статье 322 “Фиктивная ре-
гистрация” два жителя города Брон-
ницы были привлечены к уголовной 
ответственности, составлено более 
90 административных протоколов, 
два иностранных гражданина выдво-
рено за пределы РФ.

- Мы продолжаем реализовывать 
план по переходу газеты в формат А3, 
– отметил директор МУП “Бронницкие 
новости – телевидение” Рашит Муха-
метзянов. – За время выборов такой 
переход было сделать невозможно, 

т.к. это запрещено законодатель-
ством. Но номер от 18 декабря будет 
уже в новом формате. Печатать будем 
в Раменском, соответственно теперь 
сдавать все необходимые материалы 
нужно будет на день раньше. Просьба 
ко всем руководителям учреждений, 
предприятий, отделов: если у вас есть 
официальная информация, которую 
нужно опубликовать в газете, то пре-
доставляйте её во вторник. В среду 
газета уже отправляется в печать.

- За прошедшую неделю Бронниц-
кая муниципальная больница работа-
ла в напряженном режиме, – сказал 
главврач Владимир Козяйкин. – Очень 
много пациентов. Стационар практи-
чески переполнен. Всё это связанно 
с сезонными заболеваниями. Скорая 
помощь выезжала 149 раз. 35 раз – к 
детям. В связи с приближающимися 
праздниками традиционно хочется 
обратить внимание на правильное 
пользование фейерверками и салю-
тами. Будьте осторожны, соблюдайте 
технику безопасности. Есть у нас ещё 
один плохой сюрприз от медико-со-
циальной экспертизы. Эта служба 
(прежде это был ВТЭК, теперь назы-
вается МСЭК) выездная, и её база 
находится в Воскресенске, работает 
она на территории нашей больницы 
уже около 30 лет. Но в последние годы 
сменился ее руководитель. Он сейчас 
хочет покинуть базу в бронницкой 
больнице, чтобы наши городские ин-
валиды приезжали оформлять необ-
ходимые документы в Воскресенск. 
Город для жителей нашего города 
очень неудобный из-за транспорта. 
Вместе с отделом социальной за-
щиты и городской администрацией 
необходимо написать письмо руко-
водству организации, обратиться в 
область, чтобы оставить эту службу 
в Бронницах. В первую очередь мы 
должны думать об инвалидах, а не 
комфортных условиях для руковод-
ства МСЭК.

Михаил БУГАЕВ

420 ВОПРОСОВ ОТ ГОРОЖАН420 ВОПРОСОВ ОТ ГОРОЖАН
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В ОТСТАВКУ 
“ПЬЯНЫЕ” СТОЛБЫ...

МУСОРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
На пересечении улиц Новоброн-

ницкой и Береговой завершается 
строительство новой контейнер-
ной площадки для сбора мусора. 

Работы на этом вожделенном 
жителями объекте начались в начале 
декабря, и сегодня площадка уже 
практически готова. Осталось уста-
новить ворота, калитку, покрасить 
металлические конструкции. Здесь 
будут размещены шесть стандарт-
ных контейнеров по 0,75 куб.метров. 
Заказчиком данных работ является 
администрация городского округа 
Бронницы, исполнителем – Брон-
ницкое УГХ. 

- Необходимость такого объек-
та назрела давно, – говорит 
заместитель начальника УГХ 
г.Бронницы Сергей Лобанов. 
– Жители близлежащих до-
мов вынуждены были нести 
пакеты с мусором на пята-
чок, но не всегда доносили. 
Оставляли свой мусор и про-
езжающие автовладельцы. В 
итоге -неприглядная картина: 
кучи мусора разбросаны повсюду, в 
том числе и на проезжей части доро-
ги. Было принято решение построить 
эту контейнерную площадку с высоки-
ми воротами, теперь просто сбросить 
мусор из машины не получится. Не-
обходимо будет выйти из нее, войти 
в калитку, положить отходы в контей-
нер и только затем продолжить свое 
движение. Да и большие машины уже 
не смогут подъехать к площадке и 
сбросить мусор. Хотелось бы обра-
титься к жителям прилегающих улиц, 
пожалуйста, соблюдайте требования 
законодательства и не сбрасывай-
те мусор, где попало. Не ленитесь 
пройти буквально 100-200 метров 
и сложить мусор на контейнерной 
площадке, а не на проезжей части. 
И еще одно пояснение для жителей 
частного сектора. На сегодняшний 

момент жители многоквартирных 
домов платят за вывоз мусора, что 
касается индивидуальных домовла-
дений, то они должны прийти в УГХ и 
заключить договор. За вывоз мусора 
необходимо платить, как и за любую 
другую коммунальную услугу.

P. S Пока материал готовился к 
публикации, еще недостроенную кон-
тейнерную площадку успели завалить 
мусором. Пакеты и мешки с мусором 
буквально завалили всю землю вокруг 

площадки. Много 
их было и на проезжей части дороги, 
они мешали движению. Видимо, для 
некоторых жителей улиц Новоброн-
ницкой и Береговой, как, впрочем, 
и для автомобилистов, в порядке 
вещей избавляться от мусора, бросая 
его там, где им удобно. Зачем пре-
вращать стройплощадку в мусорную 
свалку?! Неужели нельзя немно-
го подождать, ведь строительство 
объекта вот-вот закончится. Можно 
прогуляться с мусорным пакетом до 
ближайшей контейнерной площадки 
– полезно для здоровья и для эколо-
гии. Как же нужно не уважать других 
людей, как надо не любить свой го-
род, чтобы так бездумно поступать. 
Не надо забывать, что чистота и поря-
док на улицах зависит от нас самих...
Пора привыкать жить в чистоте!

Светлана РАХМАНОВА

Пришла зима. Она, как всегда, 
прибавила хлопот и нам, водите-
лям, и дорожным службам. От по-
следних напрямую зависит, чтобы 
проблем у нас было поменьше.

Мне хочется услышать ответ от 
ответственных лиц на ранее заданные 
вопросы в наших городских СМИ. Я 
предлагал подсыпать щебнем обо-
чины со стороны станции Бронницы 
по бетонному малому кольцу на пере-
крестке 60-го км и со стороны центра 
города по улице Советской и уста-
новить две стрелки, разрешающие 
повороты направо. Прошло более 
полгода, но вопрос не решается, и 
ответа никакого нет. 

Мною также было предложено 
убрать столбы электроосвещения с 
проезжей части по улице 8-е Мар-
та. Кстати, такой же столб стоит у 
“Кнакера” на площадке у входа в ма-
газин “Бытовая техника”. Я сам был 
очевидцем наездов на эти столбы. 
Получается, что водители, как всегда, 
сами виноваты в том, что наезжают на 
подобные препятствия. 

А я считаю, что виноваты те, кто 
установил столбы на проезжей части. 
Бывающие здесь инспектора Рамен-
ского ГАИ их тоже, словно, не заме-
чают. Я бы не возмущался, если бы не 
знал, о чем говорю: сам четверть века 
на службе занимался подобными во-
просами и уверен: Госавтоинспекция 
в силах навести должный порядок. 
Причем, на законном основании. 

И еще один наболевший вопрос. 
Меня однажды остановили работники 
ГИБДД, когда я ехал по Каширской 
улице и пересёк на дорожном полотне 

сплошную осевую линию разметки 
при повороте направо с бетонного 
кольца. Добавлю, что передо мной 
уже стояло с пяток машин с подоб-
ными нарушениями... Видя такой по-
ворот событий, я предложил инспек-
тору самому проехать на служебной 
машине без наезда на сплошную... Он 
отказался. Тогда пришлось позвонить 
начальнику ГАИ Раменского района 
Н.Г.Стройкову и спросить у него о том, 
как так можно наносить провокацион-
ную разметку там, где стоят машины 
у домов и ходят пешеходы, где нет 
тротуаров ?! 

Зная о том, что в городе такая раз-
метка по всем переулкам, ведущим от 
Советской на Кожурновскую улицу, я 
предложил нанести не сплошные, а 
пунктирные полосы. И краски уйдет 
гораздо меньше, и провокаций не 
будет. И еще для того, чтобы было 
поменьше конфликтов между води-
телями, пешеходами и инспекторами, 
предлагаю следующее. Когда-то в 
каждом городе и районе при горрай-
исполкомах работали комиссии по 
безопасности дорожного движения. 
Они обследовали улицы, дороги, как 
минимум два раза в год (весной и 
осенью). 

Считаю, что надо создать в на-
шем городе такую комиссию – на 
общественных началах или посто-
янно действующую. Я надеюсь, что 
она принесет большую пользу в 
организации дорожного движения 
в городе. Бронничане за это скажут 
спасибо.

Е.ФАТЕЕВ, пенсионер, ветеран 
правоохранительных органов

ХОЧУ УСЛЫШАТЬ ОТВЕТЫ

Около 1,5 миллиарда рублей 
направлено Московской объеди-
ненной электросетевой компанией 
на обновление и расширение рас-
пределительных сетей в Рамен-
ском районе. Вводятся в эксплуа-
тацию новые трансформаторные 
подстанции, реконструируются 
старые, построено около сотни 
километров воздушных линий... 
Специально для СМИ пресс-служ-
ба МОЭСК организовала поездку 
по объектам электросетевого хо-
зяйства Раменского района, чтобы 
наглядно показать: как решаются 
проблемные вопросы электро-
снабжения населения.

Первый пункт нашего 
рейда – деревня Тимонино. 
Жители годами жаловались 
на низкое напряжение в 
электросети: из-за чего 
выходила из строя бытовая 
техника, не работали отопи-
тельные котлы, были частые 
отключения энергии...

- Наша деревня была 
заброшена, – комментирует 
староста д.Тимонино Васи-
лий Зыбин, – столбы были “пьяные”, 
трансформаторы старые, с одной 
стороны деревни энергия доходила 
до 140 В. 

Здесь были линии с 50-60 годов, 
опоры – деревянные, срок эксплуа-
тации их давно закончился, – добав-
ляет заместитель главного инженера 
Раменского РЭС Олег Ярошенко. – В 
этом году мы установили железобе-
тонные опоры, неизолированные про-
вода заменили на СИП (самонесущий 
изолированный провод), увеличили 
сечение и пропускную способность, 
заменили трансформаторы, доба-
вили мощность. Поэтому у людей в 
этой деревне теперь совсем другое 
качество электроэнергии – соответ-
ствует всем стандартам и нормам. 
Хочу сказать, что из 167 населенных 
пунктов, которые мы обслуживаем, в 
этом году мы провели полную рекон-
струкцию в 23 населенных пунктах.

Следующий пункт – деревня Ми-
хайловская Слобода: там, возле 
торгово-складского комплекса “Ме-
ридиан”, энергетики сейчас вводят 
в эксплуатацию новую распредели-

тельно-трансформаторную подстан-
цию ( РТП)– 6 кВ.

- РТП – это маленький питающий 
центр всего этого района (Михай-
ловская Слобода, Кулаково и др.): с 
питающих центров на эту подстанцию 
приходит мощность, – объяснил на-
чальник Раменского РЭС Александр 
Коновалов. – Новая РТП позволит 
уменьшить количество жалоб на низ-
кое качество напряжения в деревнях. 
Если раньше мы ограничивались 
строительством линий и заменой ма-
лых трансформаторных подстанций 
на такие же большей мощности, то 
сейчас практически в каждом посе-
лении Раменского района будет такая 

распределительная транс-
форматорная подстанция, 
связанная с малыми ТП, и 
мощность уже будет рав-
номерно распределяться. 
У нас большие планы по 
вводу РТП – в этом году их 
построено восемь. 

В зоне, которую обслу-
живают энергетики Ра-
менского электросетевого 
района, проживает 270 
тысяч человек. Это – офи-
циально (по прописке), 

реально же жителей в 1,5–2 раза 
больше – из-за огромного количества 
москвичей: одни приежают на дачи 
только в выходные, другие – живут 
круглогодично. В Раменском райо-
не, как грибы, растут новые дачные 
поселки, а вместе с этим – прибав-
ляется работы нашим энергетикам, 
поскольку помимо реконструкции 
существующих сетей, они проводят 
электрификацию новых земельных 
участков, выделенных под жилое 
строительство.

Вместе с сотрудниками МОЭСК 
журналисты приехали в окрестности 
д.Кривцы...

Здесь для строительства жилья 
выделен очень большой земельный 
массив – до Москвы-реки, – вновь 
комментирует О.Ярошенко. – Сейчас 
идут работы по электрификации этих 
участков: строятся новые линии и 
новые подстанции, проводится ре-
конструкция существующих фидеров. 
В этом году мы подключили больше 
ста новых подстанций, до конца года 
их станет еще больше!

Лилия НОВОЖИЛОВА

Ветеранам войны и труда 
Н.М.ЧАБАН и В.А.ФИЛАТОВОЙ 

Уважаемые Нина Михайловна и Варвара Антоновна!Уважаемые Нина Михайловна и Варвара Антоновна!
Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения! Позади Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения! Позади 

у вас большой, насыщенный событиями жизненный путь. На ваши у вас большой, насыщенный событиями жизненный путь. На ваши 
молодые годы пришлись суровые военные испытания, каждая из вас молодые годы пришлись суровые военные испытания, каждая из вас 
внесла свой вклад в Победу, 70-летие которой мы будем отмечать в внесла свой вклад в Победу, 70-летие которой мы будем отмечать в 
наступающем 2015-м. А в послевоенные годы вы добросовестно труди-наступающем 2015-м. А в послевоенные годы вы добросовестно труди-
лись на благо нашего города, принимали участие в работе городской лись на благо нашего города, принимали участие в работе городской 
ветеранской организации, в патриотическом воспитании молодежи. ветеранской организации, в патриотическом воспитании молодежи. 
Желаем вам здоровья, оптимизма, благополучия, душевного тепла и Желаем вам здоровья, оптимизма, благополучия, душевного тепла и 
заботы ваших родных, близких, друзей! заботы ваших родных, близких, друзей! 

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 
председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК “БН”
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всюду в их было и на проезж
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В 19-м ежегодном рейтинге 
российских регионов агентства 
“Эксперт РА” Московская область 
названа одним из лидеров, соче-
тающих максимальный потенциал 
для капиталовложений при мини-
мальных рисках. Список состав-
лен на основе данных Росстата, 
а также статистики федеральных 
Минсвязи, Минфина, Минприроды 
и  Центробанка.

ПОДДЕРЖКА ВЛАСТЕЙ
В целом по России зафиксиро-

ван рост инвестиционного риска на 
1,3 процента. Эксперты отмечают: 
динамика стала следствием замед-
ления российской экономики на 
фоне продолжающейся разбалан-
сировки региональных бюджетов – в 
2014-м регионы особо рассчиты-
вать на поддержку Федерации не 
могли. 

Впрочем, такие обстоятельства не 
помешали Московской области под-
няться с девятого места на шестое 
по показателям минимальных рисков 
для инвесторов.

ИНВЕСТКАПИТАЛЫ РАСТУТ
Только в течение последних де-

вяти месяцев в Подмосковье ре-
ализовано 11 инвестпроектов. За 
этот же период в основной капитал 
в регионе вложено более 340 мил-
лиардов рублей. Фактический рост 
уровня производства составил 106 
процентов. Четверть из этого потока 
инвестиций направлена в обрабаты-
вающее производство, чуть больше 
пятой части – в операции с недвижи-
мым имуществом, 11 процентов – в 

торговлю. Десятая часть вложена в 
строительство.

ПРОГНОЗ ПОЛОЖИТЕЛЕН
Среди лидеров по инвестицион-

ной привлекательности Московская 
область держится уверенно, и спада 
активности в следующем году экспер-
ты не прогнозируют. Наоборот, объем 
инвестиций в 2015-м должен возрас-

ти на 4,6 процента. Основной вклад в 
поддержание инвестиционной актив-
ности планируется обеспечить за счет 
концентрации капиталовложений 
в обрабатывающие производства, 
производство и распределение элек-
троэнергии, операции с недвижимым 
имуществом, а также транспортный 
комплекс. 

Тахир ДАДУЕВ
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

По материалам газеты 
“Ежедневные новости. Подмосковье

“Земельный банк” Подмосковья 
в уходящем году пополнили 10 
тысяч гектаров земли. Создана си-
стема муниципального земельного 
контроля. В  собственность региона 
передано 86  военных городков, 
проведены аукционы по аренде 
девяти областных и шести муни-
ципальных усадеб. До конца года 
подмосковные власти планируют 
получить порядка 25 миллиардов 
рублей дохода в областной бюджет 
за счет увеличения поступлений 
земельного налога. Об этом на 
пресс-конференции, посвященной 
итогам работы областного прави-
тельства в сфере земельно-иму-
щественных отношений за 2014 год 
и планам на 2015 год, рассказали 
заместитель председателя пра-
вительства Александр Чупраков и 
министр имущественных отноше-
ний Андрей Аверкиев.

УСАДЬБЫ ОБРЕЛИ ХОЗЯЕВ
Александр Чупраков напомнил, что 

с целью воссоздания и развития еди-
ного культурного пространства Под-
московья, восстановления, сохране-
ния и развития объектов культурного 
наследия регионального и местного 
значения утвержден порядок уста-
новления льготной арендной платы в 
отношении объектов культурного на-
следия, являющихся собственностью 
Московской области и находящихся 
в неудовлетворительном состоянии. 
Объекты культурного наследия пере-
даются в аренду на 49 лет с условием, 
что арендатор за свой счет проводит 
полный комплекс реставрационных 
работ. Срок реставрации не должен 
превышать семи лет. После оконча-
ния реставрационных работ устанав-
ливается размер арендной платы в 
один рубль за 1 кв. м в год.

– С момента принятия поста-
новления успешно проведены аук-
ционы по продаже права аренды 
девяти усадеб, являющихся соб-
ственностью Московской обла-
сти. Это усадьба Аигиных в Пуш-
кинском районе, “Черкизово” – в 
Коломенском, “Пущино-на-Наре” 
– в Серпуховском районе, “Дом 
управляющего Балашихинской ма-

нуфактурой” – в городском округе 
Балашиха, “Зенино” – в Люберец-
ком, “Спасское” – в Воскресенском, 
“Васино” – в Чеховском, “Больнич-
ный комплекс” в усадьбе “Гребнево” 
– в Щелковском и “Кузьминское” – в 
Домодедове. Арендаторы уже при-
ступили к работам по реконструкции 
и восстановлению, – сказал Алек-
сандр Чупраков. 

Также сданы в аренду шесть усадеб, 
находящихся в собственности муници-
пальных образований региона. 

До конца года запланированы 
торги по продаже права аренды для 
восстановления еще двух усадеб – 
“Дачи Боткина” в Чеховском районе 
и усадьбы “Филатово” в Истринском 
районе. А в следующем году также 
девять усадеб обретут хозяев и будут 
восстановлены.

Вице-премьер рассказал, что в 
Мособлдуму внесен проект измене-
ний в закон о регулировании земель-
ных отношений, которые позволят 
оказать дополнительную поддержку 
инвесторам, взявшим на себя обя-
зательства по восстановлению объ-
ектов культурного наследия. 

“ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК” 
ПОДМОСКОВЬЯ

Существенно пополнился и “Зе-
мельный банк” Подмосковья. Уже 
оформлено в собственность Москов-
ской области 316 земельных участков 
площадью 9950 гектаров, проведены 
первые торги земельными участками 
Московской области. А до конца года 
прогнозируемый доход от продажи 
земли составит около 800 миллионов 
рублей.

Александр Чупраков отметил, 
что сформировано 111 земельных 
участков для продажи на торгах под 
реализацию объектов дорожного сер-
виса – заправок, придорожных кафе.

– 15 декабря состоялся аукцион 
по продаже еще около 60 земельных 
участков, – сказал министр имуще-
ственных отношений Московской 
области Андрей Аверкиев.

ИМУЩЕСТВО ПОДМОСКОВЬЯ 
ИНВЕНТАРИЗИРОВАНО

– Одно из наших системных ре-
шений – инвентаризация всего иму-
щества, которое есть в Московской 
области. Мы, как водится, начали 
с себя, с того имущества, которое 
закреплено за нашими государ-
ственными предприятиями и госу-
дарственными учреждениями. У нас 
84 государственных предприятия, а 
государственных учреждений – 787. 

У них есть достаточно большой объем 
недвижимого имущества. На сегодня 
удалось проверить примерно поло-
вину, – сказал Александр Чупраков. 

Он также добавил, что в целях 
наведения порядка в земельно- 
имущественном комплексе региона 
в 2014 году Минмособлимуществом 
продолжена начатая в 2013 году 
масштабная инвентаризация объек-
тов имущественного комплекса. По 
состоянию на начало декабря обсле-
довано около 2500 объектов недви-
жимости, принадлежащих области, 
общей площадью 2,3 миллиона кв. м, 
инвентаризовано более 400 учреж-
дений и предприятий, за которыми 
закреплено областное имущество. 

Выявленное неиспользуемое 
имущество будут вовлекать в хозяй-
ственный оборот.

НАЛОГИ ПОПОЛНЯТ БЮДЖЕТ
За счет увеличения поступлений 

земельного налога подмосковные 

власти планируют по итогам 2014 
года получить порядка 25 миллиар-
дов рублей дохода. Это на восемь 
миллиардов рублей больше, чем в 
2013 году.

По мнению чиновников, отдель-
ного внимания требуют итоги года, 
связанные с налогообложением. Как 
известно, с 2015 года в Московской 
области вводят порядок расчета 
налога на имущество физических 
лиц от кадастровой стоимости. 

Это позволит вовлечь в налоговый 
оборот более 200 тысяч объектов 
недвижимости.

– Введение налога от кадастро-
вой стоимости на торговые центры 
площадями свыше 5000 квадратных 
метров позволит получить дополни-
тельных доходов в бюджет области в 
ориентировочном объеме не менее 
300 миллионов рублей. Также с 2015 
года налог от кадастровой стоимости 
будут выплачивать торговые центры 
площадями свыше 1000 квадратных 
метров, и это позволит в 2015 году 
повысить доходы региона на сумму 
не менее одного миллиарда рублей, – 
сказал министр имущественных отно-
шений Московской области Андрей 
Аверкиев. 

Александра ЛОСКУТОВА
Фото: Александр Кряжев/РИА 

Новости
По материалам газеты 

“Ежедневные новости. Подмосковье

НЕДВИЖИМОСТЬ ПОСЧИТАЛИ И ОЦЕНИЛИ
ПОРЯДКА 25 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ПЛАНИРУЮТ ПОЛУЧИТЬ 

В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЗА СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

НА КОНТРОЛЕ

15 декабря состоялся аукцион по продаже около 60 земельных участков 
под реализацию объектов дорожного сервиса – заправок, придорожных кафе

Уже оформлено в собственность Московской области 316 земельных 
участков площадью 9950 гектаров

БИЗНЕС-КЛИМАТМАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ПРИ МИНИМАЛЬНОМ РИСКЕ

ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА

Дмитрий ОРЛОВ, экономический обозреватель:
- Губернатор Московской области Андрей Воробьев с самого начала 
обозначил и закрепил приоритетность инвестиционной политики. 
Немаловажным для привлечения бизнеса стала его открытость и ин-
терактивность: инвесторы могут позвонить непосредственно губер-
натору или отправить электронное письмо. Все это свидетельствует 
об ориентированности власти на бизнес. Это – первая причина лиди-
рующих позиций Подмосковья. Кроме того, нельзя не учитывать, что 
при непосредственной близости к Москве в области дешевле и аренда 
земли, и прочие расходы.
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Инвестиционная активность в 2015 году вырастет 
в том числе и за счет производства электроэнергии 
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Люди старшего поколения, на-
верняка, помнят советский муль-
тфильм “Ух ты, говорящая рыба!” 
В нем была замечательная фраза: 
“Делай добро и бросай его в воду. 
Оно не пропадет – добром к тебе 
вернется”. Много воды утекло с 
тех пор. Страна, да и люди претер-
пели немало изменений. И очень 
приятно, что, несмотря на прочно 
засевшие в наших головах товар-
но-денежные отношения, индиви-
дуализм и конкуренцию, молодежь 
сама без подсказок и нотаций 
старших приходит к убеждению, 
что нужно помогать другим, чтобы 
почувствовать себя человеком. 

Уже не первый год на слуху за-
имствованное из английского языка 
слово “волонтер”, или более родное 
нашему слуху – “доброволец”. Их 
можно встретить на Олимпийских 
играх в Сочи, в лагерях беженцев 
из Украины, в местах возгорания 
леса, в онкологических диспансе-
рах... Они собирают пожертвования, 
сдают кровь, помогают старикам, 
инвалидам и бездомным животным, 
прочесывают окрестности в поисках 
пропавших детей. И за все это они не 
требуют ничего взамен. 

Отрадно, что волонтерское дви-
жение в Бронницах уверенно наби-
рает обороты. В городе нет ни одного 
учебного заведения, где бы не был 
организован волонтерский отряд. 
Есть добровольцы и в молодежном 
центре “Алиби”. Более подробно об 
их деятельности мы решили узнать 
у руководителя волонтерской орга-
низации, лауреата премии губерна-
тора “Наше Подмосковье” Виталия 
ПОЛЯКОВА.

- Виталий, поздравляю с тем, 
что твоя работа была оценена столь 
высоко. Кто входит в состав вашей 
волонтерской организации?

- Все, кто хочет и может делать 
добрые дела не ради материальной 
выгоды. Те ребята, которые, несмо-
тря на свой юный возраст, понимают, 
что в жизни можно и нужно не только 
потреблять, но и отдавать.

- Что нужно, чтобы стать волон-
тером? Всех ли вы принимаете в 
команду?

- Конечно, всех. Не нужно никаких 
специальных знаний, ни силы, ни 
денег, просто нужно желание дарить 
добро людям сознательно и беско-
рыстно.

- Многие люди не понимают, 
ради чего люди тратят свое время 
на волонтерство? Ведь это никак 
не оплачивается?

- А вот и неправда. Это не оплачи-
вается материально. Но зато, какова 
моральная отдача! У Гете есть афо-
ризм: “Тот, кто ничего не делает для 
других, ничего не делает для себя”. 
То чувство, что ты помог другому 
человеку просто так, несравнимо ни 
с чем. Очень интересно наблюдать, 
как буквально за час менялись ре-

бята, которые участвовали в акции 
“Неделя добра” по оказанию помощи 
одиноким пожилым людям в уборке 
их квартир. Общение с бабушками, 
искренние слова их благодарности, 
их рассказы о своих семьях, о жизни 
не оставили равнодушными никого. 
А какие у этих людей судьбы! Кто-то 
пережил блокаду Ленинграда, кто-то 
похоронил единственного ребенка. 
Волей-неволей сам начинаешь пе-
реосмысливать свою жизнь, свои 
ценности и ориентиры. И раз уж мы 
вспомнили про “Недели добра”, хочу 
обратиться к жителям нашего города. 
Может быть, по соседству с вами про-
живает пожилой человек, у которого 
нет родственников и детей или же 
они проживают очень далеко. Мы с 
удовольствием окажем таким людям 
помощь в уборке квартиры к Пасхе, 
вам только нужно позвонить к нам в 
“Алиби” и оставить заявку. 

- В каких еще проектах участво-
вали ваши волонтеры?

- Наиболее масштабным было 
участие в авиакосмическом салоне 
в Жуковском и форуме “Технологии 
в машиностроении”. На волонтерах 
лежали обязанности по приему и со-
провождению гостей, регулированию 
людских потоков. Не нужно думать, 
что мы – бесплатные дворники или 
уборщики. Наш труд очень даже по-
четен. По сути, на таких международ-
ных событиях, как “МАКС”, мы – лицо 
страны. От нас зависит, что о России 
подумают иностранцы. А в нашем 
городе мы помогаем молодежному 
центру в проведении концертов и 
конкурсов.

- Планируете расширять сферы 
своей деятельности?

- В настоящее время мы запускаем 
новый проект с рабочим названием 
“Детской книге – вторую жизнь”. При-
урочена акция будет ко Дню защиты 
детей. Во многих домах, наверняка, 
хранятся книги, “на которых дети вы-
росли”, места они занимают немало, 
а выбросить их рука не поднимается. 
Поэтому мы решили собрать книги 
в хорошем состоянии для целевой 
аудитории от рождения до восем-
надцати лет и 1 июня передать их 
многодетным семьям, семьям с 
низким доходом и семьям с детьми 
с ограниченными возможностями. 

- Замечательная идея. По свое-
му опыту знаю, что книг, в отличие 
от игрушек, много не бывает. Как 
будет организован сбор и когда в 
нем можно будет поучаствовать?

- Мы обязательно расскажем об 
акции по телевидению, развесим 
по городу афиши, бросим клич в 
социальных сетях, но приносить 
книги можно уже сейчас в здания 
молодежного центра “Алиби” на Гор-
ке или на улице Красная. В мае мы 
их рассортируем и отправим вновь 
служить детям. 

- Виталий, допустим, кто-то из 
наших читателей хочет вступить в 
волонтеры или даже хочет пред-
ложить реализовать свой проект. 
Что такие ребята должны сделать?

Достаточно позвонить по теле-
фону 46-603-03 или прийти в среду 
с 17.00 до 20.00 в наше здание на 
Красной и заявить о своем желании. 
Это наше клубное время. Мы собира-
емся каждую неделю, чтобы обсудить 
наши планы, пообщаться и просто 
весело провести время. Мы рады 
всем, приходите.

ДОБРО ДОБРОМ К ТЕБЕ ВЕРНЕТСЯ

УЛИЦА

МОЛОДЕЖНАЯ
Страничка Бронницкого

Молодежного центра “Алиби”

В декабре принято оглядывать-
ся на год уходящий и благодарить 
его за всё хорошее, что он принес. 
Вот и мы в “Алиби” подвели итоги 
работы. Больше всего нас пора-
довало рождение новых клубных 
объединений. 

Кто на чем, 
а мы – на велосипеде

Отличная новость – езда на ве-
лосипеде снова в топе. Конечно, 
популярность его никогда не умень-
шалась, но в последнее время обыч-
ный спортивный велик был больше 
вариантом времяпрепровождения на 
даче. А тут – на тебе, на двухколес-

ном средстве передвижения стали 
ездить даже на работу. Причиной 
тому растущие цены на бензин, мода 
на здоровый образ жизни и пропа-
ганда в средствах массовой инфор-
мации. А сотрудники молодежного 
центра “Алиби”, которые, кстати, в 
большинстве своем сами не прочь 
покрутить педали, решили, что надо 
объединить любителей активного 
отдыха в велоклуб. Сначала просто 
устраивали “покатушки”, а потом 

задумали проводить велоквесты, 
целью которых является пропаганда 

здорового образа жизни и активного 
отдыха, а также  привлечение вни-
мания участников и жителей города 
к историческому прошлому Бронниц. 

В первом квесте командам ве-
лосипедистов были предоставлены 
фотографии нашего города, датиру-
емые прошлым веком. От участников 
требовалось найти эти места. От-
радно, что с заданиями справились 
все. Это настолько понравилось, что 
было решено провести второй квест, 
более масштабный. На этот раз от 
участников требовалось найти пароль 
к сундуку пиратов, для чего необходи-
мо было разгадать загадки и отыскать 
цифры, составляющие пароля. И если 
в первом конкурсе участвовали все-
го 12 человек, то второе испытание 
прошли 22 человека. У каждой коман-
ды был свой маршрут и свои задания 
на знание города, интеллектуальные 
способности и находчивость. На этот 
раз с заданиями справились не все 
команды, но все закончили с положи-
тельными эмоциями, а команда-по-
бедитель получила сладкий приз. 

Надеемся, что в мае мы с новыми 
силами откроем велосипедный се-
зон, а количественный состав вело-
клуба будет только расти. В ожидании 
весны хотим предложить всем жела-
ющим поучаствовать в “фотоохоте” 
от молодежного центра под назва-

нием “ОБЪЕКТИВная реальность”. 
Еженедельно на страничке “Алиби” 
в соцсети “Вконтакте” мы оглашаем 
тематику фотоснимков. Участники 
фотокросса выкладывают снимки на 
данную тематику в “Instagram” с соот-
ветствующими хэш-тэгами. В конце 
недели фотографии выставляются 
на открытое голосование на страни-
це БМЦ “Алиби” в социальной сети 
“Вконтакте”. Поучаствуйте в этом 
проекте, не пожалеете!

Творить всегда, 
творить везде …

Декупаж, квиллинг, скрапбукинг, 
оригами … Нет, секции восточных 
единоборств в “Алиби” пока, к сожа-
лению, нет. А эти непривычные слова 
означают всего лишь модные ныне 

виды рукоделия, которые всем жела-
ющим помогает осваивать наш новый 
специалист Анастасия Огрызкова. А 
так как она замечательно рисует, то 
совершенно бесплатно в ее “Творче-
ской мастерской” можно поучиться 
и живописи. Сборы любителей руко-
делия проходят в здании на Горке по 
средам и пятницам с 16.00 до 18.00. 
Присоединяйтесь!

Отдыхай с умом!
В век новых технологий, ком-

пьютеров и социальных сетей меж-
личностные отношения молодежи 
изменились и обрели особую форму. 
Мы пишем электронные письма, об-
щаемся с помощью мессенджеров 
и понемногу забываем, как приятно 
получать письма в конвертах и раз-
говаривать по душам в компании. А 
как же здорово собраться за боль-
шим столом и поиграть не в сете-
вые “бродилки” и “стрелялки”, а в 
интеллектуальную настольную игру! 
Не верите? Проверьте, приходите в 
молодежный центр на Красной. Наш 
методист Александр Малыгин и его 
единомышленники с удовольствием 
объяснят вам правила игр “Элиас”, 
“Мафия”, “Крокодил”, “Клуэдо”, 
“Бум”, “Ответь за 5 секунд”, “Имад-
жинариум” и многих других. Эти игры 
не просто способ провести время, 
они  развивают эрудицию, реакцию, 
расширяют кругозор. А что особенно 
приятно, членство в клубе не требует 
финансовых затрат. Заинтересова-
лись? Ждем вас на Красной каждый 
четверг с 17.00 до 19.00.

КЛУБная жизнь “Алиби”

Полосу подготовила 
Светлана САРЫЧЕВА
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В маленьком подмосковном го-
родке удалось сформировать свои 
научные школы по целому ряду пер-
спективных направлений развития 
военной автомобильной техники. 
Офицеры, получившие здесь ученые 
звания, как убедился наш корреспон-
дент, ныне участвуют в целом ряде 
проектов по модернизации Воору-
женных Сил РФ, в том числе в испыта-
ниях новых образцов военной техники 
для вновь создаваемой арктической 
группировки войск России. 

Ничто не создается на пустом ме-
сте. В 560-летних Бронницах во все 
века развивали транспорт: сначала 
гужевой, потом – автомобильный. 
В старину здесь были государевы 
конюшни, позднее – конный завод. 
Когда настало время железных ко-
ней, в городе прочно обосновался 
испытательный автотракторный по-
лигон, который затем объединили с 
переведенным сюда из Петергофа 
специализированным научно-иссле-
довательским институтом. Многие 
годы 21-й ордена Красной Звезды 
НИИИ Минобороны РФ считался при-
знанным центром в формировании 
единой военно-технической политики 
и разработки концепций развития 
военной автомобильной техники. 

Здесь со временем сформиро-
вался уникальный комплекс для 
исследований и испытаний. Здесь 
координировались работы по соз-
данию производства автомобильных 
базовых шасси подвижного назем-
ного вооружения и спецтехники для 
всех видов, родов войск и служб. 
Отсюда отправлялись экспедиции 
с целью испытания новых образцов 
техники в различных климатических 
условиях. Поэтому подготовка своих 
научных кадров стала для бронницких 
автомобилистов насущным делом. 
Отправная точка в организации пер-
вого диссертационного совета – 30 
октября 1989 г. Тогда институт был 
войсковой частью № 63539. Соот-
ветствующим приказом ВАК на его 
базе был утвержден региональный 
специализированный совет со сро-
ком полномочий до конца 1994 г. 

Совету разрешалось принимать к 
защите диссертации с грифом и при-
суждать ученую степень кандидата 
технических наук по таким специаль-
ностям, как вооружение и военная 
техника, эксплуатация, восстанов-
ление вооружения и военной техни-
ки. Как известно, дееспособность и 
перспективность любого новообра-
зования зависит от личностей тех 
людей, которые стоят у его истоков. 
В этом смысле первому ДС повезло. 

Инициаторы его создания – по-на-
стоящему активные и деятельные 
руководители, способные мыслить 
перспективно. Это начальник инсти-
тута (1989-1992 гг.), доктор техниче-
ских наук, профессор, генерал-майор 
И.М.Юрковский, ставший первым 
председателем ДС, ст. научный со-
трудник института, кандидат техни-
ческих наук В.М.Мочалов, избранный 
первым ученым секретарем, а также 
тогдашний начальник политотдела, 
полковник В.Я.Татусов. 

- Диссертационный совет был 
создан с целью проведения объ-
ективных экспертиз диссертаций в 
соответствии с критериями, установ-
ленными для специалистов военных 
наук, – вспоминает Иван Мартынович 
Юрковский. – Созданию первого ДС 
предшествовали немалые организа-
ционные усилия. Поначалу пришлось 
многих убеждать, с кем-то спорить и 
настойчиво доказывать целесообраз-
ность этого научного формирования 
в Бронницах. Но как только оно стало 
действовать, наша институтская наука 
получила мощный импульс для даль-
нейшего развития. Молодые офице-
ры, специалисты-испытатели быстро 
осознали, что здесь можно освоить 
перспективную тему, утвердиться в 
качестве ученого. Свою роль играла 
и материальная заинтересованность: 
кандидатам наук ежемесячно до-
плачивалось 35% от должностного 
оклада, а докторам наук – 50%. При 
этом нашу научную молодежь очень 
дисциплинировал составленный мной 
перспективный план. Каждый сотруд-
ник был нацелен на определенную 
тему и на конкретные сроки – 2-3 года. 
Начинали, как всегда, с малого, но со 
временем число соискателей росло, 
ширился их кругозор, повышался на-
учный уровень... 

В состав первого ДС входило 18 че-
ловек, в том числе 8 – от в/ч №63539. 
В число членов совета с правом ре-
шающего и совещательного голоса 
избрали немало авторитетных и хо-
рошо известных в городе и институте 
специалистов. Это доктора наук, про-
фессора П.В.Аксенов, В.И Медведков, 
Ю.В. Пирковский, кандидаты наук Г.С.
Бархатов, И.В.Балабай, Ю.Г.Богданов, 
В.И.Жебраускас, В.Г.Силаев и другие. 
За срок полномочий данного совета в 
нем защитились 35 чел., из них 24 – 
представителя 21 НИИИ. 

В их числе и ныне работающие 
в институте ведущие специалисты 
Н.В.Гузев, В.В.Покутний, В.Г.Корни-
лов, В.В.Федорченко, Р.И.Соколов, 
В.Н.Кузнецов. На счету у большинства 
из них – целый ряд перспективных 

научных разработок, а у кого-то к тому 
же – многолетняя преподавательская 
работа в Бронницком филиале МАДИ. 
Кстати его создание стало возмож-
ным только благодаря наличию своих 
научных кадров. Добавлю, что в воз-
рождении и развитии этой кузницы 
инженеров-автотранспортников 
немалая заслуга принадлежит и пер-
вому председателю ДС, создателю 
уникальной модели КамАЗа, ветерану 
отечественного автомобилестроения 
И.М.Юрковскому. 

Добрые традиции складывались у 
бронницких автомобилистов многие 
годы. Они формировали личности 
самих диссертантов, их отношение 
к военной науке. Важно отметить и 
то, как добросовестно и кропотливо 
разрабатывали молодые офицеры 
свои научные темы, как основательно 
готовились к тому, чтобы представ-
лять их на диссертационном совете. 
Так, одним из первых сотрудников 
института, защитивших кандидатскую 
диссертацию по гусеничной технике 
в сентябре 1993 г. был 25-летний 
офицер – М.П.Королев. Его научная 
закалка оказалась столь прочной, 
что даже со временем, перейдя в 
стройбизнес и утвердившись там 
как серьезный руководитель, он не 
утратил своей увлеченности наукой. 
За прошедшие годы у него в активе – 
еще два перспективных изобретения, 
издана научная монография, и сейчас 
ученый-бизнесмен готовится к защи-
те докторской диссертации. 

Следующий ДС при 21 НИИИ начал 
работу с января 1995 г. и имел право 
приема и защиты не только кандидат-
ских, но и докторских диссертаций. 
Он действовал до конца 2000 г. и имел 
широкое поле научной деятельно-
сти. Ведь именно в Бронницах тогда 
формировались предложения по 
развитию и совершенствованию ко-
лесных и гусеничных базовых шасси 
в интересах видов ВС, родов войск и 
специальных войск. Местоположе-
ние института обусловило удобную 
связь с Москвой, Рязанью и другими 
городами, а многолетние контакты с 

ведущими специалистами военных и 
отраслевых НИО и ВУЗов фактически 
сформировали нештатный коллектив 
из крупных специалистов-ученых в 
области автомобильной техники. В 
ДС того периода успешно работали 
известные специалисты-ученые, 
как из 21 НИИИ, так и из Общевой-
сковой академии ВС РФ, 13 ГНИИ 
Минобороны России, Рязанского 
военного автомобильного института, 
ГНИТИ-НАТИ, МГАУ им. В.П.Горяч-
кина, МГТУ им. Н.Э.Баумана, МГТУ 
“МАМИ”, ГОСНИТИ и др.

Второй по счету ДС (63 защи-
щенные диссертации), как и первый, 
активно развивал научные школы 
по специальным колесным шасси, 
по многозвенным гусеничным ма-
шинам, силовым установкам ВАТ, 
технической диагностике базовых 
шасси вооружения и военной техни-
ки, по средствам автотехнического 
обеспечения. Это предопределяло 
рост научного потенциала, повы-
шало численность научных кадров 
высшей квалификации в системе 
ГАБТУ МО РФ, других организациях 
и ведомствах. Ко времени окончания 
срока полномочий ДС этого назрела 
реальная необходимость создания в 
Бронницах очередного совета, но уже 
регионального по своему статусу. Он 
был образован в декабре 2000 г., и за 
годы его работы было защищено 53 
диссертации. В 2007 г. региональный 
ДС прекратил свое существование в 
связи с созданием подобного совета 
у наших соседей – в Рязанском воен-
ном автомобильном институте. Совет 
21 НИИИ стал называться диссерта-
ционным советом по защите диссер-
таций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук. 

А всего за 25 лет сменилось семь 
диссертационных советов, которые 
претерпели несколько реорганиза-
ций. А еще не раз в силу объектив-
ных обстоятельств меняли название 
(специализированный, региональ-
ный, кандидатский, докторский и 
т.д.) Но несмотря на все перемены и 
новации, ДС выполняли свою глав-
ную задачу – год от года множили 
научный потенциал военного авто-
мобилестроения. За прошедшие 
четверть века в ДС было защищено 
18 докторских и 166 кандидатских 
диссертаций, в том числе докторами 
наук стали 5 сотрудников института, 
кандидатами наук – 74 человека.

- За этими цифрами не просто люди 
и диссертации, а конкретные изобре-
тения и проекты, которые уже работают 
или будут (при условии внедрения и 
серийного производства) работать на 
развитие нашей армии, – считает один 
из инициаторов создания первого ДС 
(ныне руководитель Общественного 
Совета директоров и предпринимате-
лей г.Бронницы, председатель правле-
ния ГК “Зодчий”) В.Я.Татусов. – Думаю, 

Науку, в том числе и военную, продвигают вперед люди. И от того, 
насколько активно и плодотворно специалисты в погонах занимаются 
научными изысканиями, насколько востребованы их разработки, в 
конечном счете зависит завтрашний день армии. Именно с целью ак-
тивного формирования кадрового костяка ученых-автомобилистов в 
1989 г. при тогдашнем 21-м Научно-исследовательском испытательном 
институте (ныне – НИИЦ АТ 3-го ЦНИИ) Минобороны России, располо-
женном в Бронницах, был создан диссертационный совет (ДС). В конце 
нынешнего года отмечается этапная дата в его истории – 25 лет. Но это 
не просто юбилей для группы людей и не просто цифра защищенных 
здесь кандидатских и докторских диссертаций... 

(Окончание на 11-й стр.)

ЮБИЛЕЙ

НАУКА В ПОГОНАХ: ОТ БРОННИЦ ДО АРКТИКИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 22 декабря ВТОРНИК 23 декабря

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 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “МАЖОР” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.15 “Мужское / Женское”
17.00.2.25, 3.05 “Наедине со все-
ми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30 “Структура момента” 16+
1.35 “ВЕГАС” 16+
4.00 “В наше время” 12+

5.00 Утро России
9.00, 3.40 Бэкфайр “Бьюти и дру-
гие. Сто лет дальней авиации”
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 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2” 
12+
23.50 “Своя земля”, д/ф
1.00 “УЛИЦЫ РАЗВИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
4.25 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.20 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 12+
10.05 “Любовь Соколова. Без 
грима”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.55 “ЛУЗЕР” 12+
13.50 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана. “Набор разо-
чарований” 16+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Право голоса” 16+ 
19.45 “НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ-
РЕЙ” 16+
21.45, 1.00 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
23.05 “Удар властью. Виктор 
Ющенко” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “СтихиЯ” 6+
1.15 “ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ” 12+
3.00 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”
4.40 “Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь”, д/ф 12+

6.00 “НТВ утром”
8.25 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00, 23.40 “ЧУЖОЙ” 16+
23.00 “Анатомия дня”
0.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
2.35 Главная дорога 16+
3.05 “КЛЕЙМО” 16+
5.00 “СУПРУГИ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.00 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо”, д/ф

12.15 Т.Самойлова. “Острова”
12.55, 22.40 “Апостолы”. “Симон 
и Фаддей”, д/ф
13.20, 0.00 “OСKAP УАЙЛЬД”
15.10 Academia
16.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.40 “Мировые сокровища 
культуры”. “Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле”, д/ф
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли
18.05 Александр Филиппенко. 
“Линия жизни”
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Завтра не умрет никогда”. 
“Антибиотики или месть микро-
бов”, д/ф
21.20 “Джотто ди Бондоне”, д/ф
21.25 “Игра в бисер”
22.10 “Владимир Васильев. 
Большой балет”. “Впереди пла-
неты всей”
23.30 “Красота скрытого”
1.35 С. Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано

7.00 Панорама дня. Live
8.25, 0.00 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 
10.10 “Эволюция” 16+
11.45, 19.05, 21.45 Большой 
спорт
12.05 “ОТДЕЛ СССР.” 16+
15.35, 17.20 “ВРЕМЕНЩИК” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Локомотив” 
(Ярославль) – “Витязь” (Москов-
ская область). Прямая трансляция
22.05 “Танки. Уральский харак-
тер” 
23.00 “Эволюция”
1.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) 
против Адониса Стивенсона 
(Канада). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Артур Бе-
тербиев (Россия) против Джеф-
фа Пейджа-младшего (США)
3.40 “Дуэль”
4.40 “САРМАТ” 16+

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
7.30 Секреты и советы
8.00 “Тайны еды” 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
14.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 12+
18.00 Новогодняя неделя еды 
19.00 “СВАТЬИ” 16+
20.55 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – СВО...” 
16+
22.55 “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ” 16+
0.30 “ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ” 
2.20 “ЖЕНА УШЛА” 0+
4.05 “Звездные истории” 16+

5.00 “СЛЕДАКИ” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО” 
7.00, 12.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
6.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
“24” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Архитекторы древних 
планет” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 0.00 “СТИРАТЕЛЬ” 16+
22.00 “Мои прекрасные...” 16+
23.30, 4.40 “Смотреть всем!” 16+
2.10 “КОНТАКТ” 16+ США, 1997. 
Фантастика
3.30 “УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ” 16+

6.00 “Веселая карусель”, м/ф 0+
6.35 “Смешарики”, м/ф 0+
6.40 “Миа и я”, м/ф 6+
7.10 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.30 “Клуб Винкс – школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00, 12.10, 23.45, 2.15, 3.45 “6 
кадров” 16+

8.50, 13.30, 17.00 “ВОРОНИНЫ” 
10.00, 20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
10.30 “Шрэк”, м/ф 12+
12.30, 16.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
14.00 “КОРАБЛЬ” 16+
21.00 “Шрэк-2”, м/ф 12+
22.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
0.30 “КРАСОТКИ” 12+
2.45 “Животный смех” 0+
4.45 Мультфильмы 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
7.30 “Могучие Рейнджеры: Су-
пер Мегафорс”, м/ф 12+
7.55 Пингвины из “Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
8.25 “Губка Боб Квадратные шта-
ны”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
21.00 “Comedy Woman” 16+
22.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 16+
23.00 “ДОМ-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Рожденные на воле”, д/ф 
1.45 “Мухнем на Луну”, м/ф 12+
3.35 “НИКИТА-3” 16+
4.25, 5.15, 6.05 “БЕЗ СЛЕДА” 16+

6.00, 5.30 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 “ГРАЧ” 
16+
11.30 “ТВ-3 ведет расследова-
ние. Пси-оружие”, д/ф 12+
12.30 “ТВ-3 ведет расследова-
ние. Сверхсолдаты”, д/ф 12+
13.30, 18.00, 2.30 “Х-Версии. 
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 
16.00, 16.30, 17.00 “Гадалка”, д/ф 
12+
17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.30, 22.20, 23.15 “ВИЗИТЕРЫ” 
0.15 “БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ” 
3.00 “ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ” 0+

6.00, 18.30 “Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны”, д/ф 12+
7.05 “Папа сможет?” 6+
8.00, 9.10, 10.15, 12.30, 13.10, 
14.50 “ГАИШНИКИ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.00 “Хроцика Победы”, д/ф 
19.15 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА” 0+
21.10 “В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ” 0+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.05 “Незримый бой”, д/ф 16+
0.55 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ” 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, 18.10 “Вкусно 360°” 12+
10.00, 10.30 “Свадебный альбом” 
11.00, 19.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 
16+
12.10, 14.20 “Интервью 360°”
12.20 “Прямо сейчас 360°”
13.10, 13.40 “Жизнь 360°” 12+
14.30, 15.00 “Все в дом” 12+
15.30 “Герои 360°” 12+
16.20 “Посылка” 12+
17.10 “Умный нашелся!” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Большие новости”
22.00 “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” 16+
23.35 “ЖЕНИХ НАПРОКАТ” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.30“МАЖОР” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 2.50, 3.05 “Наедине со все-
ми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные новости
1.15 “ВЕГАС” 16+
3.40 “В наше время” 12+

5.00 Утро России
9.00 “Золотое дно Охотского моря”
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 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2” 
0.45 “Краснодарский спрут. Кор-
рупция по-советски”
1.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
4.20 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.20 “ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!”
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.05, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫИ” 16+
21.45, 1.25 Петровка, 38 16+
22.30 “Санкция на отдых” 12+
23.05 Без обмана. “Набор разо-
чарований” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “Футбольный центр”
1.00 “Мозговой штурм. Что та-
кое счастье?” 12+
1.45 “КАРНАВАЛ”
4.10 “АЛЛЕГРО С ОГНЕМ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.25 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00, 23.40 “ЧУЖОЙ” 16+
23.00 “Анатомия дня”
0.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
0.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.10 “КЛЕЙМО” 16+
5.00 “СУПРУГИ” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.00 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Гавайи. Родина богини 
огня Пеле”, д/ф
12.15 Н.Пастухов. “Эпизоды”
12.55, 22.40 “Апостолы”. “Фома”, д/ф
13.20 “КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-
СЯ”

15.10 Academia
16.00 “Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый”, д/ф
16.50 “Роберт Фолкон Скотт”, д/ф
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены. Ионас Кауфман
18.05 Лео Бокерия. “Линия жизни”
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Завтра не умрет никогда”. 
“Осторожно. Воздух”, д/ф
21.20 “Тем временем”
22.10 “Владимир Васильев. Боль-
шой балет”. “Начало. Мои учителя”
23.30 “Единственная роль су-
перзвезды”, д/ф
0.40 Концерт Йонаса Кауфмана 
и оркестра Мюнхенского радио 
под управлением М. Гюттлера
1.40 “Забытый бой у мыса Са-
рыч”, д/ф
2.25 В. А. Моцарт. Симфония 
№40

7.00 Панорама дня. Live
8.25, 0.00 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+
10.10 “Эволюция”
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 “СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА”
15.30, 2.45 “24 кадра” 16+
16.00 “ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ: “КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА” 16+
19.25 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым”
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” – УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
22.05 “Танки. Уральский характер” 
23.00 “Эволюция” 16+
1.45 Смешанные единоборства. 
Суперкубок России 16+
3.15 “Трон”
3.45 “Наука на колесах”
4.10 “Рейтинг Баженова”. Война 
миров 16+
4.40 “САРМАТ” 16+

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “Тайны еды” 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
14.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 12+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 “СВАТЬИ” 16+
20.55 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – СВО...” 
23.00 “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ” 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?” 12+
2.30 “ДАМСКОЕ ТАНГО” 12+
4.15 “Звездные истории” 16+

5.00, 4.00 “СЛЕДАКИ” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО” 16+
7.00, 12.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 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 “Охотники за сокровищами”
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 0.00 “ПАТРИОТ” 16+
21.40 “Мои прекрасные...” 16+
23.30 “Смотреть всем!” 16+
1.40 “МНЕ НЕ БОЛЬНО” 16+

6.00 “Веселая карусель”, м/ф 0+
6.35 “Смешарики”, м/ф 0+
6.40 “Миа и я”, м/ф 6+
7.10 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 0+
7.30 “Клуб Винкс – школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00, 23.40, 1.30, 4.00 “6 кадров” 16+
9.00, 13.30, 17.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
10.00 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
12.00 Мастершеф 16+
14.00 “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН”
21.00 “Шрэк”, м/ф 12+

22.40 Шоу “Уральских пельменей”
0.30 “Кино в деталях” 16+
2.15 “КРАСОТКИ” 12+
4.30 Мультфильмы 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
7.30 “Могучие Рейнджеры: Су-
пер Мегафорс”, м/ф 12+
7.55 Пингвины из “Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
8.25 “Губка Боб Квадратные шта-
ны”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА” 12+
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, 
19.30, 20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “Comedy Woman” 16+
22.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ”
3.00 “НИКИТА-3” 16+
3.55, 4.45, 5.35 “БЕЗ СЛЕДА” 16+
6.30 “САША + МАША” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Затерянные миры. Пира-
ты Карибского моря: подлинная 
история”, д/ф 12+
10.30 “Затерянные миры. Тадж Ма-
хал – История любви”, д/ф 12+
11.30 “Затерянные миры. Город 
Греха”, д/ф 12+
12.30 Затерянные миры. Город 
“Армагеддон”, д/ф 12+
13.30 “Городские легенды. Огненный 
рок Театральной площади”, д/ф
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30, 17.00 “Гадалка”, д/ф
17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.00, 2.00 “Х-Версии. Другие 
новости” 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.30 “ГРАЧ” 16+
21.30, 22.20, 23.15 “ВИЗИТЕРЫ”
0.15 “ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ”
2.30 “МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ” 
4.30 “ВАРВАРА КРАСА – ДЛИН-
НАЯ КОСА” 0+

6.00 “Охота на Гитлера”, д/ф 16+
7.10 “КОРТИК” 0+
8.40, 9.10 “ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ” 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
10.45 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ” 0+
12.30, 13.10, 14.50 “ГАИШНИКИ”
17.00 “Хроника Победы”, д/ф 
18.30 “Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны”, 
д/ф 12+
19.15 “ОТРЯД” 16+
21.25 “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ”
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.05 “Незримый бой”, д/ф 16+
0.50 “Ту-160!” “Белый лебедь” 
стратегического назначения”, д/ф 
1.45 “КЛУБ САМОУБИЙЦ; ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ” 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, 18.10 “BKУCHO 360°” 12+
10.00, 10.30 “Свадебный альбом” 
11.00, 19.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
12.10, 14.30 “Интервью 360°”
12.20 “Прямо сейчас 360°”
13.10, 13.40 “Жизнь 360°” 12+
14.40 “Инвестиции 360°” 6+
15.00 “Все в дом” 12+
15.30 “Герои 360°” 12+
16.20 “Посылка” 12+
17.10 “Умный нашелся!” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Большие новости”
22.00 “ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА”
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 5.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “МАЖОР” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.10 “Мужское/Женское” 
17.00, 2.20, 3.05 “Наедине со все-
ми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ПОД КАБЛУКОМ” 12+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “Политика” 16+
1.25 “ВЕГАС” 16+
4.00 “В наше время” 12+

5.00 Утро России
9.00, 3.30 “Диктор Иванович. 
Солдат телевидения”
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 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2” 12+
23.50 “Своя земля”, д/ф
1.00 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
4.15 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ” 
12+
9.45 Тайны нашего кино 12+
10.15, 11.50 “ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 “Удар властью. Виктор 
Ющенко” 16+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Право голоса” 16+
19.55 “МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧ-
КА” 12+
21.45, 1.05 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Хроники московского 
быта. Вырезка и кости” 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.20 “СУЖЕНЫИ-РЯЖЕНЫИ” 16+
2.55 “ОСОБО ОПАСНЫЕ”
4.15 “Любовь Соколова. Без гри-
ма”, д/ф 12+

6.00 “НТВ утром”
8.25 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00, 23.40 “ЧУЖОЙ” 16+
23.00 “Анатомия дня”
0.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
2.40 Квартирный вопрос 0+
3.40 “Днк” 16+
4.40 Дикий мир 0+
5.00 “СУПРУГИ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.00 “Мировые сокровища 
культуры”. “Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки”, д/ф

12.15 Донатас Банионис. “Острова”
12.55, 22.40 “Апостолы”. “Фи-
липп и Варфоломей”, д/ф
13.20, 0.00 “КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ”
15.10 Academia
16.00 Искусственный отбор
16.40 “Мировые сокровища 
культуры”. “Неаполь – город 
контрастов”, д/ф
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены. Рамон Варгас
18.05 Лев Прыгунов. “Линия 
жизни”
19.15 Главная роль
19.30 “Некамерные истории Ка-
мерного театра”, д/ф
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Завтра не умрет никогда”. 
“Землетрясения: прогноз, кото-
рого нет?”, д/ф
21.20 “Фидий”, д/ф
2.10 “Владимир Васильев. Боль-
шой балет”. “Слава драмбалету”
23.30 “Красота скрытого”
1.30 С. Прокофьев. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром

7.00 Панорама дня. Live
8.25, 23.55 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 
16+
10.10, 22.55 “Эволюция”
11.45, 19.15 Большой спорт
12.05 “ОТДЕЛ СССР.” 16+
15.35 “Особый отдел. Контрраз-
ведка”
16.25 “Полигон”. Десантура 
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юла-
ев” (Уфа) – “Авангард” (Омская 
область). Прямая трансляция
19.35 “ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ” 16+
1.40 “Рейтинг Баженова”. Самые 
опасные животные
2.10 “Язь против еды”
2.35 Хоккей. КХЛ. “Северсталь” 
(Череповец) – “Динамо” (Мо-
сква)
4.40 “САРМАТ” 16+

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 5.40 “Тайны еды” 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
14.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 12+
18.00 Новогодняя неделя еды 
16+
19.00 “СВАТЬИ” 16+
21.00 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – СВО...” 
16+
22.45 “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ” 16+
23.50, 0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “КОСНУТЬСЯ НЕБА” 16+ 
2.15 “ПРОСТО САША” 16+
3.40 “Звездные истории” 16+

5.00, 4.00 “СЛЕДАКИ” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО” 
16+
7.00, 12.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
“24” 16+
9.00 “Территория заблуждений” 
11.00 “Хранители звездных 
врат” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 0.00 “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА” 
16+
22.00 “Мои прекрасные...” 16+
23.30 “Смотреть всем!” 16+
2.00 “СКАЗ ПРО ФЕДОТА- 
СТРЕЛЬЦА” 12+

6.00 “Веселая карусель”, м/ф 0+
6.35 “Смешарики”, м/ф 0+
6.40 “Миа и я”, м/ф 6+
7.10 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.30 “Клуб Винкс – школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00, 12.15, 23.40, 3.00 “6 кадров” 

8.30, 13.00, 16.30 “ВОРОНИНЫ” 
9.30, 20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН”12+
10.30 “Шрэк-2”, м/ф 12+
12.30, 16.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
14.00 “КОРАБЛЬ” 16+
21.00 “Шрэк Третий”, м/ф 12+
22.40 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
1.30 “Животный смех” 0+
4.30 Мультфильмы 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
7.30 “Могучие Рейнджеры: Су-
пер Мегафорс”, м/ф 12+
7.55 Пингвины из “Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
8.25 “Губка Боб Квадратные шта-
ны”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30.19.00, 19.30 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
21.00 “СИДНИ УАЙТ” 16+
23.05 “Дом-2. Город любви” 16+
0.05 “Дом-2. После заката” 16+
1.05 “МЕРТВЫЙ ОМУТ” 16+
3.00 “НИКИТА-3” 16+
3.55, 4.45, 5.35 “БЕЗ СЛЕДА” 16+
6.30 “САША + МАША” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 “ГРАЧ” 16+
11.30 “ТВ-3 ведет расследова-
ние. Астронавты КГБ”, д/ф 12+
12.30 “ТВ-3 ведет расследова-
ние. Инкубатор гениев”, д/ф 12+
13.30, 18.00, 2.15 “Х-Версии. 
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30, 17.00 “Гадалка”, д/ф 
12+
17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.30, 22.20, 23.15 “ВИЗИТЕРЫ” 
0.15 “БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ-
НИЕ” 12+
2.45 “ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ” 12+
4.45 “МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ” 

6.00, 18.30 “Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны”, д/ф 12+
6.55 “Я-ХОРТИЦА” 6+
8.00, 9.10, 10.15, 12.30, 13.10, 
14.50 “ГАИШНИКИ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.00 “Хроника Победы”, д/ф 12+
19.15 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 6+
21.35 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ” 6+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.05 “Незримый бой”, д/ф 16+
0.55 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ” 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, 18.10 “Вкусно 360°” 12+
10.00, 10.30 “Свадебный аль-
бом” 12+
11.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
12.10, 14.20 “Интервью 360°”
12.20 “Прямо сейчас 360°”
13.10, 13.40 “Жизнь 360°” 12+
14.30, 15.00 “Все в дом” 12+
15.30 “Герои 360°” 12+
16.20 “Посылка”
17.10 “Умный нашелся!” 12+
19.00 “Прямая трансляция финала 
конкурса по выбору гимна М.О.”
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00“Большие новости”
22.00 “ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ”0+

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 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ПОД КАБЛУКОМ” 12+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.05 “Мужское/Женское” 
16+
17.00, 2.15 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “На ночь глядя” 16+
1.20 “ВЕГАС” 16+
3.50 “В наше время” 12+

5.00 Утро России
9.00, 2.45 “Трофейная Германия” 
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 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2” 12+
22.50 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+
0.30 Сухой. “Выбор цели”
1.30 “КОЛЬЕ ШАРПОПЫ”
3.35 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”
9.50, 11.50 “НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 “Хроники московского 
быта. Вырезка и кости” 12+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.55 “ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА” 12+ Украина, 2008. 
Мелодрама
21.45, 0.30, 4.55 Петровка, 38 16+
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Советские мафии. Обо-
ротни в погонах” 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 “САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ” 
16+
2.20 “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ” 12+
3.45 “Доктор И...” 16+
4.15 “Добыча. Рыба”, д/ф 12+

6.00 “НТВ утром”
8.25 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00, 23.40 “ЧУЖОЙ” 16+
23.00 “Анатомия дня”
0.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
2.40 “Дачный ответ” 0+
3.45 “Враги народа” 16+
4.35 Дикий мир 0+
5.00 “СУПРУГИ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.05 “Лоскутный театр”, д/ф
12.15 Анатолий Кузнецов. “Остро-
ва”

12.55, 22.40 “Апостолы”. “Па-
вел”, д/ф
13.20, 0.00 “ДЖЕЙН ЭЙР”
15.10 Academia
16.00 “Абсолютный слух”
16.40 “Мировые сокровища 
культуры”. “Валовое море. Зер-
кало небес”, д/ф
17.00 “Рождество в Вене”
18.05 Александр Михайлов. “Ли-
ния жизни”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Завтра не умрет никогда”. 
“ГМО – наука с геном страха”, 
д/ф
21.25 “Культурная революция”
22.10 “Владимир Васильев. 
Большой балет”. “К новой эсте-
тике”
23.30 “Красота скрытого”
1.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с ор-
кестром

7.00 Панорама дня. Live
8.25, 0.00 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+
10.10 “Эволюция”
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 “КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” 
16+
15.30 “1944. Битва за Крым”
16.20 “Танки. Уральский характер”
18.10 “ЧЕРТА” 16+
22.05 “Народный автомобиль” 
23.00 “Эволюция” 16+
1.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлемен-
ко (Россия) против Ясубея Эно-
мото (Швейцария) 16+
3.45 “Полигон”. БМП-3
4.45 “Рейтинг Баженова”. Зако-
ны природы
5.15 “КАНДАГАР” 16+

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
7.30 Секреты и советы. 16+
8.00 “Тайны еды” 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
14.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 12+
18.00 Новогодняя неделя еды 
16+
19.00 “СВАТЬИ” 16+
20.55 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – СВО...” 
16+
22.40 “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ” 16+
23.45, 0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ВОРОБЫШЕК” 16+
2.20 “КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ” 0+
4.05 “Звездные истории” 16+

5.00, 4.00 “СЛЕДАКИ” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО” 
16+
7.00, 12.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 
“24” 16+
9.00 “Подводная Вселенная” 16+
10.00 “Тень Апокалипсиса” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 0.00 “НА СТРАЖЕ СОКРО-
ВИЩ” 16+
22.00 “Мои прекрасные...” 16+
23.30, 3.30 “Смотреть всем!” 16+
2.00 “СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ” 
16+

6.00 “Веселая карусель”, м/ф 0+
6.35 “Смешарики”, м/ф 0+
6.40 “Миа и я”, м/ф 6+
7.10 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 0+
7.30 “Клуб Винкс – школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00, 12.10, 0.00, 3.00 “6 кадров” 
8.30, 12.30, 16.00 “ВОРОНИНЫ” 
9.30, 20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
10.30 “Шрэк Третий”, м/ф 12+

14.00, 15.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21.00 Мастершеф 16+
1.30 “Животный смех” 0+
4.30 Мультфильмы 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
7.30 “Могучие Рейнджеры: Су-
пер Мегафорс”, м/ф 12+
7.55 Пингвины из “Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
8.25 “Губка Боб Квадратные шта-
ны”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “МЕСТЬ ПУШИСТЫХ” 12+
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, 
19.30 “ЗАЙЦЕВ+ 1” 16+
20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
21.00 “АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ” 12+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 
3D” 16+
2.45 “НИКИТА-3” 16+
3.35, 4.25, 5.20 “БЕЗ СЛЕДА” 16+
6.10 “САША+ МАША” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 “ГРАЧ” 
11.30 “ТВ-3 ведет расследова-
ние. Завербовать марсианина”, 
д/ф 12+
12.30 “ТВ-3 ведет расследова-
ние. Вселенский разум”, д/ф 12+
13.30, 18.06, 2.15 “Х-Версии. 
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30, 17.00 “Гадалка”, д/ф 
17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.30, 22.20, 23.15 “ВИЗИТЕРЫ” 
0.15 “ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ” 12+
2.45 “БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ-
НИЕ” 12+
4.45 “МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ” 

6.00, 18.30 “Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны”, д/ф 12+
6.55 “ПОСЕЙДОН “СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ” 0+
8.00, 9.10, 10.15, 12.30, 13.10, 
14.50 “ГАИШНИКИ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.15 “Легендарные полковод-
цы”, д/ф 12+
19.15 “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
“ЩУКИ” 12+
21.25 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ” 0+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.05 “Незримый бой”, д/ф 16+
0.55 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ” 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, 18.10 “Вкусно 360°” 12+
10.00, 10.30 “Свадебный альбом” 
12+
11.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
12.10, 14.20 “Интервью 360°”
12.20“Прямо сейчас 360°”
13.10, 13.40 “Жизнь 360°” 12+
14.30, 15.00 “Все в дом” 12+
15.30 “Герои 360°” 12+
16.20, 17.10 “Посылка” 12+
19.00 “Прямой эфире губернато-
ром М.о. Воробьевым”
20.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Большие новости”
22.00 “МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2” 16+ Германия, 2011. 
Комедия
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “ПОД КАБЛУКОМ” 12+
14.25, 15.15 “Время покажет” 
16+
16.00, 4.15 “Мужское / Женское” 
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
21.35 “Голос”. Финал 12+
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
0.45 “СОБЛАЗНЕННЫЕ И ПОКИ-
НУТЫЕ” 16+
2.35 “ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ 
НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ” 
16+ США, 1972. Драма
5.00 “В наше время” 12+

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 “крымская фабрика грез”
10.05 “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, 4.25 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 
12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 Специальный корреспон-
дент 16+
23.00 “КРОВЬ С МОЛОКОМ” 12+ 
Россия, 2014. Мелодрама.
1.00 “СЛОН И МОСЬКА” 12+ Рос-
сия, 2010. Мелодрама.
2.40 Горячая десятка 12+
3.40 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.20 “НОВОГОДНИЙ БРАК” 12+ 
Россия, 2012. Комедийная ме-
лодрама
10.05 “Михаил Боярский. Поеди-
нок с самим собой”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 “В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА” 12+
13.30 Без обмана. Заварка для 
“чайников” 16+
13.55 “Простые сложности” 12+
14, 50, 19.30 Город новостей
15.15 “Советские мафии. Обо-
ротни в погонах” 16+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Право голоса” 16+
19.50 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 
12+ СССР, 1962. Комедия
21.45, 1.35 Петровка, 38 16+
22.30 Дарья Мороз в программе 
“Жена. История любви” 12+
0.00 “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+ Франция, 
1981. Комедия
1.50 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”
3.15 “Мозговой штурм. Прогнозы 
– пределы предсказуемого” 12+
3.45 “Сон и сновидения”, д/ф 12+
5.05 Тайны нашего кино 12+

6.00 “НТВ утром”
8.25 “Прокурорская проверка” 16+
9.35, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “БИРЮК” 16+ Россия, 2014. 
Детектив
23.25 “Список Норкина” 16+
0.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
3.15 “Дело темное” 16+
4.10 Дикий мир 0+
4.40 “СУПРУГИ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.20 “КАКОЕ ОНО, МОРЕ?”
11.50 Илья Рутберг. “Больше, 
чем любовь”
12.35 “Письма из провинции”. 
Хабаровск
13.05, 0.00 “ДЭВИД КОППЕР-
ФИЛЬД” Великобритания, 1969. 
Драма
15.10 “Царская ложа”. Мариин-
ский театр
15.50 “Киногерой. Век русской 
мистификации”, д/Ф
16.45 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Реймсский собор. Вера, 
величие и красота”, д/ф
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены. Мария Гулегина
17.50 “Секреты старых масте-
ров”. Федоскино
18.05 Светлана Безродная. “Ли-
ния жизни”
19.15, 1.55 “Искатели”. “Сокро-
вища атамана Кудеяра”
20.05 “СОБАКА НА СЕНЕ” СССР, 
1977. Музыкальная комедия.
22.15 “Линия жизни”. Михаил 
Боярский
23.30 “Красота скрытого”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Валовое море. Зеркало 
небес”, д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.25, 23.10 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 
10.10 “Эволюция” 16+
11.45 Большой спорт
12.05 “КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” 
15.30 “ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ” 16+
18.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Прямая трансляция 
из Сочи 
19.50 “Знарок и его команда”
20.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Рос-
сия – Дания. Прямая трансляция 
из Канады
0.50 “XXI век. Эпоха информации”
1.50 “Завтра нашего мира”
2.45 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) – “Барыс” (Астана) 
4.50 Смешанные единоборства. 
“Битва героев”. Александр Вол-
ков (Россия) против Роя Боутона 
(США)

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “Звездная жизнь” 16+
9.55 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ”
23.00 “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ” 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 Давай поговорим о сексе 18+
2.15 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ” 
4.10 “Звездные истории” 16+

5.00 “СЛЕДАКИ” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО” 
7.00, 12.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости “24” 16+
9.00 “Время гигантов” 16+
10.00 “НПО. Дело особой важно-
сти” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 “Территория заблуждений” 
22.00 “Нити Вселенной” 16+
23.00, 3.15 “НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ” 16+
1.00 “МЕЧЕНОСЕЦ” 16+ Россия, 
2006. Боевик

6.00, 4.40 Мультфильмы 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
8.00, 12.30, 18.30 “ВОРОНИНЫ” 
9.30 Мастершеф 16+
14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 21.30, 
22.30 Шоу “Уральских пельменей”
23.50 Большой вопрос 16+

0.50, 3.40 “6 кадров” 16+
1.50 “БЛЕФ” 12+ Италия, 1976
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
7.30 “Могучие Рейнджеры: Су-
пер Мегафорс”, м/ф 12+
7.55 “Пингвины из Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
8.25 “Губка Боб Квадратные шта-
ны”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “Танцы” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 “УНИВЕР” 16+
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб”16+
22.00 “Comedy Баттл. Суперсезон”
23.30 “Дом-2. Город любви” 16+
0.30 “Дом-2. После заката” 16+
1.40 “Не спать!” 18+
2.30 “КРОВАВЫЙ АЛМАЗ” 16+
5.20 “НИКИТА-3” 16+
6.10 “САША+МАША” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30 “ГРАЧ” 16+
11.30 “ТВ-3 ведет расследова-
ние. Межпланетная разведка”, 
д/ф 12+
12.30 “ТВ-3 ведет расследование. 
Колдун для президента”, д/ф 12+
13.30 “Х-Версии. Другие ново-
сти” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30, 17.00 “Гадалка”, д/ф
17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.00, 23.45 “Х-Версии. Колдуны 
мира” 12+
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “ФАНТОМ” 16+ Росси-
я-США, 2011. Фантастика
21.45 “ВТОРЖЕНИЕ” 16+
0.45 “Европейский покерный тур” 18+
1.45 “ГРЕМЛИНЫ” 16+
4.00 “ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА” 16+

6.00 “Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны”, 
д/ф 12+
7.20 “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.10, 14.45 “Хроника Победы”, 
д/ф 12+
10.00, 12.15, 13.10 “ГАИШНИКИ” 
17.15 “Легендарные полковод-
цы”, д/ф 12+
18.30 “Легендарные самолеты”, 
д/ф 12+
19.15 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” 
0+ СССР, 1958. Мелодрама
21.30, 23.20 “ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА” 0+СССР, 1955. Детектив
23.55 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” 6+ 
СССР, 1957. Военная драма
1.50 “СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ” 16+
3.15 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ” 6+
4.35 “АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ” 12+

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, 18.10 “Вкусно 360°” 12+
10.00, 10.30 “Свадебный альбом” 
11.00 “Прямой эфир с губерна-
тором М.О. А. Воробьевым”
12.20 “Прямо сейчас 360°”
13.10, 13.40 “Жизнь 360” 12+
14.20 “Отдых 360°” 12+
15.10 “В сторону области” 12+
16.20, 17.10 “Посылка” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
20.00, 5.00 “Большие новости”
21.00 “СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ” 16+ 
США, 2010. Мелодрама
22.50 “ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ” 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые приклю-
чения”
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Три жизни Эммануила Ви-
торгана” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “СОБАКА НА СЕНЬ СССР, 
1977. Музыкальная комедия
15.40 “Михаил Боярский. Один 
на всех” 12+
16.50 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Ледниковый период”. 
Финал 
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “Что? Где? Когда?”
0.50 “ОТПУСК ПО ОБМЕНУ” 16+ 
США, 2006. Романтическая ко-
медия
3.15 “ПОЖАР” 16+ США, 1998. 
Боевик
4.35 “В наше время” 12+
5.20 “Контрольная закупка”

4.45 “ОДУВАНЧИК” 12+
6.35 “Сельское утро”
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.25, 14.25 Местное время. 
Вести-Москва
8.20 “Военная программа”
8.50, 3.40 “Планета собак”
9.25 Субботник
10.05 “Одна на планете. Исландия. 
Женский род”
11.35 “Честный детектив” 16+
12.05, 14.35 “ПРОДАЕТСЯ КОШКА” 
12+ Россия, 2012. Мелодрама
15.05 “Это смешно” 12+
17.55 “СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ” 12+ 
Россия, 2014. Лирическая комедия
20.30 “СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 12+ 
Россия, 2014. Мелодрама
0.25 “ТАРИФ “СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
МЬЯ” 12+
2.15 “НЕВЕСТА” 12+
4.10 Комната смеха

5.35 Марш-бросок. 12+
6.05 Мультфильмы
7.35 “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ”
9.20 Православная энциклопедия
9.50 “Ну, погоди!”, м/ф
10.00 “СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ”
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 “ДЕДУШКА В ПОДАРОК” 12+
13.30, 14.45 “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 
Франция, 1980. Комедия
15.35 “НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ” 
12+ Россия, 2013. Комедия
17.25 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН” 12+ Россия, 2014. Детектив
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса”
1.10 “ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА” 12+
2.30 “В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА” 12+
4.00 “Истории спасения” 16+
4.30 “Вундеркинды: горе от ума”, 
д/ф 12+
5.10 “Санкция на отдых” 12+

5.40, 2.55 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Золотой ключ” 0+
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 “Поедем, поедим!” 0+
14.00, 16.15 “НАЗНАЧЕНА НАГРА-
ДА” 12+ Россия, 2013. Комедия
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение”

20.00 “Новые русские сенсации” 
21.00 “Филипп-король. Как это 
было” 16+
22.20 “Технология бессмертия” 
23.25 “Мужское достоинство” 18+
0.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
4.50 Дикий мир 0+
5.00 “СУПРУГИ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “СОБАКА НА СЕНЕ”
12.50 Большая семья. Егор Кон-
чаловский
13.45 Пряничный домик. “Север-
ная роспись”
14.15 “Нефронтовые заметки”, д/ф
14.45 “Театральная летопись. Из-
бранное”
15.30 Спектакль “Мы – цыгане”
16.55 Эммануил Виторган. “Ли-
ния жизни”
17.50, 1.55 “Жизнь по законам 
степей. Монголия”, д/ф
18.45 “Романтика романса”
19.40 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
НИНА” СССР, 1939. Детектив
21.30 “Парень с Таганки”
22.25 “Наблюдатель”
23.25 “ТЫСЯЧА АКРОВ” США, 
1997. Драма.
1.15 “Джаз на семи ветрах”
2.50 “Жюль Верн”, д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.10 “Диалоги о рыбалке”
8.40 “В мире животных”
9.10 “ДМБ” 16+
10.50 “ДМБ-002” 16+
12.10, 20.00 Большой спорт
12.15 “Задай вопрос министру”
12.55 “24 кадра” 16+
13.25 “Трон”
13.55 “Наука на колесах”
1425, 16.10 “ВРЕМЕНЩИК” 16+ 
17.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из Сочи
20.10 Биатлон. “Рождественская 
гонка звезд”. Масс-старт. Пря-
мая трансляция из Германии
20.55 “Биатлон с Д.Губерниевым”
21.25 Биатлон. “Рождественская 
гонка звезд”. Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии
22.10 “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА” 16+
1.45 “Дуэль”
2.40 “Все, что нужно знать”. Ско-
рость
3.30 “Все, что нужно знать”. Химия 
4.15 Профессиональный бокс. Де-
нис Бойцов (Россия) против Джор-
джа Ариаса (Бразилия). Юрген 
Бремер (Германия) против Павла 
Глазевского (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “Тайны еды” 16+
8.15, 22.55 “Звездная жизнь” 16+
9.15 Спросите повара 16+
10.15 “БАЛАМУТ” 12+
12.00 “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ”
16.05 “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА” 
12+ Украина, 2012. Мелодрама
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
18.55, 23.55, 0.00 “Одна за всех” 16+
13.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 12+
0.30 Давай поговорим о сексе 18+
2.25 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ” 0+
4.10 “Звездные истории” 16+

5.00 “ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ” 16+
10.30 “Обед по расписанию” 16+
11.00, 2.40 “Смотреть всем!” 16+
12.30 Новости “24” 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений” 
16+
19.00 Концерт Михаила Задор-
нова 16+
21.00, 3.15 “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД” 16+
1.00 “КОЧЕГАР” 18+

6.00 Мультфильмы 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 

8.00 “Макс Стил”, м/ф 0+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.05 “Ну, погоди!”, м/ф 0+
9.30 Откройте. К вам гости 16+
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.50, 
22.50 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
16.00, 3.55 “6 кадров” 16+
19.20 “12 МЕСЯЦЕВ” 12+ Россия, 
2013. Комедия
21.10 “ЕЛКИ” 12+ Россия, 2010. 
Комедия
0.20 “БЛЕФ” 12+
2.10 “КРАСОТКИ” 12+
4.25 “Конек-горбунок”, м/ф0+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “Comedy Club. Exclusive” 16+
7.40, 8.05 Пингвины из “Мадага-
скара”, м/ф 12+
8.30 “Lbx – Битвы маленьких ги-
гантов”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.00 “Два с половиной повара. 
Открытая кухня” 12+
10.30 “Фэшн терапия” 16+
11.00 “Школа ремонта” 12+
12.00, 19.30 “Комеди Клаб. Луч-
шее” 16+
12.30, 1.00 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
13.00, 20.00 “Битва экстрасенсов” 
14.30 “Comedy Woman” 16+
15.30 “Комеди Клаб” 16+
16.30 “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЫ” 12+
21.30 “Танцы” 16+
23.30 “Дом-2. Городлюбви” 16+
0.30 “Дом-2. После заката” 16+
1.35 “КОНТАКТ” 12+
4.30 “НИКИТА-3” 16+
5.25 “САША+МАША” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
10.00 “В поисках НЛО”, д/ф 12+
14.00 “ВИЗИТЕРЫ”” 16+
23.00 “ФАНТОМ” 16+
0.45 “ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-
ДВИЧ” 16+ США, 1995. Ужасы
2.45 “НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗАМУЖ” 
4.15 “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА” 0+

6.00 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ” 0+
7.50 “НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...” 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.10 “Москва фронту”, д/ф 12+
9.40, 18.20 Научный детектив 12+
10.00 “Зверская работа” 6+
10.50 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+
11.30, 13.10 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК” 0+
13.50 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+
18.40 “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН”. ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 12+
22.35, 23.15 “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+
0.20 “РОДНЯ” 12+
2.05 “ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ” 0+
3.15 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ 0+
4.50 “КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН” 6+

6.00, 6.30 “Большое интервью”
7.00 “Герои 360” 12+
7.30 Мультфильмы 0+
8.00, 5.00 “Будни”
9.00, 10.00, 14.00, 16.00, 20.00 
“Новости 360°”
9.10 “Вкусно 360°” 6+
10.10, 11.00 “Вкусно 360°” 12+
11.50“Все в дом” 12+
12.20, 13.10 “Умный нашелся” 12+
14.20, 15.10 “Отдых 360°” 12+
16.30, 17.00 “Жизнь 360°” 12+
17.30 “Четыре реки” 12+
18.00, 19.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “Свадебный альбом” 12+
21.00 “МАТАДОР” 16+ США-Гер-
мания 2004. Комедийный трил-
лер
22.50 “МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2” 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “Черно-белое” 16+
14.20 “Евгения Добровольская. 
Все было по любви” 12+
15.25 “Голос”. Финал 12+
17.45 “Голос. На самой высокой 
ноте”
18.50 Церемония вручения на-
родной премии “Золотой грам-
мофон” 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Церемония вручения на-
родной премии “Золотой грам-
мофон”. Продолжение 12+
23.50 “03: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ” 12+ США, 2013. Фэнтези
2.15 “НА САМОМ ДНЕ” 16+
4.00 “В наше время” 12+

5.15 “СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС” 12+
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-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Кулинарная звезда”
12.10 “СВАДЬБА” 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 “Смеяться разрешается”
16.10 “ВОПРЕКИ ВСЕМУ” 12+ 
Россия, 2014. Мелодрама
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
23.50 “ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ” 
12+ Россия, 2012. Драма
1.50 “СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!” 12+
3.30 “Одна на планете. Ислан-
дия. Женский род”
4.20 Комната смеха

5.40 Мультфильмы
7.25 “Фактор жизни” 12+
8.00 “ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ” 12+
9.35 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА”
11.30, 0.10 События
11.45 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”
13.40 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.05 Михаил Задорнов в про-
грамме “Приглашает Борис Нот-
кин” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 “СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ” 
16+ Россия, 2012. Мелодрама
17.10 “ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ” 16+ 
Россия, 2011. Мелодрама
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
0.30 “НОВОГОДНИЙ БРАК” 12+
2.00 “НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ” 12+
3.35“Тайны двойников”, д/ф 12+

6.05, 3.00 “ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лого 
плюс” 0+
8.45 “Хорошо там, где мы есть!” 
0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 “Поедем, поедим!” 0+
14.00, 16.15 “ПОЕЗД НА СЕВЕР” 
16+ Россия, 2013. Криминальная 
драма
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”
20.10 “РУССКИЙ ХАРАКТЕР” 16+ 
Россия, 2014. Остросюжетный 
филья
22.05 “ХОЛОДНОЕ БЛЮДО” 16+ 
Россия, 2013. Криминальная ме-
лодрама

0.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+
5.00 “СУПРУГИ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА”
12.55 “Легенды мирового кино”. 
Анатолий Кторов
13.25 Россия, любовь моя. “Камчат-
ские коряки. Благодарность огню”
13.50 Гении и злодеи. “Луи Жан 
Люмьер – Томас Эдисон. Нео-
конченная война”
14.20, 0.25 “Белый медведь”, д/ф
15.10 Детский хор России, Вале-
рий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра
16.35 “Пешком...” Москва зодче-
го Казакова
17.00 В.Шалевич. “Линия жизни”
18.00 “Контекст”
18.40, 1.55 “Искатели”. “Загадка 
Медного всадника”
19.25 “Война на всех одна”
19.40 “ЧАЙ С МУССОЛИНИ” Ве-
ликобритания-Италия, 1999. 
Трагикомедия
21.30 В гостях у Эльдара Рязанова
22.40 “Королева чардаша”
1.20 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь”, д/ф
1.35 Мультфильмы
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Лимес. На границе с вар-
варами”, д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.10 “Моя рыбалка”
8.55 “В мире животных”
9.25 “ДМБ-003” 16+
10.45 “ДМБ-004” 16+
12.00, 18.45, 0.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. “Рождественская 
гонка звезд”. Масс-старт. Транс-
ляция из Германии
13.10 “Биатлон с Д.Губерниевым”
13.45 Биатлон. “Рождественская 
гонка звезд”. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Германии
14.35 “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ” 16+
16.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. “Финал шести”. Фи-
нал. Прямая трансляция
19.05 “ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-
СТУПНИК” 16+
22.40 “ШПИОН” 16+
0.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Рос-
сия – Швейцария. Прямая транс-
ляция из Канады
3.10 “Все, что нужно знать”. Эйн-
штейн
3.55 “Все, что нужно знать”. Ин-
женерия
4.45 “Человек мира”. Шпицберген
5.10 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА” 16+

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “Мультфильмы” 0+
8.35 “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ” 0+
10.00 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” 0+
12.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ” 
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
18.55, 0.00 “Одна за всех” 16+
19.00 “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 16+
23.00 “Звездная жизнь” 16+
0.30 Давай поговорим о сексе 18+
1.55 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА” 0+
3.55 “Звездные истории” 16+

5.00 “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД” 16+
7.20 Концерт Михаила Задорно-
ва 16+
9.20 “БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ” 16+
23.00 “Военная тайна” 16+
3.00 “Территория заблуждений” 

6.00, 9.00, 4.35 Мультфильмы 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 

8.00 “Макс Стал”, м/ф 0+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
10.30, 13.00, 15.00, 16.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
16.00, 1.35, 3.35 “6 кадров” 16+
17.30 “12 МЕСЯЦЕВ” 12+
19.20 “ЕЛКИ” 12+ 21.00 “ДРУ-
ЗЬЯ ДРУЗЕЙ” 16+ Россия, 2013. 
Комедия
22.45 Большой вопрос 16+
23.50 “КРАСОТКИ” 12+
2.05 “Животный смех” 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. Mix” 16+
7.40, 8.05 Пингвины из “Мадага-
скара”, м/ф 12+
8.30 “Lbx – Битвы маленьких ги-
гантов”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.00 “Школа ремонта” 12+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Comedy Баттл. Суперсезон” 
13.00, 22.00 “Stand up” 16+
14.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЫ” 12+
16.30 “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2” 12+
19.00, 19.30 “Комеди Клаб. Луч-
шее” 16+
20.00 “Комеди Клаб” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “СЕМЬ ПСИХОПАТОВ” 16+
3.10 “НИКИТА-3” 16+
4.05, 4.55 “БЕЗ СЛЕДА” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 

7.45 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.45, 0.45 “ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА” 0+
10.45 “ГРЕМЛИНЫ” 16+
13.00 “ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА” 16+
15.00 “ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ” 16+
17.00 “ВТОРЖЕНИЕ” 16+
19.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ” 0+ США, 1984. Ко-
медия
21.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕ-НИЯМИ-2” 0+ США, 1989. 
Комедия
23.00 “БИТЛДЖУС” 12+ США, 
1988. Комедия
2.45 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 0+
4.30 “ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!” 0+

6.00 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА” 0+
7.45 “ЗОЛОТЫЕ РОГА” 0+
9.00 Служу России!
10.00 “Папа сможет?” 6+
11.00 “Одень меня, ну пожалуйста” 
11.45, 13.10 “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙ-
ФУН”. ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ” 12+
13.00, 23.00 Новости дня
16.00, 18.20 “Хроника Победы”, 
д/ф 12+
18.00 Новости
22.00, 23.15 “ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА” 16+
2.15 “МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ” 12+
3.30 “ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ” 0+
4.40 “КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ” 
6+

6.00, 6.30 “Большое интервью”
7.00, 5.30 “Герои 360°” 12+
7.30 Мультфильмы 0+
8.10, 9.10, 10.10 “Вкусно 360°” 
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
20.00 “Новости 360°”
11.00 “Будни”
12.20 “Умный нашелся!” 12+
13.10 “Посылка” 12+
14.20, 15.10 “Отдых 360” 12+
16.30 “Свадебный альбом” 12+
17.00, 18.00, 19.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “Четыре реки” 12+
21.00 “СЕРДЦЕЕДКИ” 16+ США, 
2001. Криминальная комедия
23.10 “СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ” 16+

Фонд социального страхования РФ сообщает:
Уважаемые жители Московской области!

С 1 января 2015 года услуги по обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, а 
также отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не являющих-
ся инвалидами, протезно-ортопедическими изделиями (кроме зубных 
протезов) предоставляет Государственное учреждение – Московское 
областное региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

После получения индивидуальных программ реабилитации, разрабатывае-
мых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, граждане 
льготной категории с письменным заявлением могут обратиться в филиал 
регионального отделения Фонда по месту жительства.

Подробную информацию по данному вопросу вы можете получить в филиале 
№38 Московского областного регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по адресу: 

- г.Лыткарино, ул.Спортивная, д.1, график работы: вторник, четверг с 09.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

- г.Жуковский, ул.Гагарина, д.5А, график работы: понедельник, вторник, 
четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

На время переходного периода прием будет осуществляться по адресу: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.33 (в помещении Отдела социальной защиты 
населения г.Бронницы), график работы: среда с 09.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 13.45

По вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации и про-
тезно-ортопедическими изделиями в филиале работает телефон “Горячей 
линии”: Тел 8(495)552-54-56; 8(495)592-43-85

Подробную информацию о местонахождении филиалов регионального 
отделения и телефонах “Горячей линии” можно узнать на сайте отделения 
http://r50.fss.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что до 31 декабря 2014 года заявления 
от граждан льготной категории о предоставлении технических средств ре-
абилитации и протезно-ортопедических изделий принимает министерство 
социальной защиты населения Московской области по адресу г.Бронницы, 
ул.Советская, д.33, тел.46-44-155. 

13 декабря в КДЦ Бронницы про-
шел отчетный концерт народного ан-
самбля русской песни “Веселуха”... 

Без “Веселухи” в Бронницах дав-
но не обходится ни один городской 
праздник. Этот коллектив существует 
уже 14 лет, в 2003 получил звание 
народного, и каждые три года это 
звание подтверждает.

Изначально в коллективе было 
7 участников: кто-то уходил, кто-то 
добавлялся – на отчетном концерте 
этого года “Веселуха” выступала в 
составе 13 человек.

В июне ансамбль “Веселуха” стал 
дипломантом Московского областного 
конкурса хоровых коллективов русской 
народной песни “Коломенские зори”: 
из 13 участников бронничане заняли 4 
место – очень достойный результат! И 
еще одно значимое событие произо-
шло с “Веселухой” в этом году: летом 
ушел на заслуженный отдых создатель 
и бессменный руководитель этого ан-
сабля Александр Иванович Бизюков. 
Пришлось искать замену. Оказалось, 
что это непросто. Месяц назад руко-
водителем “Веселухи” стала Ольга Да-
нилова. Бронничане были в восторге от 
ее сольного выступления. Сразу стало 

понятно, что Ольга – профессиональ-
ная певица.

- Я родом из Нижегородской об-
ласти, сейчас живу в Жуковском, – 
рассказала о себе Ольга Данилова. 
– Закончила академию им.Гнесиных, 
я солистка ансамбля песни и пляски 
ВДВ России, руковожу ансамблем 
“Жуковчанка”, а теперь и бронницким 
ансамблем “Веселуха”. 

Концерт получился разнообраз-
ным: звучали песни веселые и груст-
ные; исполняли их под аккомпане-
мент баяна, гитары и а каппельно; 
хором и сольно. Хорошей энергетики 
добавили дети из танцевального кол-
лектива “Егоза”, которым руководит 
педагог Дома детского творчества 
Маргарита Вовк.

Особо хочется отметить новые 
(очень красивые!) костюмы, в которых 
выступали участники “Веселухи”. Их 
придумали и сшили: Татьяна Шмо-
дина, Галина Бочарникова, Татьяна 
Архипова и Алена Кривоногова. Хо-
роший звук на концерте обеспечивал 
Николай Вдовин, а интересный свет – 
Валерий Морозов.Зрители получили 
заряд отличного настроения!

Лилия НОВОЖИЛОВА

ПОЙ, “ПОЙ, “ВЕСЕЛУХАВЕСЕЛУХА!”!”
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что уже прошла пора, когда современ-
ные военные технологии страна заку-
пала на Западе. С огромными мате-
риальными затратами и неизменными 
чиновничьими “откатами”. Разве мы 
сами не можем двигать науку вперед?! 
К примеру, у нас тягач-двухзвенник, 
над которым американцы только на-
чинают работать, создан еще в 50-е 
годы. И, что очень важно, этот тягач, как 
и другие разработки наших ученых-ав-
томобилистов, могут применяться в 
условиях Крайнего Севера. Сейчас, 
когда создается северная арктиче-
ская группировка российских войск, 
разработки ученых-автомобилистов 
нашего научно-исследовательского 
испытательного центра смогут найти 
там свое конкретное применение. 

В настоящее вре-
мя действует диссер-
тационный совет, где 
могут защищаться 
диссертации на со-
искание ученых сте-
пеней кандидата и 
доктора наук на базе 
Федерального госу-
дарственного бюд-
жетного учреждения 
“3 Центральный на-
учно-исследователь-
ский институт” Мин-
оброны России. Председателем ДС 
является доктор технических наук, 
профессор В.Н.Абрамов. Ныне ДС 
представляют высококвалифициро-
ванные специалисты-ученые из раз-
личных военных и отраслевых НИО и 
ВУЗов. В его составе – представители 
известных в стране научно-иссле-
довательских центров (институтов) 
AT (Бронницы), ВВС (Люберцы), БТ 
(Кубинка), СИВ, ЖДВ, ГОСНИТИ и 

высших учебных заведений ОА ВС 
РФ, РВВДКУ (Рязань), МГТУ “МАМИ”. 
С момента образования ДС в нем 
трудятся ветераны диссертационного 
совета – заслуженные деятели науки 
РФ профессора А.В.Денисов, В.Ф.
Платонов, А.И.Фролков, В.М.Михлин, 
В.М. Подчинок.

Плодотворная де-
ятельность всех дис-
сертационных сове-
тов автомобильного 
профиля, которые 
действовали при 21 
НИИИ (НИИЦ AT) Ми-
нобороны России в г.
Бронницы, по мнению 
многих специалистов, 
способствовала углу-
блению и расшире-

нию научных исследований в области 
разработки и совершенствования 
колесной и гусеничной техники, си-
стем ее технического обслуживания и 
восстановления, экологической без-
опасности транспортного комплекса, 
обеспечению научного обоснования 
различного рода организационно-тех-
нических мероприятий на автотранс-
порте, совершенствованию подготовки 
инженерно-технических, научных и 

научно-педагогических кадров авто-
мобильного транспорта, обеспечила 
высокий уровень требований при ат-
тестации работников, своевременное 
восполнение уходящих по возрасту 
кадров, а также преемственность в 
научной работе, способствуя в целом 

повышению научного 
потенциала РФ, в том 
числе за счет повыше-
ния численности на-
учных кадров высшей 
квалификации в орга-
низациях и ведомствах 
страны.

Уникальность Брон-
ниц еще и в том, что 

здесь создана система непрерывного 
профессионального образования – от 
начального профессионально-тех-
нического до высшего. Выпускники 
МОГАДК продолжают образование в 
филиале МАДИ, где преподают многие 
ученые-диссертанты НИИЦ АТ. Дипло-
мированные выпускники МАДИ при-
ходят на работу в НИИЦ АТ и с годами 
становятся высококлассными специа-
листами-автомобилистами и учеными. 

Так что наличие своего диссертаци-
онного совета способствует поддер-
жанию высокого интеллектуального 
уровня жителей нашего города.

А еще офицеры-диссертанты – 
неизменные участники испытаний 
военной автомобильной техники. Ис-

пытания осуществлялись в 
разные годы и ныне ведутся 
особенно активно. К при-
меру, в летней экспедиции 
в Кабардино-Балкарию и 
Астраханскую область, где 
машины испытывались в 
условиях жарко-пустын-
ной и горной местности 
и преодолели более 4500 
км, участвовал опытный 
офицер-специалист, стар-
ший научный сотрудник 
НИИЦ Дмитрий Осипов, 
защитивший кандидатскую 
диссертацию в 2009 г. В со-
ставе зимней экспедиции, 

которая стартовала в декабре этого 
года, – двое офицеров, питомцев ДС. 
Это кандидаты технических наук Сер-
гей Золотарев и руководитель экспе-
диции, подполковник Денис Винников. 
Они сопровождают целую группу 
специальных транспортных средств – 
вездеходов, тягачей, транспортеров, 
модернизированных автомобилей ОАО 
АЗ “Урал”, ОАО “КАМАЗ”, уникальную 
передвижную лабораторию НИИЦ и 
другие образцы, которые отправились 
в Мурманскую область. Там эти ма-
шины будут испытываться в суровых 
условиях Заполярья и в перспективе 
могут стать частью транспортного 
обеспечения северной группировки 
российских войск. 

Валерий ДЕМИН 
(по материалам НИИЦ АТ 

3 ЦНИИ Минобороны России) 

НАУКА В ПОГОНАХ: ОТ БРОННИЦ ДО АРКТИКИ
(Окончание. Начало на 6-й стр.)

“ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГУБЕРНАТОРОМ”
НАШ МОТОГОНЩИК

14 декабря на мототрассе в 
г.Раменское состоялось открытое 
первенство района по мотокроссу. 
В нем участвовали спортсмены 
Московской области, г.Москвы, 
Тулы, Калуги, Ярославля, Влади-
мира, а также ряда других городов 
и регионов. Наш город в этих со-
стязаниях представлял мотоклуб 
“Бронницкий ювелир”. 

От нашего мотоклуба выступали 
два спортсмена – в классе мотоци-
клов “OPEN” Станислав Шараев, и в 
классе 85 куб.см – школьник Георгий 
Валякин. Станислав обычно участвует в 
любительских гонках. Но в регламенте 
Раменского мотокросса таких заездов 
не было, и ему пришлось выступать 
в более профессиональном классе 
“OPEN” с сильными спортсменами. К 
сожалению, он не смог пробиться в 
финал из полуфинального заезда. 

А в юниорском классе – 85 куб.см. 
Георгий уверенно стартовал первым 
и практически не оставил шансов на 
победу соперникам вплоть до самого 
финала. У юного бронницкого мото-
кроссмена 1 место.

Уместно добавить, что в феврале 
будущего года мотоклуб “Бронницкий 
ювелир” будет отмечать своё 40-летие. 
За эти годы спортсмены клуба при 
поддержке ОАО “Бронницкий ювелир” 
неоднократно становились победи-
телями и призёрами чемпионатов и 
кубков России, международных сорев-
нований, проводимых в нашей стране, 
а также становились победителями 
различных европейских соревнований. 
От имени наших читателей поздравля-
ем спортсменов мотоклуба с юбилеем 
и желаем им новых побед на самых 
престижных гонках. 

Валерий НИКОЛАЕВ

Конкурс газетных публикаций 
учащихся образовательных учреж-
дений с таким названием проходит 
в нашей области. Он организован 
Союзом журналистов Подмо-
сковья и проводится в три этапа. 
Сначала лучшие ученические ра-
боты публикуются в местных СМИ, 
затем – в региональных, а в апреле 
2015 г. состоится награждение 
авторов сочинений, признанных 
победителями. Сегодня мы публи-
куем конкурсную работу, победив-
шую на муниципальном этапе. 

С сентября 2013 года пост губер-
натора Московской области занимает 
Андрей Юрьевич Воробьев. Благода-
ря преобразованиям, которые про-
водятся под его руководством, Под-
московье становится лидирующим, 
процветающим регионом России. 

Если бы меня назначили губер-
натором области, с чего бы я начала 
свою деятельность? Скорее всего, 
моей главной задачей стало бы сохра-
нить то, что уже сделано для развития 
и инвестиционной привлекательно-
сти нашего региона. Конечно же, я бы 
поддерживала нынешнюю позицию 
стоящего у руля: “быть открытым 
для народа, радовать жителей Под-
московья”. 

В центре внимания для меня были 
бы дети, семья и здоровье. Я бы про-
должила развивать социальную сфе-
ру: медицину, образование, спорт и 
культуру. Чтобы жители были спокой-
ны и активно, плодотворно трудились 
на благо своей малой родины, я бы 
улучшила их бытовые условия. И на-
чала бы с программы строительства 
жилых домов, новостроек, модерни-
зировала бы старые объекты. 

Кроме того, уделяла бы больше вни-
мания развитию сельского хозяйства 
в регионе. Особенно это актуально в 
нынешнее время, когда в отношении 
России применены санкции, из-за 
которых многие зарубежные компании 
перестали поддерживать деловые 
отношения с Российскими организаци-
ями, в результате чего ввоз продукции 
в Россию значительно уменьшился. На 
мой взгляд, в сельскохозяйственное 
производство необходимо вовлекать 
больше земельных угодий. В настоя-
щее время в области много заросших 
полей, которые давно уже не исполь-
зуются. При этом развитие сельского 
хозяйства даст больше рабочих мест, 
куда можно будет привлекать подрас-
тающее поколение. А, чтобы молодёжь 
не уезжала из деревень, нужно жизнь 
посёлков приближать к городской. К 
тому же, труд людей должен оплачи-
ваться достойно. 

Я не обошла бы и “дорожную” про-
блему. Ведь современная трасса – это 
не только полоса земли, используемая 
для передвижения, но и целое особое 
государство со своими законами и 
правилами. Хотелось бы, чтобы в 
нашей области строилось больше до-
рог и развязок, а также соблюдались 

нормы безопасности возводимых 
магистралей, так как с увеличением 
населения усиливается и поток транс-
портных средств, что приводит часто 
к огромным пробкам и заторам. Свои 
действия я бы направила на улучшение 
качества дорожного сервиса, а также 
на расширение зелёных зон нашей 
области. Экология – была бы одной из 
приоритетных тем моей политической 
деятельности. 

Я понимаю, что одной мне не 
справиться с управлением целым 
регионом. Для этого нужна очень 
грамотная и сплочённая команда. 
Необходимо сочетать опыт взросло-
го поколения и энтузиазм молодых 
специалистов. Только вместе можно 
добиться положительных результатов 
в управлении. Отважного, инициатив-
ного “капитана” люди обязательно 
поддержат во всех начинаниях, а он, 
в свою очередь, постарается не об-
мануть их надежд. 

Должность губернатора – это 
очень высокий пост, совмещающий 
в себе широкий круг полномочий. 
Именно поэтому губернатором дол-
жен быть умный, талантливый руко-
водитель, который будет безгранично 
любить свою работу, родную землю, 
сможет заботиться о населении, 
будет готов к любым проблемам и 
трудностям. А в итоге уверенно их 
преодолеет. Так сейчас получается у 
представителя подмосковной власти.

 Хочу пожелать нынешнему губер-
натору Подмосковья плодотворной 
работы, здоровья и сил.

Анастасия ИВАНОВА,
 ученица 11 класса 

МОАУ Лицей г.Бронницы

КОНКУРС
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9 декабря в МОГАДК прошел 
ХII зональный семинар в рамках 
областных Рождественских обра-
зовательных чтений “Обобщение 
распространения положительного 
опыта по духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся в обра-
зовательных учреждениях сред-
него специального образования”. 
Организован он был при поддерж-
ке министерства образования МО 
и Бронницкого благочиния. На 
семинар прибыли гости из Лытка-
рино, Раменского и Воскресенска. 

В начале встречи к собравшимся 
обратился благочинный Бронниц-
кого церковного округа протоиерей 
Георгий.

- В воспитание 
молодежи, – отметил 
он, – каждый по-сво-
ему вкладывает свои 
усилия, чтобы дети 
учились, открыва-
ли для себя какие-то 
исторические дета-
ли, которые помогли 
бы им осознать то 
духовное богатство, 
которым жило наше 
общество. С другой 
стороны, чтобы они 
воспринимали про-
исходящие сегодня процессы через 
призму нашей самобытности, а не 
соскальзывали на путь такого космо-
политизма, который уводит человека 
от главного – от любви к родине, от 
любви к матери. Целью этих встреч, 
которые проводятся уже не первый 
год, является то, чтобы мы услышали 
друг друга и нашли такие точки со-
прикосновения, которые помогли бы 
нашим ребятам в их возрасте духовно 
и нравственно окрепнуть, встать на 
ноги и стать достойными членами 
нашего общества. 

Семинар педагогов недаром при-
урочен к Рождеству. Ведь это не 
только праздник, но и рождение в 
изначальном смысле слова. Рожде-
ние личностей в подрастающих детях, 
юношах и девушках. Каким будет 
наше общество через несколько лет, 
во многом зависит от того, какие 
ценности они впитают на пути своего 
становления. Подготовка к семинару 
была проведена задолго до его нача-
ла. Организаторы заранее разослали 
приглашения в различные учрежде-
ния среднего профессионального 
образования области, получили в 
ответ тексты докладов и собрали их 
в небольшой брошюре. Во вторник 
авторы статей представили работы 
на суд коллег. 

Отмечу, что выступления были 
хорошие и разные. Преподаватели 
говорили и о воспитании в семье, и о 

потребительском отношении сегод-
няшних юношей и девушек, приво-
дили результаты различных опросов 
своих студентов. Все достаточно 
интересно. Но меня лично заинте-
ресовал доклад молодого препода-
вателя МОГАДК Елены Гладковой, 
в котором она рассказала о своем 
вкладе в воспитание студентов – это 
и поздравления ветеранов в День 
Победы, и посещение детского дома 
со своими воспитанниками, и органи-
зация шахматного турнира с ветера-
нами. Этот преподаватель может не 
только организовать мероприятие, 
но и мотивировать своих подопечных 
участвовать в нем. 

Один из путей духовно-нравствен-
ного воспитания предложил и протои-
ерей Георгий, проведя необычную на 
первый взгляд, но такую простую ана-
логию: Книгу Жизни человека можно 
сравнить с недрами интернета – любое 
действе в нем остается навсегда, и 
наши внуки и правнуки смогут увидеть 
то, чем занимались дедушки и бабуш-
ки, когда находились в сети. 

- Информация не исчезает, она 
остается, – пояснил он свою мысль. – 
Для молодого человека, может быть, 
это будет хорошая иллюстрация для 
того, чтобы он задумался, что живет 
не только для того, чтобы есть, пить и 
одеваться. Он должен осознать и то, 
что за все совершаемое в этой жизни 
придется дать ответ и перед своими 
потомками, и перед Богом. Техниче-
ские предметы могут воздействовать 
на формирование души человека, на 
то, чтобы его увести от дурного. 

В конце встречи все собравшиеся 
получили сертификаты и свидетель-
ства участников проведенного семи-
нара и небольшие подарки. А завер-
шилась встреча общим фото на память. 

- На мой взгляд, мероприятие 
удалось, – поделилась впечатлением 
организатор семинара Наталья Мень-
шикова. – Это видно и по отзывам 
коллег, и по отзывам гостей, и по той 
обстановке, которая была. Мы чув-
ствуем, что все получилось. 

Надежда ЯНЦЕН

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВОСПИТАНИЯ

11 декабря в Бронницком лицее 
прошла общегородская конферен-
ция старшеклассников. Она была 
организована в рамках областных 
Рождественских общеобразова-
тельных чтений.

12 лет назад между министер-
ством образования МО и Москов-
ской епархией было заключено со-
глашение – каждый год (во время 
рождественского поста) проводить в 

учебных заведениях так называемые 
Рождественские образовательные 
чтения. Это комплекс самых разных 
мероприятий, главная цель которых 
– духовно-нравственное воспитание 
молодежи. 

Сначала такие чтения проходили 
в Бронницах в форме массового 
праздника. Но с годами стало ясно – 
в таких делах важнее не количество, 
а качество, поэтому постепенно 
перешли к формату “камерной” кон-
ференции, на которую приглашается 
лишь узкий круг заинтересованных 
старшеклас сников из всех город-
ских школ.

Общая тема ХII Рождественских 
образовательных чтений – “Благо-
верный выбор святого Владимира, 
крестителя Руси”, а тема конферен-

ции, прошедшей в лицее, – “Цивили-
зационный выбор Руси”. Открыла ме-
роприятие с приветственным словом 
специалист Бронницкого управления 
образования Расина Рулева.

Старшеклассники из Бронниц-
кой гимназии подготовили доклад о 
причинах и предпосылках принятия 
христианства на Руси. Под руковод-
ством учителя истории О.Кучер уча-
щиеся к заданию подошли творчески: 
помимо презентации, подготовили 
костюмированную сценку – как князь 
Владимир принимал послов из раз-
ных стран, выбирая, какую религию 
предпочесть.

Старшеклассники второй школы 
выступили с презентацией по теме 
“Крещение Руси”, а учащиеся лицея 
– по теме “Историческое значение 

крещения Руси”. Специально к этой 
конференции активисты библиотеки 
лицея подготовили тематическую 
книжную выставку.

Итоги конференции подвел насто-
ятель Никитского храма (с.Софьино) 
иерей Александр Бабушкин:

– Я сравниваю вас и свое поколе-
ние. И в духовном смысле, и в эмо-
циональном, и в интеллектуальном 
мы были гораздо проще, наивнее, 
наши взгляды на мир были более 
детскими. Вы же переосмысливаете 
и переживаете такие вещи, которые 
даже взрослому человеку не всегда 
под силу переварить в своем созна-
нии. Передайте своим родителям, 
что они очень счастливые люди, 
потому что сумели воспитать таких 
детей!

В завершение конференции всем 
участникам были вручены грамоты.

Лилия НОВОЖИЛОВА

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

4 декабря состоялся турнир по 
шахматам с участием школьников 
всех возрастных групп. Совмест-
ными усилиями специалистов 
управления образования, руково-
дителей и организаторов учебных 
заведений удалось побить рекорд 
по количеству участников в одном 
турнире – 30 ребят. 

Непосредственно соревнованием 
руководили тренеры клуба им. А.А-
лехина перворазрядники Григорий 
Муравьев, Борис Грачев и Евгений 
Петров. Поединки проходили по 
швейцарской системе. С первых 
туров лидерство захватил 8-лет-
ний Валентин Царёв (гимназия), он 
прошел весь турнир без поражений. 
Серебряным призером стал Степан 
Старостин, бронзовую награду полу-
чил Иван Вавилов. Среди самых юных 
шахматистов лучших результатов до-
бился семилетний Илья Юшин.

Лучших результатов среди учащихся 
лицея и школы № 2 добились Владислав 
Чудинов и Илья Кузьмин. Среди девочек 
лидером стала Элеонора Евтеева (школа 
№ 2). Призеры турнира награждены гра-

мотами, а все участники соревнования 
поощрены призами. Такая возможность 
обеспечена многолетней заботой о 
детских шахматах со стороны гендирек-
тора ООО “Кнакер-Продукт” Светланы 
Аксёновой. 

6 декабря в клубе им. А.Алехина 
состоялся междугородний турнир по 
шахматам, посвященный Дню неиз-
вестного солдата. В клубе у бронни-
чан побывали гости из Воскресенска 
и Жуковског о. Среди них отличились 
кандидаты в мастера спорта В.Жу-
ковский, М.Кузнецов, Л.Каверин и 
перворазрядники М.Лунин, Д.Ясев. 
Лучших результатов среди бронничан 
добились С.Самохин, А.Царёв, В.Ти-
холаз и С. Троценко. 

20 декабря в 15.00 в клубе им. А. 
Алехина состоится блиц-турнир по 
шахматам, в котором определится 
чемпион г.Бронницы. Приглашаются 
все любители шахмат.

Г.БАРХАТОВ, председатель 
Федерации шахмат и шашек 

г.Бронницы 
На снимке: (справа-налево) В.Царёв, 

С.Старостин, И.Юшин, И.Вавилов. 

ШКОЛЬНИКИ СТАВЯТ РЕКОРДШКОЛЬНИКИ СТАВЯТ РЕКОРД

9 декабря состоялись соревно-
вания по шашкам городского этапа 
всероссийского турнира на призы 
клуба “Чудо-шашки”.

По положению, от учебного за-
ведения могли выступать несколько 
команд. Впервые все три бронницких 
школы выставили по две команды. 
Третье место досталось первой ко-
манде гимназии. Второе место за ко-
мандой “Лицей-1”. А выиграла турнир 
второй год подряд первая команда 
школы №2. И в этом нет ничего удиви-
тельного. В составе команды опытные 
шашисты, хорошо показавшие себя в 
недавних областных соревнованиях.

Лучших результатов по доскам 
добились: на 1-й капитанской с абсо-
лютным результатом Виктория Дрож-
жина (II юн. разряд), на второй – Эле-
онора Евтеева (III юн. разряд) – обе из 
школы №2 (первая команда); на тре-
тьей – Александр Фотеев (“Лицей-2”), 
на девичьей – Алина Курилкина (“Ли-
цей-1”). Ребятам вручены медали 
и грамоты от отдела физкультуры и 
спорта при администрации города. 

Продолжается открытое личное 
первенство города по шашкам. Четыр-
надцать человек оспаривают чемпи-
онское звание, из них одна девушка. 
Э.Евтеева пробует свои силы среди 
взрослых в главном турнире года. За-
вершился первый круг. Соперники дав-
но изучили друг друга, и на первый план 
выходят домашние заготовки. Украше-
нием стала последняя встреча между 
чемпионом прошлого года кмс А.Кайкы 
и многократным чемпионом прошлых 
лет перворазрядником О.Гусевым. 
Борьба выдалась упорной обоюдоо-
строй, где удача сопутствовала Олегу. 
Любопытно, чем закончится их встреча 
во втором круге. После этой встречи 
стало ясно, что Е.Петров – единствен-
ный, кому удалось избежать поражений 
в первом круге. Первенство, по регла-
менту, должно закончиться 28 декабря. 
В этот же день будет проведён и ново-
годний блиц-турнир. Приглашаем всех 
желающих, кто не смог поучаствовать 
в первенстве на новогодний блиц. На-
чало соревнований в 11.00.

Корр. “БН”

“ЧУДО-ШАШКИ”–2014
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №53
О результатах публичных слушаний, проведенных 

14 ноября 2014 года, по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования земельных участков, распо-
ложенных на территории муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 04.10.2014) “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования “городской округ Бронницы” Московской области, 
Положением “О публичных слушаниях в городе Бронницы”, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26 и постановлением Админи-
страции города Бронницы Московской области от 28.10.2014 
№788 “О проведении публичных слушаний по вопросу изме-
нения разрешенного вида использования земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области”.

В зале заседаний Администрации г. Бронницы 14 ноября 
2014 года в 11 часов 30 минут состоялись публичные слуша-
ния по вопросу изменения разрешённого вида использова-
ния с “под размещение индивидуального боксового гаража 
и огорода” на “под размещение индивидуального боксового 
гаража” земельных участков:

1) участка площадью 232 (Двести тридцать два) ква-
дратных метра с кадастровым номером 50:62:0020106:786. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 1;

2) участка площадью 212 (Двести двенадцать) квадрат-
ных метров с кадастровым номером 50:62:0020106:789. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 2; 

3) участка площадью 433 (Четыреста тридцать три) ква-
дратных метра с кадастровым номером 50:62:0020106:792. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 3; 

4) участка площадью 183 (Сто восемьдесят три) ква-
дратных метра с кадастровым номером 50:62:0020106:791. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 4; 

5) участка площадью 414 (Четыреста четырнадцать) ква-
дратных метров с кадастровым номером 50:62:0020106:787. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 5; 

6) участка площадью 1083 (Одна тысяча восемь-
десят три) квадратных метра с кадастровым номером 
50:62:0020106:788. Участок расположен по адресу: Москов-
ская область, г. Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 6; 

7) участка площадью 191 (Сто девяносто один) ква-
дратный метр с кадастровым номером 50:62:0020106:793. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 7; 

8) участка площадью 338 (Триста тридцать восемь) ква-
дратных метров с кадастровым номером 50:62:0020106:790. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 8. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете “Бронницкие новости” от 30 октября 
2014 года №44 (1120). 

Замечаний и предложений по вопросу изменения вида раз-
решённого использования с “под размещение индивидуального 
боксового гаража и огорода” на “под размещение индивидуаль-
ного боксового гаража” по земельным участкам в письменном 
виде в адрес Администрации города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов 
выступили: члены комиссии, заинтересованные лица.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало 
одобрение установления вида разрешенного использова-
ния “под размещение индивидуального боксового гаража” 
земельных участков: 

1) участка площадью 232 (Двести тридцать два) ква-
дратных метра с кадастровым номером 50:62:0020106:786. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 1;

2) участка площадью 212 (Двести двенадцать) квадрат-
ных метров с кадастровым номером 50:62:0020106:789. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 2; 

3) участка площадью 433 (Четыреста тридцать три) ква-
дратных метра с кадастровым номером 50:62:0020106:792. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 3; 

4) участка площадью 183 (Сто восемьдесят три) ква-
дратных метра с кадастровым номером 50:62:0020106:791. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 4; 

5) участка площадью 414 (Четыреста четырнадцать) ква-
дратных метров с кадастровым номером 50:62:0020106:787. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 5; 

6) участка площадью 1083 (Одна тысяча восемь-
десят три) квадратных метра с кадастровым номером 
50:62:0020106:788. Участок расположен по адресу: Москов-
ская область, г. Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 6; 

7) участка площадью 191 (Сто девяносто один) ква-
дратный метр с кадастровым номером 50:62:0020106:793. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 7; 

8) участка площадью 338 (Триста тридцать восемь) ква-
дратных метров с кадастровым номером 50:62:0020106:790. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 8. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Заключение о результатах публичных слушаний опу-

бликовать в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно- телекоммуникационной сети “Интернет”.

И.о. главы города Бронницы О.Б.ПЛЫНОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.12. 2014 № 982

Об изменении разрешённого вида использования 
земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Брон-
ницы” Московской области

На основании статьи 4 Федерального закона №191-ФЗ 
от 29.12.2004 (ред. 23.06.2014) “О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации”, Законом Мо-
сковской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. 02.05.2014) 

“О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти”, заключением №53 “О результатах публичных слушаний, 
проведенных 14 ноября 2014 года по вопросу предоставления 
разрешения на установление разрешённого вида использо-
вания земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Изменить разрешённый вид использования с “под 

размещение индивидуального боксового гаража и огорода” 
на “под размещение индивидуального боксового гаража” зе-
мельного участка площадью 232 (Двести тридцать два) ква-
дратных метра с кадастровым номером 50:62:0020106:786 
расположенного по адресу: Московская область, г. Бронни-
цы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 1. 

Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. 

Глава города В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.12. 2014 № 981

Об изменении разрешённого вида использования 
земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Брон-
ницы” Московской области

На основании статьи 4 Федерального закона №191-
ФЗ от 29.12.2004 (ред. 23.06.2014) “О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 
(ред. 02.05.2014) “О регулировании земельных отношений 
в Московской области”, заключением №53 “О результатах 
публичных слушаний, проведенных 14 ноября 2014 года 
по вопросу предоставления разрешения на установление 
разрешённого вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области”, 
Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Изменить разрешённый вид использования с “под 

размещение индивидуального боксового гаража и огорода” 
на “под размещение индивидуального боксового гаража” 
земельного участка площадью 212 (Двести двенадцать) ква-
дратных метров с кадастровым номером 50:62:0020106:789 
расположенного по адресу: Московская область, г. Бронни-
цы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 2. 

Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. 

Глава города В.В.НЕВОЛИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.12. 2014 № 980

Об изменении разрешённого вида использования 
земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Брон-
ницы” Московской области

На основании статьи 4 Федерального закона №191-ФЗ 
от 29.12.2004 (ред. 23.06.2014) “О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации”, Законом Мо-
сковской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. 02.05.2014) 
“О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти”, заключением №53 “О результатах публичных слушаний, 
проведенных 14 ноября 2014 года по вопросу предоставления 
разрешения на установление разрешённого вида использо-
вания земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Изменить разрешённый вид использования с “под 

размещение индивидуального боксового гаража и ого-
рода” на “под размещение индивидуального боксового 
гаража” земельного участка площадью 433 (Четыреста 
тридцать три) квадратных метра с кадастровым номером 
50:62:0020106:792 расположенного по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 3. 

Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. 

Глава города В.В.НЕВОЛИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.12. 2014 № 979

Об изменении разрешённого вида использования 
земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Брон-
ницы” Московской области

На основании статьи 4 Федерального закона №191-
ФЗ от 29.12.2004 (ред. 23.06.2014) “О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 
(ред. 02.05.2014) “О регулировании земельных отношений 
в Московской области”, заключением №53 “О результатах 
публичных слушаний, проведенных 14 ноября 2014 года 
по вопросу предоставления разрешения на установление 
разрешённого вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области”, 
Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Изменить разрешённый вид использования с “под 

размещение индивидуального боксового гаража и огорода” 
на “под размещение индивидуального боксового гаража” зе-
мельного участка площадью 183 (Сто восемьдесят три) ква-
дратных метра с кадастровым номером 50:62:0020106:791 
расположенного по адресу: Московская область, г. Бронни-
цы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 4. 

Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. 

Глава города В.В.НЕВОЛИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.12. 2014 № 978

Об изменении разрешённого вида использования 
земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Брон-
ницы” Московской области

На основании статьи 4 Федерального закона №191-

ФЗ от 29.12.2004 (ред. 23.06.2014) “О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 
(ред. 02.05.2014) “О регулировании земельных отношений 
в Московской области”, заключением №53 “О результатах 
публичных слушаний, проведенных 14 ноября 2014 года 
по вопросу предоставления разрешения на установление 
разрешённого вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области”, 
Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Изменить разрешённый вид использования с “под 

размещение индивидуального боксового гаража и ого-
рода” на “под размещение индивидуального боксового 
гаража” земельного участка площадью 414 (Четыреста 
четырнадцать) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020106:787 расположенного по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 5. 

Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. 

Глава города В.В.НЕВОЛИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.12. 2014 № 977

Об изменении разрешённого вида использова-
ния земельного участка и определении кадастровой 
стоимости земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области

На основании статьи 4 Федерального закона №191-ФЗ 
от 29.12.2004 (ред. 23.06.2014) “О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации”, Законом Мо-
сковской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. 02.05.2014) 
“О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти”, заключением №53 “О результатах публичных слушаний, 
проведенных 14 ноября 2014 года по вопросу предоставления 
разрешения на установление разрешённого вида использо-
вания земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Изменить разрешённый вид использования с “под 

размещение индивидуального боксового гаража и ого-
рода” на “под размещение индивидуального боксового 
гаража” земельного участка площадью 1083 (Одна тысяча 
восемьдесят три) квадратных метра с кадастровым номером 
50:62:0020106:788 расположенного по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 6. 

Произвести государственную кадастровую оценку 
земельного участка в соответствии с видом разрешённого 
использования, установленным в пункте 1 настоящего 
постановления.

Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. 

Глава города В.В.НЕВОЛИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.12. 2014 № 976

Об изменении разрешённого вида использования 
земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Брон-
ницы” Московской области

На основании статьи 4 Федерального закона №191-
ФЗ от 29.12.2004 (ред. 23.06.2014) “О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 
(ред. 02.05.2014) “О регулировании земельных отношений 
в Московской области”, заключением №53 “О результатах 
публичных слушаний, проведенных 14 ноября 2014 года 
по вопросу предоставления разрешения на установление 
разрешённого вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области”, 
Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Изменить разрешённый вид использования с “под 

размещение индивидуального боксового гаража и огорода” 
на “под размещение индивидуального боксового гаража” 
земельного участка площадью 191 (Сто девяносто один) 
квадратный метр с кадастровым номером 50:62:0020106:793 
расположенного по адресу: Московская область, г. Бронни-
цы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 7. 

Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. 

Глава города В.В.НЕВОЛИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.12. 2014 № 975

Об изменении разрешённого вида использования 
земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Брон-
ницы” Московской области

На основании статьи 4 Федерального закона №191-ФЗ 
от 29.12.2004 (ред. 23.06.2014) “О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации”, Законом Мо-
сковской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. 02.05.2014) 
“О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти”, заключением №53 “О результатах публичных слушаний, 
проведенных 14 ноября 2014 года по вопросу предоставления 
разрешения на установление разрешённого вида использо-
вания земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Изменить разрешённый вид использования с “под 

размещение индивидуального боксового гаража и ого-
рода” на “под размещение индивидуального боксового 
гаража” земельного участка площадью 338 (Триста трид-
цать восемь) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020106:790 расположенного по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 8. 

Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. 

Глава города В.В.НЕВОЛИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.06.2014 №417
Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги “Оформление 
разрешений на вселение граждан в качестве членов се-
мьи нанимателя в жилые помещения, предоставленные 
по договорам социального найма”

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) “Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг”, 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2005 № 679 (в ред. от 16.05.2011) “О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)”, постановлением Главы города 
Бронницы от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг” Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги “Оформление разрешений на 
вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в 
жилые помещения, предоставленные по договорам соци-
ального найма” (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление и администра-
тивный регламент в газете “Бронницкие новости” и разместить 
на официальном сайте администрации города Бронницы в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
Дрозденко Р.Г.

Глава города Г.Н.ПЕСТОВ
Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги “Оформление разрешений на вселение 
граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые 
помещения, предоставленные по договорам социального 
найма” см. на оф.сайте Администрации г.Бронницы: www.
bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.09.2014 №628
О внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников муниципальных учреждений здра-
воохранения муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации (в редакции от 28.06.2014) Адми-
нистрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в Положение об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений здравоохранения муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской обла-
сти, утвержденное постановлением Главы города Бронницы 
от 01.08.2007 №318 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Главы города Бронницы от 17.12.2007 №602, от 
23.01.2008 №38, от 17.07.2008 №395, от 24.12.2008 №668, от 
02.04.2009 №133, от 15.11.2010 №621, от 18.02.2011 №67, 
от 25.04.2011 №189, от 20.10.2011 №504, от 11.11.2011 
№564, от 22.12.2011 №674, от 11.09.2012 №535, от 
06.05.2013 №237, от 18.06.2013 №355, от 21.05.2014 №356, 
от 03.06.2014 №389) следующие изменения:

дополнить пункт 7.7 Положения следующими словами:
“Предельный уровень соотношения средней заработ-

ной платы заместителя руководителя, главного бухгалтера 
учреждения и средней заработной платы работников 
учреждения за отчетный год устанавливается в кратности 
от 1 до 4,5. В среднюю заработную плату не включаются 
выплаты по другим трудовым договорам и компенсации за 
неиспользованный отпуск.”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Тимохина А.А.

И.о. главы города В.В.НЕВОЛИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2014 №694

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги “Постановка 
на учет и предоставление информации об организации 
оказания специализированной медицинской помощи 
в специализированных медицинских организациях”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) “Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг”, приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 16.04.2010 №243н “Об организации оказания 
специализированной медицинской помощи”, приказом 
Министерства здравоохранения Московской области от 
21.04.2011 №321 “О совершенствовании организации 
специализированной медицинской помощи”, Уставом муни-
ципального образования “городской округ Бронницы” Мо-
сковской области и в целях обеспечения информационной 
открытости деятельности Администрации города Бронницы, 
повышения качества и доступности предоставляемых ею 
муниципальных услуг Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги “Постановка на учет 
и предоставление информации об организации оказания 
специализированной медицинской помощи в специализиро-
ванных медицинских организациях” (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Бронницы Московской области от 21.12.2011 
№ 670 “Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги “Прием заявлений, 
постановка на учет и предоставление информации об 
организации оказания специализированной медицинской 
помощи в специализированных медицинских учреждениях” с 
изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области от 24.12.2013 №898 
“О внесении изменений в Административные регламенты 
по предоставлению муниципальных услуг”. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
“Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города 
Бронницы Тимохина А.А.

И.о. главы города В.В.НЕВОЛИН
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Администрация города Бронницы в соответствии со 
статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 №136-ФЗ информирует о предстоящем 
предоставлении для строительства объекта обслуживания 
автотранспорта земельного участка, расположенного в ка-
дастровом квартале 50:62:0020101 по Производственному 
проезду города Бронницы Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2014 №695
Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги “Выдача 
направлений гражданам на прохождение медико-со-
циальной экспертизы”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) “Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг”, Федеральным законом 
от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 28.06.2014) “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации”, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 
№95 (ред. от 04.09.2012) “О порядке и условиях признания 
лица инвалидом”, Уставом муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области и в целях 
обеспечения информационной открытости деятельности 
Администрации города Бронницы, повышения качества и 
доступности предоставляемых ею муниципальных услуг 
Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги “Выдача направлений 
гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы” 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Бронницы Московской области от 21.12.2011 
№ 668 “Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги “Выдача направле-
ний гражданам на прохождение медико-социальной экспер-
тизы, прием заявлений о проведении медико-социальной 
экспертизы, предоставление выписки из акта медико-соци-
альной экспертизы гражданина, признанного инвалидом” с 
изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области от 24.12.2013 №898 
“О внесении изменений в Административные регламенты 
по предоставлению муниципальных услуг”.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
“Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города 
Бронницы Тимохина А.А.

И.о. главы города В.В.НЕВОЛИН
Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги “Выдача направлений гражданам 
на прохождение медико-социальной экспертизы” см. на 
оф.сайте Администрации г.Бронницы: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.10.2014 №721
Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги “Предо-
ставление в собственность арендованного имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации”, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в 
ред. от 21.07.2014) “Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг”, Уставом муниципаль-
ного образования “городской округ Бронницы” Московской 
области и в целях обеспечения информационной открытости 
деятельности Администрации города Бронницы, повышения 
качества и доступности предоставляемых ею муниципальных 
услуг, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги “Предоставление в 
собственность арендованного имущества субъектам малого 
и среднего предпринимательства при реализации их преи-
мущественного права”. (Прилагается)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
“Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

И.о. главы города В.В.НЕВОЛИН
Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги “Предоставление в собственность 
арендованного имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства при реализации их преимуществен-
ного права” см. на оф.сайте Администрации г.Бронницы: 
www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.10.2014 №723
Об утверждении положения об оплате труда ру-

ководителей муниципальных унитарных предприятий 
Муниципального образования “городской округ Брон-
ницы” Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 
N 161-ФЗ (ред.от 05.05.2014) “О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях”, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 N 210 
“Об условиях оплаты труда руководителей государственных 
предприятий при заключении с ними трудовых договоров 
(контрактов)”, на основании Устава муниципального обра-
зования “Городской округ Бронницы” Московской области, 
Решение Совета депутатов г. Бронницы МО от 10.07.2007 
N 234/38 (ред. от 25.04.2013) “Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования 
“Городской округ Бронницы” в целях определения порядка 
оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 
предприятий при заключении с ними трудовых договоров 
Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить Положение об оплате труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования “городской округ Бронницы” Московской 
области (прилагается).

2.Настоящее постановление опубликовать в газете 
“Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

И.о. главы города В.В.НЕВОЛИН
Положение об оплате труда руководителей муници-

пальных унитарных предприятий муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области см. 
на оф.сайте Администрации г.Бронницы: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.10.2014 №745
Об утверждении муниципальной программы “Раз-

витие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Бронницы Московской 
области на 2015 – 2019 годы”

В целях реализации ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 №145 ФЗ (ред. 
от 21.07.2014) и на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, постановлениями Администрации города 
Бронницы Московской области от 05.12.2013 №807 (с изм. 
от 21.08.2014 № 595) “Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа 
Бронницы” и от 06.12.2013 № 819 (с изм. от 27.06.2014 
№480, 22.08.2014 №596, 15.09.2014 №692) “Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года”, а 
также необходимостью создания благоприятных условий для 
проживания граждан, повышения комфортности транспорта 
общего пользования, качества содержания автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, проведения ремон-
та автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
на территории городского округа Бронницы Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить муниципальную программу “Развитие 

и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы Московской области на 2015 
– 2019 годы” (прилагается).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2015, поста-
новления Администрации города Бронницы Московской 
области №208 от 26.03.2014 “Ремонт дорог общего пользо-
вания местного значения на территории городского округа 
Бронницы Московской области на 2014-2016 годы” и №233 
от 02.04.2014 “Ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов городского округа Бронницы Московской 
области на 2014-2016 годы”.

3. Опубликовать настоящее постановление с прило-
жением №1 в газете “Бронницкие новости”. Разместить 
настоящее постановление с программой в полном объеме 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно – телекоммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города 
Бронницы Сорокина И.А.

И.о. главы города В.В.НЕВОЛИН
Муниципальную программу “Развитие и функциониро-

вание дорожно-транспортного комплекса городского округа 
Бронницы Московской области на 2015 – 2019 годы” см. на 
оф.сайте Администрации г.Бронницы: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.10.2014 № 752
Об утверждении муниципальной программы “Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Бронницы на 2015 – 2019 годы”

В целях реализации ст.179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации от 31.07.1998 №145 ФЗ (ред. от 04.10.2014) 
и на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (ред. от 04.10.2014) “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, поста-
новлениями Администрации города Бронницы Московской 
области от 05.12.2013 №807 (с изм. от 21.08.2014 № 595) 
“Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Бронницы” и от 
06.12.2013 № 819 (с изм. от 27.06.2014 №480, 22.08.2014 
№596, 15.09.2014 №692) “Об утверждении Перечня муници-
пальных программ городского округа Бронницы, реализация 
которых планируется с 2014 года”, а также необходимостью 
создания благоприятных условий для проживания граждан, 
повышения качества предоставления коммунальных услуг 
населению, обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной сферы на территории городского 
округа Бронницы Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить муниципальную программу “Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Бронницы на 2015 – 2019 годы” (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно – теле-
коммуникационной сети “Интернет”.

3. Муниципальную программу “Приобретение авто-
транспортных средств и коммунальной техники для нужд 
муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области на 2014-2016 годы” № 289 от 24.04.2014 
считать утратившую силу с 01.01.2015.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города 
Бронницы Сорокина И.А.

И.о. главы города В.В.НЕВОЛИН
Муниципальную программу “Развитие жилищно-ком-

мунального хозяйства городского округа Бронницы на 2015 
– 2019 годы” см. на оф.сайте Администрации г.Бронницы: 
www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.11.2014 №829 
Об утверждении Перечня муниципальных услуг 

(функций) в новой редакции
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 04.10.2014) “Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) 
“Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг”, распоряжением Администрации города 
Бронницы Московской области от 17.06.2011 № 116 р (в ред. 
от 02.10.2014)“О формировании Перечня муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых на территории города 
Бронницы, и организации межведомственного информа-
ционного взаимодействия в процессе предоставления 
муниципальных услуг”, на основании Устава муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской об-
ласти Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить “Перечень муниципальных услуг (функций) 

органов Администрации города Бронницы и их структурных 
подразделений, муниципальных учреждений и иных органи-
заций города Бронницы, осуществляющих предоставление 
муниципальных услуг и (или) участвующих в их предоставле-
нии, для размещения в Сводном реестре государственных и 
муниципальных услуг (функций) с указанием муниципальных 
услуг (функций), по которым необходима организация 
межведомственного информационного взаимодействия” в 
новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Бронницы от 06.04.2012 № 189 “Об утверж-
дении Перечня муниципальных услуг (функций)”.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
“Бронницкие новости” и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет” на официальном сайте 
Администрации города Бронницы.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
Осокина М.Ф.

И.о. главы города В.В.НЕВОЛИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2014 №913

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги “Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)”, расположенных на тер-
ритории города Бронницы”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (в ред. от 04.10.2014) “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации”, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
(ред. от 23.06.2014) “Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг”, Уставом муниципаль-
ного образования “городской округ Бронницы” Московской 
области и в целях обеспечения информационной открытости 
деятельности Администрации города Бронницы, повышения 
качества и доступности предоставляемых муниципальных 
услуг, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги: “Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)”.

2 .Признать утратившим силу:
постановление Администрации города Бронницы от 

20.08.2013 №496 “Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, ре-
ализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)”,

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”, сайте Управления по 
образованию Администрации города Бронницы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города 
Тимохина А.А. 

И.о. главы города В.В.НЕВОЛИН
Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги: “Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) см. на оф.сайте 
Администрации г.Бронницы: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.11.2014 №920
Об утверждении положения о городском смо-

тре-конкурсе на лучшее праздничное оформление на 
территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области к Новому году и 
Рожественским праздникам

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Поручением Губернатора Московской области 
о создании единого комплексного подхода к праздничному 
и тематическому оформлению территории Московской 
области, постановлением Правительства Московской 
области от 21.05.2014 N 363/16 “Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по размещению и эксплуатации 
элементов праздничного, тематического и праздничного 
светового оформления на территории Московской области” 
(далее – Методические рекомендации), Постановлением 
Администрации города Бронницы от 16.09.2014 № 703 
“О принятии к руководству Методических рекомендаций 
Правительства Московской области при осуществлении 
деятельности по праздничному, тематическому и световому 
оформлению на территории города Бронницы”, Уставом 
муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе 

на лучшее праздничное оформление на территории муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Москов-
ской области к Новому году и Рожественским праздникам 
(приложение № 1).

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии (приложе-
ние № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя начальника Отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации города Бронницы 
Атаманенко И.Н. 

И.о. главы города В.В.НЕВОЛИН
Положение о городском смотре-конкурсе на луч-

шее праздничное оформление на территории муни-
ципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области к Новому году и Рожественским 
праздникам см. на оф.сайте Администрации г.Бронни-
цы: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.12.2014 №944
О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Бронницы от 26.09.2013 №585 “Об утверждении 
Положения об оказании платных услуг учреждениями куль-
туры, учреждением дополнительного образования детей в 
сфере культуры и учреждением по работе с молодежью го-
родского округа Бронницы Московской области и тарифов на 
платные услуги, предоставляемые учреждениями культуры, 
учреждением дополнительного образования детей в сфере 
культуры и учреждением по работе с молодежью городского 
округа Бронницы Московской области”

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 
N 83-ФЗ (ред. от 28.12.2013) “О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений”, Федеральным 
законом от 12.01.1996 №7-ФЗ (с изм. от 21.02.2014) “О 
некоммерческих организациях”, Уставами муниципальных 
учреждений культуры, учреждения дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры и учреждения по работе с 
молодежью, Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в приложение 1 постановления 

Администрации города Бронницы от 26.09.2013 №585 
“Об утверждении Положения об оказании платных услуг 
учреждениями культуры, учреждением дополнительного 
образования детей в сфере культуры и учреждением по ра-
боте с молодежью городского округа Бронницы Московской 
области и тарифов на платные услуги, предоставляемые 
учреждениями культуры, учреждением дополнительного 
образования детей в сфере культуры и учреждением по 
работе с молодежью городского округа Бронницы Москов-
ской области”:

1.1 Подпункт 1.7.3. пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

1.7.3. новогоднее театрализованное 
представление для детей

1 билет 300 руб.

1.2. Подпункт 1.11.2. пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

1.11.2. участие в конкурсе эстрадной 
песни (1 солист)

350 руб.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-комму-
никационной сети “Интернет”. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
Тимохина А.А.

И.о. главы города В.В.НЕВОЛИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.12.2014 №956

Об организации работы по обеспечению антитер-
рористической защищённости и противопожарной 
безопасности в зимний период 2014-2015 годов и 
при подготовке и праздновании Нового 2015 года и 
Рождества Христова

В соответствии с указаниями заместителя предсе-
дателя Правительства Московской области Д.В. Пестова 
от 17.11.2014 № 140/111Т, в целях обе спечения антитер-
рористической защищённости и пожарной безопасности, 
предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан в осен-
не-зимний период на тер ритории города Бронницы, а также 
в условиях пониженных температур воздуха окружающей 
среды, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План по обеспечению антитеррористи-

ческой защищённости и противопожарной безопасности 
в городском округе Бронницы в зимний период 2014-2015 
годов и при подготовке и праздновании Нового 2015 года и 
Рождества Христова (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень специально выделенных мест 
применения населением пиротехнических изделий быто-
вого назначения на территории города Бронницы в зимний 
период 2014-2015 годов (приложение № 2). 

3. Утвердить Перечень специально выделенных мест 
для крещенских купелей на территории города Бронницы 
(приложение № 3). 

4. Руководителям организаций, учреждений и предпри-
ятий города Бронницы: 

1) до 29 декабря 2014 года провести проверку готовно-
сти сил и средств, привлекаемых для выполнения первичных 
мер противопожарной безопасности на территории своих 
объектов;

2) особое внимание обратить на охрану администра-
тивных зданий, обеспечение безопасности людей во время 
проведения массовых мероприятий;

3) исключить несанкционированные публичные дей-
ствия, направленные на дестабилизацию общественно-по-
литической обстановки;

4) организовать на период с 16.00 часов 31 декабря 
2014 года до 9.00 часов 12 января 2015 года дежурство 
ответственных должностных лиц, провести с ними ин-
структаж; 

5) списки ответственных должностных лиц (ФИО, 
должность, номер телефона, дата и время дежурства) пред-
ставить в Администрацию города по факсу 8-496-466-88-48 
или по электронной почте utb@bronadmin.ru. 

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города 
Осокина М.Ф.

И.о. главы города В.В.НЕВОЛИН
Приложение 1 и 2 к постановлению администрации 

города Бронницы Московской области от 08.12.2014 
№956 см. на оф.сайте Администрации г.Бронницы: 
www.bronadmin.ru
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 5/5, общ.

пл.32,4 кв.м., жилая 17 кв.м., 2200000 
руб., торг., Садовый пр-д, д.4. Соб-
ственник. Тел.: 8 (925) 5273416

1-комнатную квартиру, 24 кв.м., 
туалет, вода на улице, Пожарный пр-д, 
1400000 руб., торг. Собственник. Тел.: 8 
(968) 6531271 

2-комнатную квартиру, ул.Совет-
ская, д.117, 5/5, 2700000 руб. Тел.: 
8 (915) 4555825 

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толсто-
го, д.3б, 50.4 кв.м., пластиковые окна, 
натяжные потолки, металлическая 
дверь, торг уместен. Посредникам не 
звонить. Тел.: 8 (926) 3242161

2-комнатную квартиру в с.Нико-
новское, расположенную в 12 км от 
г.Бронницы, 1/5 панелька, общ.пл. 52.3 
кв.м. Квартира продается с мебелью и 
техникой, цена 2350000 руб., торг. Тел.: 
8 (965) 4083241 

2-комнатную квартиру, п.Ганусово, 
в дер.доме, 900000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

3-комнатную квартиру на первом 
этаже 5-эт.дома, общ.пл. 67 кв.м., г.
Бронницы, ул.Центральная, д.2а, цена 
4100000 руб., торг. Тел.: 8 (985) 8179334 

3-комнатную квартиру в д.Панино, 
недорого. Срочно. Собственник. Тел.: 8 
(916) 6730534

1/2 дома в центре г.Бронницы, газ, 
свет. Тел.: 8 (905) 5576330

дом в с.Заворово деревянный кар-
касный, 2- этажный, 125 кв.м, 12 соток, 
ИЖС. Тел.: 8 (985) 9994262 

дом в д.Заворово (для сезонно-
го проживания), кирпич, общ.пл. 80 
кв.м., свет, 12 соток, 1650000 руб. Тел.: 
8 (965) 2197558

коттедж в д.Дор, 343 кв.м., 24 сотки. 
Тел.: 8 (903) 5760413

дачу, ПМЖ, д.Салтыково, на бере-
гу пруда. Собственник. Тел.: 8 (916) 
6730534

участок в центре г.Бронницы, ул.Ко-
журновская, эл-во 15 кВт, 2,2 млн.руб. 
или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331

участок в СНТ г.Бронницы. Тел.: 
8 (905) 7679587

участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.: 8 
(926) 7613505

участок 15 соток в д.Лубнинка. Тел.: 
8 (916) 2818114

гараж в ГСК “Мотор”, кирпичный по-
греб, смотровая яма. Тел.: 8 (919) 1049448

гараж в ГСК-2 (центральный ряд, 
вблизи от сторожа, имеется кессон). 
Тел.: 8 (903) 5103474

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 

гараж в ГСК-2 с кессоном, срочно. 
Тел.: 8 (916) 4770935

а/м “Ладу-Калина”, 2006 г.в., состоя-
ние хорошее. Тел.: 8 (915) 0753503

а/м “Ладу-Калина”, 2008 г.в., сере-
бристый, двигатель 1.4 л., кондиционер, 
150000 руб., торг. Тел.: 8 (967) 2764565

а/м “Фольксваген-Гольф”, 2012 г.в., 
серый светлый, отличное состояние, 
смотреть в субботу и воскресенье. Тел.: 
8 (496) 4644423

а/м “Газель-фермер” бортовой, 2008 
г.в., новая КПП, двигатель после кап.
ремонта. Тел.: 8 (916) 7376141

автомобильный прицеп РС-0,3 1993 
г. Размеры кузова – 1,50 х 1,18 м, грузо-
подъёмность 330 кг. Тел.: 8 (916) 5324918

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру (без удобств) в 

г.Бронницы. Тел.: 8 (905) 7679587
срочный выкуп авто-мото-водной 

техники в любом состоянии. Наличный 
расчет. Тел.: 8 (926) 1792244

СДАЮ
комнату в д.Кривцы со всеми удоб-

ствами. Тел.: 8 (965) 3883757
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату славянам. Тел.: 8 (964) 

7059800
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру славянам. 

Тел.: 8 (917) 5459644
1-комнатную квартиру в п.Горка сла-

вянам. Тел.: 8 (915) 2006705

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

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, 5 этаж, на длительный срок, 
славянам. Тел.: 8 (916) 0770313

2-комнатную квартиру славянам. 
Тел.: 8 (916) 9446575

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

полдома в центре г.Бронницы славя-
нам. Тел.: 8 (985) 7262115

дом в г.Бронницы, ул.Центральная, 
все условия (мебель, техника), баня, 
участок 12 соток, 3 машиноместа. Тел.: 
8 (967) 1792244

дом в д.Боршева. Тел.: 8 (903) 
2492739

дом в д.Петровское с АОГВ. Тел.: 
8 (915) 3982951

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

ТРЕБУЮТСЯ 

педагоги по вокалу и ритмике. 
Тел.: 8 (916) 7576616

УСЛУГИ
антенны спутниковые. Триколор. 

Обмен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 
6156633

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

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

ремонт холодильников, стираль-
ных и посудомоечных машин на 
дому. Гарантия. Срочный выезд. Тел.: 
8 (903) 5605753

весь комплекс ремонтных и 
отделочных работ. Штукатур-
ка, малярка, стяжка, плиточные 
работы, электрика, сантехника. 
Тел.: 8 (909) 6986096

все виды сантехнических работ 
в домах, квартирах, новостройках. 
Тел.: 8 (903) 2135677

щебень, песок, керамзит, торф, чер-
нозем, навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз 
мусора. Тел.: 8 (925) 5616141

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

песок, щебень, ПГС, плодородный 
грунт, торф, перегной. Тел.: 8 (916) 
9274444

дрова, уголь, документы льготни-
кам. Тел.: 8 (915) 1110717

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 
2934133

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
котиков: один черный, два с окрасом 

рыжины, пушистые, 5 месяцев. Тел.: 
8 (985) 2865650

щенка-подростка (метис восточ-
но-европейской овчарки). Тел.: 8 (905) 
7472293

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

П Р А К Т И К И .  Д О В Е Д Е Н И Е  Д О 
ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

английский, французский, немец-
кий, итальянский, испанский. Инди-
видуально и в группах. Тел.: 8 (926) 
5510617 Евгения Борисовна

РАЗНОЕ
Ура! Скоро Новый год! Дед Мороз 

и Снегурочка спешат поздравить 
всех! Тел.: 8 (925) 3780007

з аб е р е м  и  в ы в е з е м  с а м и  д л я 
музея ненужные вам старые вещи: 
прялки, ухваты, посуду, книги, лам-
пы, сундуки, шкатулки, куклы и мно-
гое другое. Тел.: 8 (903) 2701111, 
Вера Юрьевна

ЗАХАРОВ 
Николай 

Викторович! 
Поздравляем тебя 

с юбилеем шесть-
десят! Человека не 
сыщешь добрее – это 
факт! Будь успеш-

ным, богатым, веселым. Пусть 
всегда будут счастье, любовь и 
здоровье у тебя!

Жена, дети, родственники

6060

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

8 (901) 185-52-14

Детский центр
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.

Работа в г.Бронницы
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

НАЧАЛЬНИК 
КОНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА. 

З/п от 55000 руб. Опыт проектно-конструкторской 
работы в машиностроении 5 лет

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
ИНЖЕНЕР. 

З/п по результатам собеседования. 
Рассмотрим кандидатов без опыта работы.

Наличие высшего технического образования 
(государственный ВУЗ обязательно).

Телефоны: 8 (926) 341-46-56, 8 (496) 466-44-95

Продам: сетку-рабицу-500 р, столбы -200 р, 
ворота-3540 р, калитки-1520 р, секции-1200 р; 
профлист; арматуру; сетку кладочную-70 р.

Доставка бесплатная. Тел.: 8-916-300-71-98

Продам: теплицу оцинкованную -11000 р.
Доску (2 сорт) – 5000 руб/м.куб.

Доставка бесплатная. Тел.: 8-916-976-04-22

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

СДАЮ
В АРЕНДУ

КАБИНЕТ 
КОСМЕТОЛОГИИ 

В САЛОНЕ
КРАСОТЫ

8 (903) 722-30-24

Квартальные 
календари

с видами города 
или вашим фото

8 (496) 46-44-200,8 (496) 46-44-200,
8 (496) 46-44-605 8 (496) 46-44-605 

на на 

20152015
годгод

Ваша
реклама в БН:

8 (496) 464-46-05, 
464-42-00 (доб.110)
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24 декабря 2014 г.
в г.Бронницы

ПРОВОДИТСЯ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

всех систем организма: 
1. сердечно-сосудистая
2. пищеварения 
3. мочеполовая 
4. суставно-хрящевая 
5. эндокринная 

и гормональная 
6. органы дыхания и др. 

По результатам 
обследования 

назначается курс лечения 
Консультация специалиста 
и предварительная запись 
по тел.: 8 (910) 940-36-04

ИЩУ КОТА 
БРИТАНЦА 

ВИСЛОУХОГО 
ДЛЯ ВЯЗКИ

Телефон: 8 (916) 513-40-96

Требуются РАБОЧИЕ 
на производство

Телефоны: 8 (909) 690-54-70, 
8 (499) 579-89-42. 

02 ОСТОРОЖНО: ПИРОТЕХНИКА!

03 ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ ДЕКАБРЬ

ГАИ ВПЕРЕДИ “ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ”

По информации, переданной “БН” 
межмуниципальным управлением МВД 
России “Раменское”, с 8 по 14 декабря на 
территории обслуживания Бронницкого 
городского отдела полиции зарегистриро-
вано 179 преступлений и сообщений о них 
(раскрыто – 96), из них 2 кражи (раскры-
ты). За различные административные пра-
вонарушения составлено 80 протоколов.

8 декабря в дежурную часть Бронницкого 
городского отдела полиции поступило заяв-
ление от жительницы нашего города о случив-
шейся краже. Заявительница сообщила о том, 
что неизвестные лица, разбив окно, проникли 
в принадлежащий ей дом, расположенный на 
ул. Советская. Злоумышленники украли лич-
ные вещи хозяев. Сумма ущерба составила 
12 тысяч рублей. При проведении оператив-
но-розыскных мероприятий по подозрению 
в совершении преступления был задержан 
19-летний местный житель. Возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 УК РФ – кража.

11 декабря к бронницким оперативникам 
обратился житель г.Москва с заявлением о 
краже. В полиции мужчина рассказал, что не-
известные лица проникли в принадлежащий 
ему дом, расположенный в садовом товари-
ществе “Вега” (д.Толмачево). Откуда злоу-
мышленники похитили ювелирные изделия 
и травматический пистолет. Сумма ущерба 

составила 395 тысяч рублей. Принятыми ме-
рами розыска за совершение преступления 
были задержаны двое жителей г.Бронницы 
женщина 35 – лет и мужчина 30 – лет. Возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража.

Согласно статистике, в период новогодних 
праздников около 10 процентов обратив-
шихся в медицинские учреждения получили 
увечья от использования различных пиро-
технических изделий. В этой связи в декабре 
на территории Раменского муниципального 
района, в том числе и в г.Бронницы, проводит-
ся оперативно-профилактическая акция “Пи-
ротехника”. Она направлена на выявление и 
изъятие из оборота пиротехнических средств 
сомнительного происхождения, не имеющих 
сертификатов соответствия, да к тому же еще 
являющихся опасными для жизни. 

Вся пиротехническая продукция должна 
иметь необходимую информацию о назначении, 
классе опасности и радиусе опасной зоны. На 
упаковке должны быть срок годности, реквизиты 
предприятия, распространителя или импортера, 
инструкция по эксплуатации на русском языке, а 
также рекомендации по хранению и утилизации. 
Если хотя бы один пункт отсутствует, воздержи-
тесь от покупки данной продукции.

Валерий НИКОЛАЕВ 
(по материалам МУ МВД России 

“Раменское”)

За период с 8 по 14 декабря отделени-
ем скорой медицинской помощи (СМП) 
Бронницкой городской муниципальной 
больницы было обслужено 149 срочных 
вызовов. 

За истекшую неделю дежурные бригады 
городской “неотложки” дважды выезжали для 
оказания срочной помощи людям, постра-
давшим в дорожно-транспортных происше-
ствиях. Но, к счастью, госпитализация им не 
потребовалась. 

Как и в предыдущие периоды, прошед-
шая семидневка отличалась большим чис-
лом вызовов к хроническим больным. За 
медицинской помощью по поводу обостре-
ния гипертонической болезни обратились 37 

человек. Двое из них госпитализированы с 
гипертоническим кризом. За этот же пери-
од было госпитализировано три человека 
с острым нарушением мозгового кровоо-
бращения.

Прошедший период также характеризо-
вался высоким по меркам нашего города 
уровнем заболеваемости у детей (34 случая), 
из них – 11 обращений по поводу простудных 
заболеваний. Всего за отчетный период в ста-
ционар городской муниципальной больницы 
госпитализировано 24 больных с различными 
заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, 
заведующий отделением 

скорой медицинской помощи БГМБ

С 9 по 14 декабря на территории об-
служивания 6-го батальона ДПС произо-
шло 124 ДТП с материальным ущербом, 
в том числе 8 ДТП, в которых 3 человека 
погибли, 9 – получили травмы различной 
степени тяжести. 

В целях профилактики детского дорожно 
-транспортного травматизма, в период с 22 
декабря 2014 по 18 января 2015 года на тер-
ритории Московской области запланировано 
проведение целевой профилактической опе-
рации “Зимние каникулы”.

Для усиления профилактической рабо-
ты, направленной на снижение количества 
и тяжести ДТП, связанных с наездами на 

пешеходов, в период с 15 по 21 декабря на 
территории 6-го батальона ДПС проводится 
акция “Пешеходный переход”. 

Уважаемые участники дорожного движения! 
При любых контактах с сотрудниками полиции, 
независимо от того, обращаются ли к вам 
сотрудники или вы нуждаетесь в какой-либо 
помощи сотрудника полиции, помните, что в 
целях фиксации возможных противоправных 
действий со стороны нечистых на руку сотруд-
ников полиции целесообразно использовать 
средства аудио и видеозаписи. Это поможет в 
дальнейшем доказать вашу правоту. 

А.КЛЮЕВ, командир 6-го батальона 
2-го полка ДПС (южный)

КДЦ “Бронницы”
Поздравляет Вас с НОВЫМ ГОДОМ

и предлагает:
27 и 28 декабря 12:00 и 16:00 

Театрализованное представление для детей
“Сказка новогоднего леса”

Цена билета: 300 руб.

 3 января 12:00 
Музыкальная сказка 

“Новогодние приключения котенка по имени ГАВ”
Цена билета: 300, 400, 500 руб.

6 января 18:00
Концертная программа 

“Рождественские встречи по-нашему”
“Сказки волшебного фонаря”

 Цена билета: 150, 200 руб.

7 января 16:00
Общегородское праздничное мероприятие, 

посвященное 
Новому 2015 году и Рождеству Христову

 8 января 12:00
Цирковой спектакль 

“Новогодний подарок”
 Цена билета: 600, 700, 800 руб.

11 января 12:00
Финал XIV Открытого городского конкурса 

эстрадного вокала “Хочу стать звездой”
 Цена билета: 100 руб.

24 января  18:00
Концерт Рязанского Государственного 

Академического русского народного хора
 Цена билета: 400, 500 руб.
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