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•	В День открытых дверей в фи-
лиале МАДИ побывали старше-
классники школы №2.	
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•	В ходе рейда по программе «До-
ступная среда» проверено 4 при-
оритетных объекта.	
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•	На ТК «Бронницкие новости» про-
шел «прямой эфир» с участием гла-
вы г.о. Бронницы В.НЕВОЛИНА.
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Брать по максимуму: зимние предложения банков
Предложения банков, срок действия которых истекает 31 декабря 2016 года

До Нового года осталось совсем немного 
времени. На предпраздничное время тради-
ционно приходится пик щедрых предложе-
ний от продавцов и производителей самых 
разных продуктов и услуг. А что предлагают 
нам банки? Какими выгодными предложени-
ями финансовых организаций нужно успеть 
воспользоваться и какие важные задачи с их 
помощью решить?

 Получить, чтобы потратить
Львиная доля новогодней суеты – это походы 

по магазинам. Кто-то планирует крупные покуп-
ки, начиная от бытовой техники, заканчивая ав-
томобилем, а кто-то планирует поездку с семьей 
в тёплые страны. Если собственных средств не 
хватает, на помощь приходят так называемые 
необеспеченные кредиты, то есть на любые цели. 
Диапазон ставок, которые предлагают сегодня бан-
ки, самый разнообразный – от 15 до 25% годовых. 
Прежде чем оформить кредит, внимательно изучите 
все предложения на рынке, не соглашайтесь на гра-
бительские проценты только потому, что деньги вам 
предлагают «прямо сейчас» или «только для вас». 
Один из самых выгодных на сегодня – специальный 
потребительский кредит от банка «Возрождение» 
«Ближе – дешевле!» по ставке от 14,9%, причем на 
любую сумму от 50 тыс. до 2 млн рублей и на срок от 
года до 7 лет. Банк предлагает оформить кредит без 
залога и поручителей, то есть максимально быстро. 
Отдельно стоит отметить удобство ежемесячной 
оплаты кредита равными частями и отсутствие ко-
миссий за досрочное погашение.

 Отложить, чтобы накопить
Кто из нас хоть раз не давал себе обещания 

начать новую жизнь в Новом году? Отказаться от 

вредных привычек, пойти учиться, сменить работу, 
начать делать сбережения? В случае с последним 
обещанием – опять поможет банк. Отличным ва-
риантом может стать двухгодичный вклад «Тёплый 
прием», который банк «Возрождение» запустил в 
преддверии зимних праздников. 

Это предложение действует и после Нового 
года, но тем, кто планирует получить доход уже 
этой зимой, следует иметь в виду: именно на 
первые 3 месяца вклада клиентам предлагается 
одна из самых высоких ставок на рынке – 10%. 
Причем минимальная сумма вклада составляет 
всего 10 тыс. рублей. Первые 9 месяцев его можно 
пополнять без всяких ограничений, а после года – 
совершать любые расходные операции. 

Для каждого периода вклада действует своя 
ставка. Проценты выплачиваются ежемесячно, и вы 
можете или присоединить их к основному вкладу, 
что еще больше увеличит ваш доход, или перечис-
лить на любой другой счет в этом банке.

Кстати, если вы уже клиент «Возрождения», 
то можете открыть, пополнить вклад и отслежи-
вать начисление процентов не приходя в банк – 
через дистанционные сервисы Интернет-банк 
и Мобильный банк. 

 Потратить, чтобы переехать
Те, кто присматривается к покупке новой 

квартиры в ипотеку, знает о государственной 
программе поддержки жилищного кредитова-
ния, которая стартовала в 2015 году. Программа 
позволяет взять ипотеку на льготных условиях 
и по сниженной ставке, максимальный размер 
которой составляет 12%. 

Банки по своему усмотрению могут снижать 
ставку ниже 12% как самостоятельно, так и в 
рамках совместных программ с застройщика-

ми. В «Возрождении» оформить кредит на недви-
жимость по программе с господдержкой «Квар-
тира-новостройка 2016» можно по ставке 10,9%!

Программа пользуется повышенным спросом, 
но действует она только до 31 декабря 2016 года. 
Поэтому, если вы планируете приобретение квартиры 
в самом ближайшем будущем, и ваше финансовое 
положение позволяет оформить ипотеку, то сейчас 
– самое подходящее время. Только в рамках про-
граммы государственной поддержки можно получить 
столь низкую ставку.

Обычно специальные праздничные предложе-
ния слишком выгодны, чтобы быть актуальными 
круглый год. Разве что программа ипотеки с гос-
поддержкой действовала на протяжении двух лет, 
но и она завершается в конце декабря. Да, времени 
на долгие раздумья нет, зато еще есть прекрасная 
возможность успеть воспользоваться банковскими 
услугами на лучших условиях.

Анастасия КОВАЛЕВА

ЁЛОЧКА, СИЯЙ!

14 ДЕКАБРЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ТОРЖЕСТВЕННО ЗАЖГЛИ 

НОВОГОДНИЕ ОГНИ НА ГЛАВНОЙ ЁЛКЕ НАШЕГО ГОРОДА.

Подробности на 3-й стр.
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На официальном сайте 
администрации 

города Бронницы 

www.bronadmin.ru

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

248
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС 112
464-43-10

«Скорая помощь»

232
вызова за неделю

Роддом 
родились 

18 детей
бронничан – 303

МФЦ
1450

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 3 мин.

Нагрузка на одно окно – 

48 обращений в день

46-44-503

КАПРЕМОНТ БОЛЬНИЦЫ ЗАВЕРШАТ В ФЕВРАЛЕ
19 декабря в городской администрации состоялось еженедельное оперативное совещание 

с участием руководителей предприятий, организаций и служб г.о.Бронницы. Совещание 
провел первый заместитель главы администрации г.Бронницы Олег Плынов. 

Вначале прозвучало краткое инфор-
мационное сообщение о результатах 
проверки Общественной палатой (ОП) 
хода ремонтных работ в поликлинике и 
в здании скорой помощи. 

– К капитальному ремонту здания 
поликлиники приступили 23 ноября, – 
отметила председатель комиссии, 
член ОП г.Бронницы Лариса Онищен-
ко. – Работы ведутся с фасадной части 
здания и внутри на 2 и 3-м этажах, 
включая детское отделение. На 1-м 
этаже поликлиники меняют и увели-
чивают гардероб, расширяют сани-
тарную комнату. Также предполагается 
изменить регистратуру и сделать её в 
открытом виде. Мы считаем, что это 
нецелесообразно, т.к. меры гигиены 
и саннормы невозможно соблюсти. И 
для хранения карточек больных надо 
будет выделять комнату хранения, что 
увеличит время обслуживания боль-
ного. На 3-м этаже работы выполнены 
на 50%: пол выложен новой плиткой, 
стены окрашены, кабинеты врачей 
отремонтированы. На третьем этаже 
будет новая электропроводка, заменят 
отопление, сантехнику, плитку... 

Продолжая тему, главврач горболь-
ницы Владимир Козяйкин отметил, что 
на проведение капитального ремонта 
по губернаторской программе в начале 
текущего года было выделено необхо-
димое финансирование.

– Аукцион затянулся, и в итоге ре-
шение о его победителе приняли в ок-
тябре. Поэтому ремонт начался только 
в первых числах ноября, – сказал 
В.Козяйкин. – За короткий промежуток 
времени (по документам закончить все 
работы необходимо в декабре 2016 г.) 
такой огромный масштаб капитальных 
работ выполнить невозможно. Ремонт 
проводится в соответствии с той техни-
ческой документацией, которая была 
составлена. 

Также по губернаторской програм-
ме были выделены средства на уста-
новку новых лифтов (один в стациона-
ре, второй – в поликлинике). 

– В отношении открытой регистра-
туры идут дискуссии. Медработники 
не приветствуют такой вариант. Но 
есть указания администрации губер-
натора, и мы придерживаемся их. Тем 
не менее, будем вести переговоры, и, 

возможно, мы примем какое-то сред-
нее решение, – добавил В.Козяйкин.

Учитывая большой объём запла-
нированных работ, срок окончания 
ремонта поликлиники запланирован на 
середину февраля 2017 г. Строитель-
ные работы в корпусе скорой помощи 
завершатся чуть раньше – в январе.

Подводя итоги недели, главврач 
больницы сообщил, что на прошедшей 
неделе скорая помощь выезжала по 
вызовам 232 раза. За чертой города 
произошло 3 ДТП с тремя пострадав-
шими. В родильном отделении город-
ской больницы появились на свет 18 
детей, из них три бронничанина.

Далее прозвучала информация о 
ситуации с карантином в городских 
образовательных учреждениях: в лицее 
карантин заканчивается, в двух детских 
дошкольных учреждениях по две группы 
находятся на карантине по простудным 
заболеваниям. Средний уровень забо-
леваемости по всем образовательным 
учреждениям составил 17%.

Начальник горотдела полиции 
Игорь Ушанов доложил, что на про-
шедшей неделе было совершено 2 
преступления. Обе кражи раскрыты. 

– По административной практике 
составлено 49 протоколов. 34 – из них 
связаны с распитием спиртных напит-
ков в общественных местах. В целом 
по городу обстановка стабильная, – 
прокомментировал И.Ушанов.

Гендиректор ТВК Виктор Ткачёв 
сообщил, что на прошлой неделе про-
изошли небольшие аварии на сетях во-
доснабжения. В результате одной из них 
повреждён центральный водопровод. 
Все аварии оперативно устранены. В 
данное время ситуация под контролем. 

По словам гендиректора Управ-
ляющей компании Бронницкого ГХ 
Сергея Лобанова, в настоящее время 
основным направлением деятельности 
является зимняя уборка территории. 
В рамках подготовки к новогодним 
праздникам было сказано, что в бли-
жайшее время будет украшена но-
вогодняя ёлка возле дома №106 по 
ул.Советской. В качестве ёлочных 
украшений будут использованы дет-
ские поделки. 

Представитель Госадмтехнадзора 
сообщил, что продолжаются плановые 

проверки в Бронницах. Осуществля-
ется надзорная деятельность за ка-
чеством уборки снега на территории 
города. 

По вопросу введения в эксплуата-
цию ФОКа «Титан»с бассейном высту-
пил директор МУ «Управление единого 
заказчика г.Бронницы» Олег Разборов. 
Он отметил, что в ближайшее время 
завершится оформление всех необхо-
димых для ввода объекта документов.

О работе пассажирского транспор-
та рассказал руководитель произ-
водственной базы ПАТП в Бронницах 
Александр Умяров. За прошедшую 
неделю было пропущено 7 городских 
рейсов и 15 рейсов на пригороде. Тему 
обслуживания населения продолжил 
директор МФЦ Виталий Котов. За 
прошедшую неделю поступило 1450 
обращений. При этом среднее время 
ожидания составило менее 3-х минут.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с молоде-
жью Сергей Старых отметил, что все 
спортобъекты в городе находятся 
в рабочем состоянии. Но в случае 
изменения погодных условий, будет 
внесена определённая корректиров-
ка: городские катки будут закрыты на 
пару дней.

– На прошедшей неделе был ор-
ганизован пункт тестирования ГТО, – 
сказал С.Старых. – Но, к сожалению, 
его посетили всего 21 человек. На 
предстоящей неделе будем готовиться 
к проведению предновогодних меро-
приятий. В субботу пройдёт городской 
турнир по волейболу. А 31 декабря 
планируем на центральном стадионе 
провести «День снега».

В ходе прошедшей недели го-
родские учреждения культуры ведут 
большую подготовку к предстоящим 
новогодним торжествам. Объявлено, 
что 24 декабря в 11.00 в гимназии со-
стоится Ёлка главы г.о.Бронницы.

В завершение планёрки начальник 
управления опеки и попечительства 
Министерства образования МО по 
Раменскому району, г.о.Бронницы и 
Жуковский Светлана Климова побла-
годарила городскую администрацию 
за выделение квартир нуждающимся 
социальным слоям населения. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

Как и прежде, гостей 
познакомили с истори-
ей и сегодняшним днем 
учебного заведения. На-
помню, Бронницкий фи-
лиал МАДИ – это первый 
филиал в истории инсти-
тута и единственный в 
центральной части Рос-
сии. Он основан тогдаш-
ним 21 НИИИ для подго-
товки кадров и сегодня 
продолжает оставаться 
базовым предприятием 
нынешнего НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобо-
роны РФ. Ныне в филиале обучается 
460 студентов. За пять лет контингент 
дневного отделения увеличился в 
полтора раза, заочного – почти в два 
раза. При этом иногородних студен-
тов за прошедшую десятилетку стало 
больше в четыре раза. В основном 
это студенты из городов и поселков 
юго-восточного региона Московской 
области. 

ВХОДИ В МАДИ!
17 декабря в Бронницком фили-

але МАДИ состоялся День откры-
тых дверей. Здесь побывали стар-
шеклассники школы №2. Это уже 
вторая по счету подобная встреча.

Для ведения учебной деятельности 
филиал сегодня имеет шесть кафедр, 
порядка 90 сотрудников, из которых 
57 преподавателей, из них с учеными 
степенями и званиями 61%. Большую 
часть преподавательского состава 
составляют ученые и ведущие специ-
алисты, деятели науки и техники, часть 

из которых бронницкие ученые-авто-
мобилисты, специализирующиеся в 
области разработки, исследований и 
испытаний автотехники, их эксплуата-
ции, ремонта и обслуживания. 

Практическое обучение студентов 
преподаватели проводят на соб-
ственной лабораторной базе, которая 
постоянно совершенствуется и соз-
дается вновь по ряду дисциплин. За 
2015-2016 учебный год было приоб-

ретено оборудования, компьютерной 
техники и программного обеспечения 
более чем на 2 млн.руб. В филиале для 
проведения учебных занятий созданы 
и оснащены современной техникой и 
технологиями три компьютерные ла-
боратории. За последние два года пре-
подавателями филиала издано только 

методических пособий общим 
количеством более 300 экзем-
пляров. В библиотеке создана 
база электронных учебников 
для студентов с возможностью 
пользования и копирования в 
читальном зале на компьютерах. 

Школьники в ходе своего 
визита также узнали, что успехи 
студентов Бронницкого филиала 
МАДИ в процессе обучения вы-
соко оценены на Всероссийских 
конкурсах дипломных проектов, 
где студенты занимали и про-

должают занимать призовые места. 
Большое внимание в филиале уде-

ляется приобретению практических 
навыков . Они проводятся на авто-
предприятиях Мострансавто. Ранее 
студенты побывали на производствах 
КАМАЗ, и уже второй год подряд они 
проходят практику на базовой кафедре 
автоколонны №1417 г. Коломны. 

Наталья КАЛИНИЧЕНКО, 
Светлана РАХМАНОВА

Уважаемые бронничане!
Вы можете обсудить имеющие-

ся общегородские проблемы  
с главой города Бронницы 

Виктором Неволиным
на встрече, которая состоится

26 декабря в 18.30
в КДЦ «Бронницы».
Вы можете предварительно 

задать вопросы по электронной 
почте: viktornevolin@yandex.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
28 декабря в 14.00 в помеще-

нии городской ветеранской орга-
низации (ул.Советская, 108, 2-й 
этаж) состоится отчётное собрание 
о работе Совета ветеранов г.Брон-
ницы за 2016 год. Перед началом 
собрания вниманию гостей будет 
представлен видеосюжет о концер-
те с участием творческих коллек-
тивов фронтовых бригад, который 
проходил в Подольске 16 ноября т.г. 
Приглашаем всех ветеранов. 
Председатель Совета ветеранов 

г.Бронницы Н.КОРНЕЕВА
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Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса!

В целях развития малого и сред-
него предпринимательства в городе 
Бронницы и в рамках реализа-
ции мероприятий Муниципальной 
программы «Предприниматель-
ство городского округа Бронницы  
на 2015-2019 годы» в здании ад-
министрации города проводится 
прием представителей малого  
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории нашего муни-
ципального образования.

Прием ведет глава городского 
округа Бронницы 

Неволин Виктор Валентинович
Время приема: 

каждый понедельник 
с 10.00 до 12.00

Администрация города 
Бронницы

Уважаемые бронничане!
В городском округе Бронницы 

работает приёмная депутата Го-
сударственной думы РФ

 АНТОНОВОЙ
Лидии Николаевны. 

Приём ведет помощник депута-
та Тимошенко Михаил Павлович.

Адрес: г.Бронницы, 
 ул.Советская, д.108, 

 помещение Совета ветеранов.
Приёмный день:  

понедельник с 14.00 до 17.00.

День энергетика
Поздравляю всех работников 

городского энергохозяйства и 
ветеранов энергетики с профес-
сиональным праздником! 

Символично, что эта календарная 
дата приходится на самый короткий 
световой день в году, когда уста
навливается максимум потребления 
электроэнергии и от тружеников 
отрасли требуется предельная са
моотдача. В это время мы особен
но сознаем, что комфортный быт 
бронничан, тепло и свет в домах, 
стабильная работа всего хозяйствен
ного комплекса во многом зависят 
от качества вашей работы, от про
фессионализма и добросовестного 
отношения к делу. Уходящий год, 
как и предыдущие, испытывал все 
коммуникации и оборудование на 
прочность. Но к чести энергетиков: 
масштабных аварий в Бронницах не 
было. Продолжается обустройство 
городской энергосистемы: ремон
тируются старые линии освещения, 
выполняются работы по усилению 
внутригородских электросетей. Но 
чтобы отвечать требованиям време
ни, нужны не только высококлассные 
специалисты, но и сбалансированная 
тарифная политика, внедрение энер
госберегающих технологий, решение 
проблемы дефицита энергомощнос
тей, сдерживающих развитие Брон
ниц. В преддверии Нового 2017 года 
хочу поблагодарить всех работников 
городского энергокомплекса за ка
ждодневный добросовестный труд, за 
преданность своему делу. Желаю вам 
безаварийной работы, здоровья, сча
стья, а вашим семьям – спокойствия, 
благополучия и достатка! 

Глава города Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН

22 декабря –

Остались считанные дни до главных 
зимних торжеств. В преддверии самых 
почитаемых в народе праздников в 
городе продолжается предновогоднее 
оформление наиболее посещаемых 
жителями мест, объектов торговли, 
бронницких предприятий и органи-
заций. Главный праздничный объ-
ект – ёлка на центральной площади. 
Установленная еще в начале прошлой 
недели она, уже принаряженная, в сре-
ду предстала перед собравшимися у 
КДЦ горожанами во всей своей красе. 

Как сообщали «БН», в этот раз 
новогоднее дерево у нас искусствен-
ное, многоразового использования. 
И мнения жителей относительно её 

непривычного внешнего вида разде-
лились. Кому-то сборно-разборный 
вариант со своеобразными формой и 
стилем пришёлся по душе. Тем более, 
что таким образом предотвращается 
вырубка натуральных взрослых деревь-
ев в лесу. Однако, в городе нашлось и 
немало сторонников классической жи-
вой ели. Но, как бы то ни было, отдано 
предпочтение природосберегающим 
подходам, и Новый 2017 год горожане 
будут встречать с новой ёлкой.

Вечером, когда стемнело, на пло-
щади собрались жители самых разных 
возрастов, чтобы увидеть церемонию 
зажжения ёлочных огней. Особую ат-
мосферу приближающегося зимнего 
праздника создавал обильный снего-

ЁЛОЧКА, СИЯЙ!
пад, зазывная новогодняя музыка и 
любимые всеми сказочные персонажи. 
Последние вовсю играли с детьми и во-
дили хороводы вокруг принаряженной 
ёлки. Как всегда, самыми желанными 
гостями церемонии стали Дед Мороз 
и Снегурочка. Они тепло поздравили 
собравшихся бронничан с наступа-
ющим Новым годом и по-традиции 
помогли зажечь световые гирлянды на 
главной ёлке.

И вот зажглись огни, и новогодняя 
ель засияла по-праздничному. Теперь 
в тёмное время суток 11-метровый зе-
леный символ предстоящих торжеств, 
украшенный светодиодными гирлянда-
ми, блестящими шарами и увенчанный 
яркой звездой на вершине, готов ра-
довать бронничан во время гуляний на 
протяжении всех зимних праздников. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»: ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
19 декабря сотрудники муниципалитета вместе с заместителем главы администрации г.Бронницы Ириной 

Ежовой, представители отдела социальной защиты населения, а также городской организации инвалидов 
совместно со съемочной группой «БН» провели рейд в рамках губернаторской программы «Доступная среда». 

Цель рейда – обследование город-
ской инфраструктуры на предмет обе-
спечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения в различные посеща-
емые объекты города. В этот день было 
обследовано четыре таких объекта: 
Бронницкая ДШИ, городская гимназия, 
пенсионный отдел и СДЮСШОР им. 
А.А.Сыроежкина. 

Первое, на что обратили внимание, 
прибыв в ДШИ, – это кнопка вызова ад-
министратора, установленная у входа в 
школу. На входе установлен стационар-
ный пандус вместе с поручнями. В холле 
на стене прикреплена тактильная доска 
для слабовидящих людей со шрифтом 
Брайля, при входе в концертный зал 
установлен мобильный пандус. 

Далее мы проехали в гимназию, где 
нас встретила директор Елена Ильичева 
и проводила в кабинет №108, обору-
дованный для детей с ограниченными 
возможностями. Директор сообщила, 
что еще в 2015 г. гимназия получила 

специальное оборудование для де-
тей – инвалидов, для возможности их 
обучения в гимназии. Это еще и комната 
психологической разгрузки, куда при-
ходят заниматься дети, находящиеся на 
индивидуальном обучении для работы 
с психологом, социальным педагогом. 

Следующий адрес рейда – пенсион-
ный отдел, который теперь расположен 
в микрорайоне «Новые дома» по адресу 
ул. Советская, дом №141«а». Здесь 
заканчивается ремонт, и все предусмо-
трено для инвалидов. У входа – тактиль-
ные плитки, которые будут выложены 
по ходу движения инвалидов внутри 
помещения. На входе уже установлен 
пандус с поручнями. Выделено место на 
прием к специалисту инвалидов-коля-
сочников. Кроме того, оборудована туа-
летная комната, где есть пространство 
для разворота кресла-коляски. 

Затем мы проехали на спортбазу. 
На входе в СДЮСШОР для инвалидов 
установлены поручни, внутри помеще-
ния – бегущая строка для слабовидя-

щих, тактильные таблички, и в случае 
необходимости здесь устанавливают 
пятиметровый съемный пандус для 
данной категории людей. 

Подводя итоги рейда, Ирина Ежова 
проинформировала: всего в городе в 
реестре социальной инфраструктуры – 
38 приоритетных объектов. Доступными 
являются 19 объектов, в рамках рейда 
обследовали – 4. Есть ряд проблем, ко-
торые необходимо решать комплексно. 

Ныне в Бронницах более 1000 инва-
лидов, 36 из них— дети. Планируемые 
результаты реализации подпрограммы 
8 «Социальная поддержка населения 
в г.о.Бронницы» по показателю «Доля 
доступных для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения объектов 
социальной, транспортной, инженер-
ной инфраструктуры в общем количе-
стве в 2016 г. достигли 50% (в 2014 г. 
30,9%). В 2017 г. будем стремиться 
достичь показателя  55%, – подчеркнула 
И.Ежова. 

Светлана РАХМАНОВА 

«Я ВЕРЮ В РОССИЮ! Я ВЕРЮ В НАРОД!»
Эти строки из стихотворения русского поэта Сергея Бехтеева можно назвать лейтмотивом Рождествен-

ских образовательных чтений, которые 14 декабря в 12-й раз прошли в МОГАДК. В этом году преподаватели 
и студенты колледжа провели глубокую исследовательскую работу по теме «1917-2017: уроки столетия». 

Собравшимся были представлены 
доклады: «Духовный подвиг Николая 
Второго и его семьи» (работа выполнена 
студентами 4-го курса Д.Макаровой и 
Е.Шуваловой), «Русская Православная 
Церковь в годы Великой Отечественной 
войны» (материал по теме был собран 
студентами 1-го курса Н.Быковой и 
Т.Режновым), «Судьба храмов и мо-

настырей в советское время» (доклад 
представляли Н.Самыкина, А.Семёно-
ва – студенты 1-го курса, и С.Дуенин, 
студент 2-го курса). 

Почётными гостями чтений стали 
настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы села Боршева протоиерей 
Алексий Авдокушин и катехизатор храма 
Успения Божьей Матери села Салтыково 

Дмитрий Голиков. Они дали высокую 
оценку работе обучающихся колледжа.

Стихи Сергея Бехтеева, которого 
часто называют царским поэтом, стали 
настоящим украшением чтений. Со сце-
ны проникновенно прозвучали стихотво-
рения «Россия» (в исполнении студентки 
3-го курса Е.Денисовой), «Молитва» 
(читала студентка 4-го курса М.Юдина), 
«Я верую!» (декламировал Т.Режнов).

В финале очень трогательно прозву-
чала песня «Мой храм» в исполнении 
студентов, принимавших участие в 
Рождественских чтениях. Прекрасные 
выступления ребят не оставили в этот 
день никого равнодушными. Никому не 
хотелось покидать зал… Мероприятие 
было подготовлено преподавателями 
колледжа: С.Сарычевой, М.Шеховцовой 
и А.Тяпкиной. 

М.ШЕХОВЦОВА, преподаватель 
МОГАДК 

19 декабря в МЦ «Алиби» на Горке 
прошло представление для детей 
«Новогодние приключения снегови-
ка или Заколдованное время». 

Театральная студия «Алиби» каж-
дый год удивляет маленьких зрителей 
своими сказками. В.Поляков, С.Зем-
скова, Е.Солодков, Л.Нечипоренко, 
Е.Грязнова, Д.Семенова, Н.Мамад-
жанов, А.Синяева, Т.Щедрина и К.Ни-
кишина уже не в первый раз выходят 
на сцену молодежного центра, чтобы 

порадовать детей своими представ-
лениями.

Репетиций, по словам актеров, было 
немного, но им этого вполне хватило. 
Заметно, как с каждым годом растёт 
мастерство ребят – они уже как насто-
ящие артисты вживаются в свои роли и 
играют с полной отдачей! 

В этом году ребята поставили ори-
гинальную историю про Снеговика. 
Сюжет такой: злой пират Капитан 
Крюк и его помощник украли шесте-

ренку от волшебных 
часов, чтобы Новый 
г о д  н е  н а с т у п и л . 
С н е г о в и к  в м е с т е  
с детьми отправился 
в путешествие, чтобы найти деталь 
от часов и сумели справиться с этой 
задачей. 

Судя по всему, премьера спектакля 
прошла на «ура!» Сказка понравилась и 
детям, и взрослым!

Ксения НОВОЖИЛОВА

Волшебные истории для малышей
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Наталья (жительница г.Бронни-
цы): «Мы живем на Марьинке, посещаем 
Дом детского творчества, расположен
ный в гимназии. Вдоль трассы идти все
го 10 минут, но там нет ни пешеходной 
дорожки, ни надземного перехода... А 
обходить по городским улицам очень 
долго и неудобно. Можно ли сделать 
тротуар вдоль трассы и надземный 
переход, который обещали уже давно?»

ОТВЕТ: «ул.Л.Толстого – это феде
ральная трасса, её владельцу  ФКУ 
Центр магистраль» было направлено 
соответствующее письмо от админи
страции и отдельно от 6го батальона 
ГИБДД. В дальнейшем ООО «Шале» 
будет построена новая пешеходная 
дорога через р. Кожурновку».

Степан Алексеевич (житель  
г.Бронницы): «Магазины «Карусель», 
«Дикси», «Да» часто делают скидки на 
продукты питания, но нам туда ходить 
далеко... Почему у предпринимателей 
(особенно в «Бронницком подворье» 
у Назаровой) товар всегда только 
дорожает? У пенсионеров, особенно 
одиноких и инвалидов, пенсии хватает 
только на лекарства и квартплату... Еще 
пример: в «Фабусе» (в центре города) 
белый хлеб свежий и 3дневный стоит 
одинаково – 30 руб. Почему бы этот 
хлеб не продавать за 20 руб?»

ОТВЕТ: «В связи с большой кон
куренцией крупные торговые сети 
используют стратегию льготных цен, 
при которой магазин устанавливает на 
наиболее ходовые товары цены ниже 
себестоимости или ниже обычной 
розничной цены. Цель – привлечь по
купателей в магазин в надежде, что они 
купят и другие товары. К тому же круп
ные гипермаркеты могут установить 
цены ниже за счет объемов закупаемой 
продукции. Что же касается названных в 
вопросе магазинов, то надбавка к цене 
на продукты составляет в среднем 15
25%, она не меняется. Увеличивается 
закупочная цена и цена от производи
теля. У Бронницкого горпо есть мага
зин с социальным отделом по адресу: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.108. В 
этом магазине могут обслуживаться по 
льготным ценам определенные катего
рии граждан: инвалиды, пенсионеры, 
пайщики потребительского общества, 
многодетные семьи. Надбавка к цене 
на ряд товаров первой необходимости, 
таких как молочная продукция, крупы, 

бакалея, кондитерские изделия, рыба 
составляет всего 510%. По вопросу о 
ценах в «Фабусе». Там хлеб привозят не 
реже одного раза в день. И, согласно 
правилам продажи, не распроданные 
остатки по накладным возвращаются на 
завод для последующей переработки 
(накладные ведутся, хлеб возвраща
ется за полцены). К тому же, согласно 
135ФЗ «О защите конкуренции» орга
ны местного самоуправления не могут 
влиять на рост или снижение цены 
на товары, так как это будет являться 
ограничением конкуренции».

Одиноко проживающие пенсио-
неры (г.Бронницы): «Почему плата за 
вывоз мусора берется одинаковая: и с 
одиноко проживающего пенсионера, 
и с квартиры, где живет 5 человек? Об
ращались в домоуправление. Сказали: 
это не от нас зависит, обращайтесь в 
администрацию».

ОТВЕТ: «До конца 2016 г. плата за 
вывоз мусора входит в состав структуры 
платы за содержание и ремонт жилья, 
которая согласно ст. 155 Жилищного 
кодекса РФ устанавливается, исходя 
из площади жилого помещения. В 
будущем году вступают в силу новые 
требования законодательства, в ко
торых согласно п.4.ст.154 Жилищного 
кодекса, вывоз отходов изымают из 
структуры платы за содержание и 
ремонт и выделяют как отдельную 
коммунальную услугу. Плата за эту 
услугу будет рассчитываться, исходя 
из нормативов накопления и единого 
тарифа, установленных субъектом фе
дерации на основании федерального 
законодательства и с учетом количест
ва проживающих». 

Галина ( жительница г.Бронницы): 
«Когда бассейн в новом ФОКе будет 
открыт для общего пользования?»

ОТВЕТ: «Бассейн откроют до нового 
года. Практически все замечания, ко
торые нам сделаны по строительству и 
вводу в эксплуатацию данного объекта, 
устранены».

Тамара Алексеевна Тютина (Со-
ветская, 145): «Наш дом на 2016 г. 
стоит в плане на капитальный ремонт. 
В итоге нам поменяли только кровлю 
(и то залили многие квартиры!) И это 
весь капремонт? В подвале ничего не 
делали, стояки не меняли, межпанель
ные швы не заделывали! За что же мы 
платим деньги каждый месяц?»

ДИАЛОГ НА ФИНИШЕ ГОДА
15 декабря на телеканале «Бронницкие новости» прошел последний 

«прямой эфир» года, в котором принимал участие глава г.о. Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН. Публикуем газетную версию телеэфира. 

ОТВЕТ: «В рамках проведения капи
тального ремонта были запланированы 
и проведены работы по ремонту кровли 
и замене ливневых стоков в подъездах. 
Ремонт фасада, межпанельных швов 
дома запланирован на 2017 г. Ремонт 
инженерных сетей запланирован на 
20202022 гг.»

Галина Евгеньевна (Советская, 
135, кв.32): «Уже 1,5 года в моей 
квартире не работает полотенцесу
шитель. Много раз обращалась к на
чальнику ЖЭУ№1. Обещал помочь. А 
сейчас говорит, что это не предусмо
трено проектом... Как же так? Ведь 
во всем доме полотенцесушители 
функционируют!»

ОТВЕТ: «УК Бронницкого ГХ ин
формирует, что данная однокомнатная 
квартира не стандартная, образовалась 
при строительстве, когда зачемто 
разделили трехкомнатную на двух и 
однокомнатную квартиры. «Однушка» 
получилась совсем уж нестандартная, 
и полотенцесушитель не был обустро
ен изначально. На следующей неделе 
сделаем непременно».

Людмила (жительница г.Брон-
ницы): «Мы регулярно ходим вокруг 
озера Бельского. С каждым годом 
там становится все лучше и лучше – 
спасибо! Но вот на отрезке дороги  
(от ул.Москворецкой до кафе «Жемчу
жина») очень узко – для машин и пеше
ходов. Нет тротуара! Несколько раз чуть 
было не случались аварии... Можно ли 
чтото сделать?»

ОТВЕТ: «В рамках подготовки к Чем
пионату мира по футболу2018 пред
полагается строительство тротуара.»

Нина Васильевна (жительница 
г.Бронницы): «Будет ли в новом 2017 г. 
строиться жилье в нашем городе?»

ОТВЕТ: «Как я уже говорил, в 2015 г. 
аэропортом «Домодедово» были внесе
ны изменения в территориальную пла
нировку Московской области. Учитывая 
то, что в будущем там предполагается 
строительство новой 7й полосы, это 
будет негативно сказываться на приле
гающие территории. По этому решению 
весь наш город попал под этот запрет: 

любое строительство у нас запрещено. 
Мы с этим не согласны, и я уже доложил 
губернатору области о том, что запрет 
лишает нас возможности чтолибо 
строить и решать вопрос с переселе
нием граждан из аварийного жилья, 
Сейчас наш вопрос рассматривается в 
правительстве МО, там ждут объясне
ний из Росавиации, а мы параллельно 
обращаемся в суд в целях пересмотра 
данного решения».

Александр Викторович Николаев 
(Новобронницкая, 39): «Напротив 
нашего дома стоят старые трухлявые 
деревья (опилены только частично). Во 
время дождя и снега электропровода 
искрят – может случиться пожар! Прошу 
заменить старые провода и опилить 
деревья».

ОТВЕТ: «В связи с окончанием работ 
по муниципальному контракту 2016 г. 
деревья, указанные в заявлении, будут 
осмотрены главным экспертом отдела 
ЖКДХТиС и включены в план 2017 г., 
при наличии технической и финансовой 
возможности будут опилены».

Татьяна Копылова (жительница 
г.Бронницы): «Чтобы лечь в стаци
онар нашей горбольницы, надо при 
себе иметь все: от лекарств, шприцов, 
капельницы – до мешков для мусора! 
Разве это правильно? Ведь у каждого 
есть медицинский страховой полис... 
14 декабря в клубе Совета ветеранов 
проходила встреча бронничан с пред
ставителями ФОМС, и директор фили
ала №4 Олег Морозов на поставленный 
вопрос ответил, что это нарушение.  
А как быть нам теперь?»

ОТВЕТ: «Это, действительно, на
рушение. Но для решения данного 
вопроса необходимо подтверждение. 
В каком именно отделении городской 
больницы и какие именно лекарства 
больным нужно приобретать? Кстати, 
некоторые медицинские препараты не 
входят в стандарт лечения, и пациентам 
предлагается приобрести препараты 
самостоятельно. Для детального раз
бора просим обратиться к главному 
врачу или в администрацию».

Корр. «БН»

ПЕНСИОНЕРАМ О МЕДИЦИНСКОМ ПОЛИСЕ
Для улучшения информированности и правовой грамотности жителей, имеющих полисы медицинского страхования, нужна активная разъ-

яснительная работа. Межрайонный филиал №4 территориального фонда ОМС Московской области постоянно проводит сооответствующие те-
матические встречи с населением, с трудовыми коллективами, общественными организациями. 14 декабря такая встреча состоялась в Совете 
ветеранов г. Бронницы. В ходе  неё директор межрайонного филиала №4 территориального фонда ОМС МО Олег Морозов ответил на вопросы 
самой социально уязвимой категории держателей медицинских полисов – пенсионеров.

Открыла встречу председатель Со-
вета ветеранов г.Бронницы Нина Корне-
ева, а затем предоставила слово гостям. 

В своем выступлении О.Морозов, в 
частности, сообщил, что среди многих 
вопросов, которые часто задают многие 
встречах звучит и такой: «Если человек 
по незнанию уже заплатил за меди-
цинскую услугу, которую ему по полису 
должны были оказать бесплатно, есть ли 
шанс вернуть деньги? Какой алгоритм 
действий для этого существует?» 

Ответ такой: если житель города 
Бронницы оплатил лечение, прежде 
всего, необходимо сохранить все чеки 
и документы, подтверждающие оплату 
из его личных средств. А чтобы вернуть 
свои деньги, нужно лично обратиться 
в горбольницу с заявлением на имя 
главврача, в страховую медоргани-
зацию или территориальный ФОМС. 
Они обеспечат проведение экспертизы 
качества медпомощи, в том числе пу-
тем подачи претензии или иска к ме-

дицинской организации о возмещении 
имущественного вреда, причиненного 
застрахованному лицу.

Пациентам надо знать: прежде чем 
оплачивать медицинские услуги или 
покупать необходимые лекарства, вы-
писанные в городской больнице, нужно 
убедиться, что данная услуга, либо 
медпрепарат не включены в программу 
ОМС и действительно подлежат оплате. 

С 1 июня т.г. организована работа 
специализированного Контакт-центра 
в сфере обязательного медицинского 
страхования МО. Обращения граждан 
принимаются круглосуточно на бесплат-
ный номер «горячей линии» +7 (800) 707-
05-61 с обязательной аудиозаписью 
всех входящих и исходящих звонков. 
Если обследование пациенту назначает 
лечащий врач, то проводиться оно долж-
но за счет средств медстрахования. 

А еще необходимо знать, что в по-
ликлинике или стационаре, в случае 
возникновения проблем, не урегули-

рованных с лечащим врачом, за 
помощью необходимо обратить-
ся к завотделением или к заме-
стителю главврача по лечебной 
работе. Решать проблемы паци-
ентов – их ключевая служебная 
обязанность. 

На встречу с пожилыми людь-
ми пришел также начальник отде-
ла физической культуры, спорта и 
работы с молодежью городской 
администрации Сергей Старых. 
Он рассказал собравшимся о том, 
как можно укрепить своё здоро-
вье и добиться активного дол-
голетия. Ни для кого не секрет, 
что движение – это жизнь. Даже очень 
пожилой человек должен двигаться. 

В связи с этим Сергей Васильевич 
пригласил всех желающих взять в руки 
лыжи и отправиться на городскую лыж-
ную трассу. Есть еще одно прекрасное 
место – озеро Бельское, где пенсионе-
ры – посетители центра «Забота» зани-

маются скандинавской ходьбой. Каждый 
может к ним присоединиться. 

Итак, встреча в городском Совете ве-
теранов прошла очень содержательно, 
интересно, а самое главное – с пользой 
для тех, кому доступная медпомощь 
особенно нужна.

Светлана РАХМАНОВА
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка» 
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор» 
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 1.15 «Наедине со всеми» 16+ 
17.00, 2.10, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время»
21.30 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер»16+
1.00 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время
11.55, 1.45 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
3.55 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
9.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Без Саакашвили»
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «События-2016» 16+
23.05 Без обмана. «Это не едят!» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
4.20 «Короли эпизода. Иван Лапиков»

5.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Последняя война империи» 0+
4.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель» 
11.15 «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
13.00 «Пешком...» Москва серебряная
13.25 Театральная летопись. Избранное
14.10 По следам тайны. «Что было до 
Большого взрыва?»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 «Приключения капитана Врунгеля»
17.25 Международные музыкальные 
фестивали
18.15 Мировые сокровища. «Сан-Хуан 
де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море», д/ф
18.30 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц», д/ф
19.15 Большая опера-2016
22.50 «Подлинная история Фроси Бур-
лаковой», д/ф
23.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
1.15 «Серый волк энд Красная шапочка»
2.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из му-
зыки к драме Ибсена «ПЕР ГЮНТ»

6.30 Мультфильмы
7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 12.05, 15.55, 17.30, 
22.10 Новости 
7.05 «Вся правда про...» 12+
7.40, 12.10, 16.00, 0.15 Все на Матч! 
9.00 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои 16+
10.05 «ОНГ БАК» 16+
12.40, 17.00 Все на футбол! 12+ 
13.10 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ»
17.35 «Драмы большого спорта» 12+
18.05 «продолжение истории», д/ф 12+
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая трансляция
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» – «Борнмут» 0+
0.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Чехия – Финляндия. 
Прямая трансляция
3.25 Все на хоккей!
3.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – Канада. 
Прямая трансляция

6.00 «Вертолет 360»
8.00, 8.30, 23.00, 23.30, 3.00, 3.30 «Самое 
яркое» 16+
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «Вкусно 360» 12+
11.10 «Растем вместе» 6+
12.00, 19.00, 4.00 «Большие новости»
12.30 «Добродел 360» 12+
13.00, 14.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 2.00, 2.30 «Все 
просто!» 12+
17.00, 18.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «КОГДА САНТА УПАЛ НА ЗЕМЛЮ» 
0.00 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9, 00, 12.00, 14700, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка» 
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор» 
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 Сергей Бодров. «В чем сила, брат?»
17.00, 2.20, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗО-
ВЫХ ТОНАХ» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время
11.55, 1.45 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
3.55 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.05 Тайны нашего кино 12+
8.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.35, 11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+ 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Это не едят!» 16+
16.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Святой 
Славик» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Марат Баша-
ров и Екатерина Архарова» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать.» 16+
2.05 «ЮРОЧКА» 12+

5.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.35 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 
11.15, 20.50 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 «Пешком...». Москва Щусева
13.30 «Острова». Фазиль Искандер
14.10 По следам тайны. «В подземных 
лабиринтах Эквадора»
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
17.25 Международные музыкальные 
фестивали
18.20 Мировые сокровища. «Остров 
Эланд. Сад цветов в каменной пусты-
не», д/ф
18.40 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц», д/ф
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым», д/ф
22.30 Kremlin Gala-2016
0.55 «ЮБИЛЕЙ»
1.35 Мультфильмы

6.30 Мультфильмы
7.00, 7.35, 8.55, 11.30, 15.05, 15.55, 18.20 
Новости 
7.05 «Вся правда про...» 12+
7.40, 11.35, 16.00, 23.00 Все на Матч!
9.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швеция – Дания.
12.05 «Продолжение истории», д/ф 12+
12.35 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия -Канада. 
15.10 «Точка» 12+
15.40 «Десятка!» 16+
17.00 «Детский вопрос» 12+
17.20 Все на футбол!
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
– СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
21.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
23.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия -Латвия. 
Прямая трансляция 
2.25 Все на футбол! 12+
2.55 «Спортивный детектив» 16+
3.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Канада – Словакия. 
Прямая трансляция

6.00 «Вертолет 360»
8.00, 8.30, 22.35, 23.05, 3.05, 3.30 «Самое 
яркое» 16+ 
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «Вкусно 360» 12+ 
11.10 «Растем вместе» 6+
12.00, 19.00, 4.00 «Большие новости»
13.00, 14.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 1.15, 1.40, 2.10, 
2.40 «Все просто!» 12+ 
17.00, 18.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+ 
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЭЙЛИ: РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЙ ГЕРОЙ» 6+
23.35 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 18+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка» 
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор» 
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Наедине со всеми» 16+
17.00, 2.20, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАН-
КИР» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время
11.55, 0.50 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
3.05 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
9.45 «КУРЬЕР»
11.30, 14.30, 19.30.22, 00 События 
11.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «Свадьба и развод. Марат Баша-
ров и Екатерина Архарова» 16+
16.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.25 «ЗИМНИЙ СОН» 12+
20.00 «Лион Измайлов и все-все-все»
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского быта. Но-
вогоднее обжорство» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
2.25 «Жена. История любви» 16+
3.55 «Осторожно, мошенники. Святой 
Славик»16+
4.25 «Большие деньги. Соблазн и прок-
лятье», д/ф 16+

5.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.20 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 
11.15, 20.50 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 «Пешком...» Москва готическая 
13.30 «Актриса на все времена», д/ф
14.10 По следам тайны. «Когда на Земле 
правили боги»
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
17.25 Международные музыкальные 
фестивали
18.40 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц», д/ф
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым», д/ф
22.30 С. Прокофьев. «Золушка»
0.35 «МЕДВЕДЬ»
1.25 Мультфильмы

6.30 Мультфильмы
7.00, 7.35, 8.55, 12, 20, 15.25, 19.20, 22.35 
Новости 
7.05 «Вся правда про...» 12+
7.40, 12.25.15.30, 0.40 Все на Матч! 
9.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 6+ 
12.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия -Латвия. 
Трансляция из Канады
16.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
ВСЕ» 16+
18.50 «Три года без Цымбаларя»
19.25 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Прямая трансляция из Германии
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
0.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Швейцария – Шве-
ция. Прямая трансляция
3.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Словакия – США. 
Прямая трансляция
6.00 «Драмы большого спорта» 12+

6.00 «Вертолет 360»
8.00, 8.30, 23.10, 23.40, 3.05, 3.30 «Самое 
яркое» 16+
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «Вкусно 360» 12+
11.10 «Растем вместе» 6+
12.00, 19.00, 4.00 «Большие новости»
13.00, 14.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 1.50, 2.20, 2.40 
«Все просто!» 12+
17.00, 18.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
0.10 «КОГДА САНТА УПАЛ НА ЗЕМЛЮ»

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор» 
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Наедине со всеми» 16+
17.00, 2.20, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГРА» 

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время
11.55, 0.50 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
3.05 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
9.35 «МИМИНО»12+ 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
11.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 16+
13.30 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Но-
вогоднее обжорство» 12+
16.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 «Задорнов больше, чем Задор-
нов» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Обложка. Обиды Эрдогана» 16+
23.05 «Мода с риском для жизни», д/ф
0.00 События. 25-й час
0.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 12+
2.30 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 16+
4.20 «Женщины, мечтавшие о власти», 
д/ф 12+

5.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Научная среда» 16+
4.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 
11.15, 20.50 «ЗОЛУШКА-80» 
12.50 «О.Генри», д/ф
13.00 «Пешком...» Москва современная
13.30 «Театральная летопись. Избран-
ное»
14.10 По следам тайны. «Невероятные 
артефакты»
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
17.25 Международные музыкальные 
фестивали
18.40 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц», д/ф
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым», д/ф
22.30 Концерт «Казаки Российской 
империи»
0.00 «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ» 16+

6.30 Мультфильмы
7.00, 7.35, 8.55, 14.00, 15.55 Новости
7.05 «Вся правда про...» 12+
7.40, 11.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
9.00 «ДОМ ГНЕВА» 12+
11.35 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Трансляция из Германии 0+
14.05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев (Россия) против Исидро 
Ранони Прието (Парагвай). Трансляция 
из Канады 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
19.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» 16+
22.00 Лучшие нокауты 2016 года
23.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – США. 
Прямая трансляция Канады
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) -ЦСКА (Россия)
3.55Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Латвия – Канада. 
Прямая трансляция

6.00 «Вертолет 360»
8.00, 8.30, 22.55, 23.25, 4.00, 4.30 «Самое 
яркое» 16+ 
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «Вкусно 360» 12+ 
11.10 «Растем вместе» 6+
12.00, 20.00, 5.00 «Большие новости»
13.00, 14.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 2.30, 3.00, 3.30 
«Все просто» 12+ 
17.00, 18.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+ 
19.00, 1.30 «Губернатор 360» 
21.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 18+
21.30 Программа телеканала «Бронниц-
кие новости»
23.55 «БАНДИТКИ» 12+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» 16+ 
16.00 «Наедине со всеми» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Ален Делон, уникальный портрет» 
1.30 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 16+
3.50 «ЛЕСТНИЦА» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ» 12+
14.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
16.15 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
0.55 «БОГАТАЯ МАША» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Новый Год в советском кино», 
д/ф 12+
8.50, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
14.50 Город новостей
15.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
18.15«ПРИТВОРЩИКИ» 12+ 
20.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ КО-
РОЛЕВЫ» 6+
2.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕ-
ДИ» 6+

5.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, Ю.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК»16+ 
12.00 Сто присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 «Распутин. Расследование» 16+
22.40 «Международная пилорама» 16+
23.30 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
12+
3.35 Их нравы 0+
4.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.15 Новости куль-
туры
10.20 «Киногерой. Век русской мисти-
фикации», д/ф
11.15, 20.50 «ЗОЛУШКА-80» 
12.50 «Иоганн Кеплер», д/ф
13.00 «Пешком...» Москва узорчатая
13.30 «Небезызвестный Неизвестный»
14.10 По следам тайны. «Человек эпохи 
динозавров»
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
16.25 «Станислав Говорухин. Монологи 
кинорежиссера», д/ф
17.20 Международные музыкальные 
фестивали
18.55 Мировые сокровища. «Гуи-недд 
Валлийские замки Эдуарда Первого», 
д/ф
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым», д/ф
22.30 Гала-концерт на Дворцовой пло-
щади Санкт-Петербурга
0.30 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОДЛИН-
НАЯ ИСТОРИЯ»
1.55 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло

8.00 Мультфильмы
7.00, 9.35, 11.40, 14.15 Новости 
7.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд Финляндия -Швеция
9.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
11.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд Россия – США.
14.20 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
16.10, 18.50, 22.25 Всена Матч! 
17.00 «Точка»12+
17.30 Лучшая игра с мячом
18.30 «Десятка!» 16+
19.10 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
12+
21.00 Все на футбол!
21.55 Все на футбол. 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Халл 
Сити» – «Эвертон». Прямая трансляция
0.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд Швейцария – Дания. 
Прямая трансляция Канады
3.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд Словакия – Латвия. 
Прямая трансляция Канады
5.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

6.00 «Вертолет360»
8.00, 8.30, 22.45, 23.15, 3.00, 3.30 «Самое 
яркое» 16+ 
9.00 «Новости 360»
9.20, 10.10 «Вкусно360» 12+ 
11.00 «Губернатор 360»
12.00, 19.00, 4.00 «Большие новости» 
13.00, 14.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 1.30, 2.00, 2.30 
«Все просто.» 12+ 
17.00, 18.00«ШИРОКА РЕКА» 16+
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА» 0+
23.45 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
6.10 Новогодний «Ералаш»
7.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
8.45 «Новогодний календарь»
10.15 «31 декабря. Новогоднее шоу»
12.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.10, 15.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+
16.40 «САМОГОНЩИКИ» 12+
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»
22.30, 0.00 Новогодняя ночь на Первом 
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
2.00 Легенды «Ретро FM»
4.05 «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ»

5.15 «ЧАРОДЕИ»
8.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ»
10.00 «Лучшие песни»
11.50 «СВАТЫ» 12+
14 00 Вести
14.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
15.55 «Короли смеха» 16+
18.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
21.50 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
0.00 Новогодний Голубой огонек-2017

5.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+
7.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
8.40 «Накануне волшебства» 12+
9.45, 11.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.30 События
13.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
16.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
18.35 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» 6+
19.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
21.35 «МОРОЗКО»
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в прямом 
эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
МосквыСССобянина
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина
1.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
2.45 «БЛЕФ» 12+

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
8.00, 10.00 Сегодня 
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50.10.20 «АРГЕНТИНА» 16+
13.00 «Еда живая и мертвая» 12+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Все звезды в Новый год» 16+
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новогодний миллиард»
22.30, 0.00 «Живой Новый год» 
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
0.50 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
80-х»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
11.25 «Больше, чем любовь». Людмила 
Касаткина и Сергей Колосов
12.10 Концерт «Казаки Российской им-
перии»
13.30 Международный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло
14.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
16.05 «Чему смеетесь? или Классики 
жанра»
16.40, 1.30 Джо Дассен. Концерт в «Олим-
пии»
17.40 «Синяя Птица». Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных 
талантов
21.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.40, 0.00 Новый год на канале «Куль-
тура»
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Пугина
2.25 Мультфильмы

6.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция
8.30, 10.55, 12.50 Новости 
8.35 Мультфильмы
8.55 «ТРЕНЕР» 16+
11.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
13.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 
15.25 Смешанные единоборства UFC 16+
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» – «Мидлсбро». Пря-
мая трансляция
19.55 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция
22.25 «Культ тура» 16+
23.25, 0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. США – Ка-
нада. Прямая трансляция 
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
1.55 «ХОККЕИСТЫ» 12+
3.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия – Словакия. 
Прямая трансляция

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Самое яркое» 16+
8.00 «Будни»
9.10 «Губернатор 360»
10.15, 11.10 «Вкусно 360» 12+ 
12.20 «ПОДКИДЫШ» 6+
13.30, З.05, 3.30, 3.55, 4.20, 4.45, 5.05, 
5.30 «Все просто» 12+ 
14.00, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05, 19.00 
«ШИРОКА РЕКА» 16+
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
20.30 «БАНДИТКИ» 12+
22.15 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО»
23.50 Новогоднее обращение губернато-
ра Московской области А.Ю.Воробьева
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
0.05 «Ночь вязания» 12+

5.40 «ПЕРВЫЙ ДОМА»
7.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
8.40, 10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
10.00, 12.00 Новости 
12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
15.20 «Лучше всех!»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Клуб Веселых и Находчивых» 
16+
20.15 «Точь-в-точь» 16+
23.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ ТЭТ-
ЧЕР»12+
1.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗОБРАЗНАЯ 
НЕВЕСТА» 12+
2.30 Мэрилин Монро уверена «Джент-
льмены предпочитают блондинок» 16+
4.00 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 
16+

5.00 «Лучшие песни»
6.35 Мультфильмы
7.05 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
8.40 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
11.40 «ДЕВЧАТА»
13.25, 14.20 «Песня года» 
14.00, 20.00 Вести 
16.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
20.30 «Юмор года» 16+
22.50 «ЕЛКИ-3»
0.30 «ЕЛКИ-2» 12+ 
2.15 «ЧАРОДЕИ»

4.40 «12 СТУЛЬЕВ»
7.15 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+
8.50 Новогодний мупьтпарад
9.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
12.30 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
14.10 «Новый Год с доставкой на дом» 
12+
15.05 «ИГРУШКА» 6+
16.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
19.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.30 Новый Год в «Приюте комедиан-
тов» 12+
23.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
1.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
4.15 «Лион Измайлов и все-все-все» 
12+

5.00 «Новогодний хит-парад» 0+
5.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
12+
8.50 «Заведем волшебные часы». Кон-
церт детского ансамбля «Домисоль-
ка»0+
10.25 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
12.00 Лотерея «Счастливое утро» 0+
13.00 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», ИЛИ ЧУ-
ДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.10 «Новогодняя сказка для взрос-
лых» 16+
18.00 «Следствие вели... В Новый год» 
16+
19.00 Сегодня
19.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
22.40 Руки вверх! «20 лет» 12+
0.15«ЗИГЗАГ УДАЧИ»0+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.40 «ЧАРОДЕИ»
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2017
15.50, 1.55 «Зимняя сказка. Путеше-
ствие полярных сов», д/ф 
16.40 «ФОРМУМ ЛЮБВИ»
18.15 «Огонек. Нетленка»
21.20 «МИЛЛИОНЕРША»
22.55 «Лучано Паваротти и друзья»
0.05 «Русские сезоны» на Международ-
ном фестивале цирка в Монте-Карло
1.10 Мультфильмы
2.40 Мировые сокровища. «Реймсский 
собор. Вера, величие и красота», д/ф

6.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Финляндия -Швей-
цария. Трансляция Канады 0+
9.00 «МОРИС РИШАР» 16+
11.35 «Точка» 12+
12.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия -Словакия
14.35 «Фарт Полунина» 12+
14.55 Лыжный спорт. «Тур дески». 
Масс-старт. Мужчины. 10км. Прямая 
трансляция
15.30 «Культ тура» 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Уо-
тфорд» – «Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция
18.25 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Женщины. 5Км
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Кристал Палас». Прямая 
трансляция
20.55 Все на футбол! 12+
21.25 «Айкидо Стивена Сигала», д/ф 
16+
22.10 «РОККИ» 16+
0.30«РОККИ2»16+
2.50 «РОККИ 3» 16+
4.40 «РОККИ 4» 16+

6.00, 20.05 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 16+
7.30. 7.55, 8.25, 8.50. 9.15, 9.45, 10.10, 
10.35, 11.05, 11.30, 12.20, 12.45, 13.10, 
13.40, 14.05, 14.30, 15.10, 15.35, 16.05, 
16.30, 16.55, 17.05, 17.30 «Все просто» 
12+
12.00, 15.00, 18.00 «Новости 360»
18.30 «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА» 0+
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.40 «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»16+
23.15, 23.40, 1.50, 2.15, 2.40, 3.10, 3.35, 
4.00, 4.25, 4.50, 5i0, 5.30 «Caмое яркое» 
16+
0.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 декабря ВТОРНИК 27 декабря СРЕДА 28 декабря ЧЕТВЕРГ 29 декабря ПЯТНИЦА 30 декабря СУББОТА 31 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 января
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «21» ноября 2016 г. № 142/48
Об утверждении Положения о порядке списания и 

выбытия муниципального имущества, относящегося к 
основным средствам (фондам), находящегося в соб-
ственности муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О некоммерческих организациях», от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 
№ 731 (17.10.2015) «Об утверждении Правил учета и хранения 
драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции 
из них, а также ведения соответствующей отчетности», от 
01.01.2002 № 1 (ред. от 06.07.2015) «О классификации ос-
новных средств, включаемых в амортизационные группы», 
на основании Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 
№ 26н, Методических указаний по бухгалтерскому учету 
основных средств, утвержденных приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н, 
Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, с учетом постановления 
Администрации города Бронницы Московской области от 
27.07.2011 № 349 «Об утверждении порядка определения 
видов и перечней особо ценного движимого имущества авто-
номного или бюджетного учреждения города Бронницы», и в 
целях эффективного управления муниципальной собственно-
стью, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке списания и выбытия 
муниципального имущества, относящегося к основным сред-
ствам (фондам), находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской 
области согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
города Бронницы Московской области:

от 06.11.2009 № 60/9 «Об утверждении Положения «О 
порядке выбытия муниципального имущества, относяще-
гося к основным средствам (фондам), находящегося в соб-
ственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области»;

от 19.11.2010 № 192/27 «О внесении изменений и до-
полнений в Положение «О порядке выбытия муниципального 
имущества, относящегося к основным средствам (фондам), 
находящегося в собственности муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов города Бронницы 
Московской области от 06.11.2009 № 60/9»;

от 09.07.2010 № 136/21 «Об утверждении Положения 
«О порядке выбытия объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации города 
Бронницы Плынова О.Б.

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

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Брон

ницы от 21.11.2016 № 142/48
Положение о порядке списания и выбытия муни-

ципального имущества, относящегося к основным 
средствам (фондам), находящегося в собственности 
муниципального образования «городской округ Брон-

ницы» Московской области
читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОН-
НИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.12.2016 №717

Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Бронницы на 2017 – 2021 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь постановлениями 
Администрации города Бронницы Московской области от 
03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа 
Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016 
№688) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 
году и плановом периоде» Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Бронницы на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа) согласно 
приложению.

2. Настоящая Программа вступает в силу с 01.01.2017 и 
действует до 31.12.2021.

3. Постановление Администрации города Бронницы 
Московской области от 30.06.2016 № 398 «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства городского округа Бронницы на 
2015 – 2019 годы» признать утратившим силу с 01.01.2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города 
Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства городского округа 
Бронницы 

на 2017 – 2021 годы»
читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОН-
НИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.12.2016 №718

Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Бронницы на 2017 – 2021 
годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь постановлениями 
Администрации города Бронницы Московской области от 
03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа 
Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016 № 
688) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 
году и плановом периоде» Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы на 2017 – 2021 годы» (далее – 
Программа) согласно приложению.

2. Настоящая Программа вступает в силу с 01.01.2017.
3. Постановление Администрации города Бронницы 

от 30.06.2016 № 397 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса городского округа Бронницы Московской 
области на 2015 – 2019 годы» признать утратившим силу с 
01.01.2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно– теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города 
Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного комплекса 

городского округа Бронницы Московской области на 
2017 – 2021 годы»

читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОН-
НИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.12.2016 №739 

О приватизации муниципального имущества, распо-
ложенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.147

В соответствии со статьями 125, 209, 215, 217 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании подпункта 7 пункта 12 статьи 27, 
статьи 36 Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Положения о при-
ватизации муниципального имущества городского округа 
Бронницы Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы Московской 
области от 21.11.2013 № 501/82, на основании заявления 
Бронницкого потребительского общества от 17.10.2016 № 
82 о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального иму-
щества, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Советская, д.147, согласно приложению к 
настоящему постановлению, Бронницкому потребительскому 
обществу, имеющему преимущественное право на приобре-
тение арендуемого имущества.

Преимущественное право Бронницкого потребительского 
общества подтверждается исполнением следующих условий:

арендуемое имущество по состоянию на 01 июля 2015 
года находится в его временном владении и (или) временном 
пользовании непрерывно в течение трех и более лет в соот-
ветствии с договорами аренды такого имущества;

арендуемое имущество включено в Перечень муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), для предоставления во вла-
дение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», в течение пяти и более лет 
до дня подачи заявления о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества. 

2. Цену продажи муниципального имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, установить в размере 
12 038 493 руб. (Двенадцать миллионов тридцать восемь ты-
сяч четыреста девяносто три рубля) на основании отчета Ре-
гиональной компании оценки ООО «КРЕДИТ-ЦЕНТР ОЦЕНКА» 
«Об оценке рыночной стоимости имущества, расположенного 
по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 
д.147» от «28» ноября 2016 № 552/16, в том числе:

за здание – 7 289 156 руб. (Семь миллионов двести 
восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят шесть рублей) с 
учетом НДС по ставке 18%;

за земельный участок – 4 749 337 руб. (Четыре миллиона 
семьсот сорок девять тысяч триста тридцать семь рублей) 
без учета налога на добавленную стоимость.

3. Отделу имущественных и жилищных отношений Коми-
тета по управлению имуществом города Бронницы (Баранова 
Е.В.) подготовить договор купли-продажи муниципального 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению иму-
ществом города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин

В турнире на первенство города по 
блиц-шахматам убедительную победу одер-
жал школьник Сергей Самохин (шк. № 2, 1-й 
разряд), он обошел по очкам всех сильней-
ших шахматистов и заслуженно завоевал 
титул чемпиона города по блиц-шахматам. 

Победителем турниров «Памяти неизвестного солдата» и «Новогодний» стал 
Владимир Ферапонтов (с.Заворово). В турнире «Новогодний» 2-е и 3-е места 
завоевали Василий Тихолаз и Сергей Троценко, в номинациях отличились 
Владимир Рыжков, Виктор Костюкович и Андрей Штейн. 

Особо следует отметить итоги турнира «Зимняя сказка», в котором приня-
ли участие школьники 7-12 лет. Борьба за призовые места здесь отличалась 
особым накалом, сопровождаемая эмоциональным напряжением и поддерж-
кой родителей, бабушек и дедушек. Победителем стал Владимир Червяков 

(лицей), 2-е место у Михаила Куванина (школа № 2), третьим стал Илья Юшин 
(гимназия). В номинациях победили Светлана Полиенко (гимназия) и Илья 
Хальфиев (школа № 2). Московский школьник Кирилл Чеглов во взрослых 
турнирах дважды победил в номинации «Юный шахматист» .

5 января 2017 г. в клубе им. А. Алехина состоится турнир по шахматам 
«Рождественский». 14 января начнется при поддержке президента ГК «Зодчий» 
Владимира Татусова самый важный турнир 2017 г., в котором будет определен 
чемпион города по классическим шахматам. Начало обоих турниров в 15.00. 

Г.БАРХАТОВ, председатель Федерации шахмат и шашек г.Бронницы 
На снимках: чемпион города по блицшахматам С.Самохин; призеры и но

минанты турнира «Зимняя сказка» (слеванаправо) И.Хальфиев, С.Полиенко, 
В.Червяков, М.Куванин и И.Юшин.

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 
Г О Т О В Ы

С 16 по 17 декабря в ФОКе пос.Горка для бронничан был организован 
центр тестирования комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Сдача норм ГТО продолжает набирать популярность в Подмосковье. Ныне, 
как и прежде, его главная цель – возрождение распространённого в Совет-
ском Союзе массового движения, которое способствовало патриотическому 
воспитанию и привлечению молодого поколения к систематическим занятиям 
спортом. Очередная возможность пройти тестирование и сдать несколько 
видов комплекса «Готов к труду и обороне» предоставилась бронничанам в 
течение двух декабрьских дней.

В первый день физкультурное тестирование проходили в основном старше-
классники, поскольку для них хорошая физическая подготовка даёт определён-
ные преимущества. Начиная с 2015 года, результаты сдачи ГТО учитываются 
при поступлении в высшие учебные заведения. В этот раз тестирование шло по 
нескольким дисциплинам по выбору: в частности, это стрельба из пневмати-
ческой винтовки, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения 
лежа на спине и плавание на 50 метров. Каждый участник на равных условиях 
выполнял весь комплекс упражнений, стараясь продемонстрировать на все 
100% свои возможности и доказать, что к труду и обороне он вполне готов. При 
этом индивидуальные результаты участников заносятся в электронную базу.

Комплекс ГТО поддерживается государством и введен в России Указом 
президента страны, начиная с 1 сентября 2014 года. Спортивное мероприя-
тие предусматривает сдачу нормативов в нескольких возрастных категориях. 
Минимальное возрастное ограничение – шесть лет. Для приёма норм ГТО в 
Бронницах определены два объекта, где проводится программа тестирова-
ния населения – это центральный стадион и физкультурно-оздоровительный 
комплекс в пос. Горка. Принять участие в испытаниях может любой желающий. 
По итогам двух дней середины декабря в тестировании приняли участие 21 
человек. В следующем году очередная физкультурная проверка запланиро-
вана на февраль.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ЧЕТЫРЕ «КЛЕТЧАТЫХ» 
ТУРНИРА

Завершающий период 2016 года 
ознаменован четырьмя шахматными 
турнирами: это первенство города по 
блиц-шахматам», турнир «Памяти не-
известного солдата», «Зимняя сказка» 
и «Новогодний». В поединках приняли 
участие взрослые, юноши, дети и гости 
из Жуковского и Москвы.
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ПРОДАЮ
комнату, 19 кв.м в коммунальной 

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

1-комнатную квартиру, Садовый про-
езд, 2100000 руб. Тел.: 8 (929) 5248056

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

1-комнатную квартиру, г.Бронни-
цы, ул.Пущина, 2/5, общ. пл. 30.9 
кв.м. Срочно! Без посредников! Тел.: 
8 (915) 4555825

2-комнатные квартиры, ул. Со-
ветская, д.136, с хорошим ремонтом  
и ул.Строительная, 15, 4/5, с мебелью  
и техникой. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатные квартиры, ул.Пущина, 
28,4/5, недорого и ул. Москворецкая, 
39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, пер.Комсо-
мольский, д.4, 4/5, хороший ремонт. Тел: 
8 (926) 1421873

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

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

дом или полдома в центре г.Бронни-
цы, свет, газ. Тел.: 8 (905) 5576330

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

дом, квартиру, участок в п.Рылеево. 
Тел.: 8 (915) 4555825

дом, ж/б, участок 13 соток, д.Несте-
рово. Тел.: 8 (915) 4555825

дачу в д. Агашкино, недорого. Тел.: 
8 (926) 1421873

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

участок 11 соток, д.Морозово. Тел.: 
8 (915) 4555825

участки 22 сотки и 11 соток в д.Крив-
цы, свет, вода, ландшафтный дизайн. 
Тел.: 8 (926) 1421873 

гараж в ГСК-2, недорого или сдам в 
аренду. Тел.: 8 (926) 9191915

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

гараж в ГСК-3, недорого. Тел.: 8 (985) 
5240777

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (910) 4349432
гараж в ГСК «Мотор», размер 3х4, 

собственник. Тел.: 8 (985) 3659142
а/м «Газель-2705», цельнометалли-

ческая. Тел.: 8 (985) 5240777
МЕНЯЮ

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

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

4262479
СДАЮ

комнату в 3-комнатной квартире. 
Тел.: 8 (963) 6666251

комнату. Тел.: 8 (925) 8566550
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру на ул.Москво-

рецкой, на длительный срок, русской 
семье. Тел.: 8 (903) 5268367

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

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

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

2-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский пер., д.63. Тел.: 8 (926) 7421757

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
«Новые дома», славянам, без посред-
ников. Тел.: 8 (965) 1848599

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

срочно! Недорого! 3-комнатную 
квартиру. Собственник. Тел.: 8 (916) 
5433676

3-комнатную квартиру с мебелью, 
бытовой техникой, русским на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (905) 5318538

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

УСЛУГИ

Уничтожение клопов и тараканов. 
Тел.: 8-903-002-82-30, 8-925-407-
37-57 Санитарная Служба Биотрикс. 
WWW.BIOTRIKS.RU

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

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

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

чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 0051105

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

переезды, грузчики. Недоро-
го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком.  Тел. :  

8 (967) 1144653
помощь по уборке квартир и домов. 

Тел.: 8 (916) 4175662

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

домов, что 29.12.2016 г. на основании Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ 
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребле-
ние жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление 
услуги энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, 
д.11а, д.19; ул.Строительная, д.9, д.11; переулок Комсомольский, 
д.67; ул.Советская, д.135, д.137; ул. Москворецкая, д.4, д.6.

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ
ФОТО ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, 
ул.Красная, д.81
(Бизнес-центр)

Телефоны: 
8 (906) 741-29-65,
8 (925) 125-32-31, 
8 (916) 843-51-79

Художественная школа №4 
Гжельского государственного 
университета в г.Бронницы 

объявляет набор детей и взрослых
на 2016/2017 учебный год 

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

Тел.: 8 (926) 953-12-29

Частное учреждение дополнительного образования 

«ЧУДО «ЛИНК Р» 
ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ИЗУЧАТЬ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ: 

АНГЛИЙСКИЙ • ИСПАНСКИЙ 
ФРАНЦУЗСКИЙ • КИТАЙСКИЙ 

НЕМЕЦКИЙ
А также открыт набор в группы по следующим предметам: 

Математика (6-10 классы) • Физика 
Русский язык • Обществознание

Наш адрес: г.Бронницы, ул.Московская, д.120; 
Телефоны: 8-985-116-39-87, 8-916-097-76-09

Лицензия № 75436  
от 22 марта 2016 г. 

«МАП № 2 Автоколонна 1417» ПБ 
«Бронницкое ПАТП»

приглашает на работу:

* ВОДИТЕЛЕЙ категории «D”,

* ВОДИТЕЛЕЙ категории «С» 
с переобучением на категорию 
«D» за счет предприятия.

* КОНДУКТОРОВ
Телефон: 

8 (496) 466-59-33

приглашает на работу:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
РАБОЧЕГО

ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

(уборщицу, дворника)
График работы 5/2, 

з/плата при собеседовании.

Телефон: 8 (496) 46-44-119

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТОРА
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, подпунктом 3 

пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в целях строитель-
ства и реконструкции объектов инфраструктуры социально-культурного назначения, 
улучшения условий для удовлетворения потребностей населения муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, повышения привле-
кательности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области для развития в сфере туризма, на основании постановлений Администрации 
города Бронницы Московской области:

от 17.11.2016 № 641 «О целесообразности заключения инвестиционного договора между 
Администрацией города Бронницы Московской области и организацией, отобранной по 
итогам процедуры привлечения инвестора на право заключения инвестиционного договора 
о реализации инвестиционного проекта по строительству объекта инфраструктуры соци-
ально-культурного назначения - Торгово-досуговый центр с гостиницей и библиотекой в 
городе Бронницы Московской области»;

от 17.11.2016 № 642 «О целесообразности заключения инвестиционного договора между 
Администрацией города Бронницы Московской области и организацией, отобранной по 
итогам процедуры привлечения инвестора на право заключения инвестиционного договора 
о реализации инвестиционного проекта по строительству объекта инфраструктуры соци-
ально-культурного назначения - Семейно-досуговый центр с причалом в городе Бронницы 
Московской области»;

от 17.11.2016 № 643 «О целесообразности заключения инвестиционного договора между 
Администрацией города Бронницы Московской области и организацией, отобранной по 
итогам процедуры привлечения инвестора на право заключения инвестиционного дого-
вора о реализации инвестиционного проекта по реконструкции объекта инфраструктуры 
социально-культурного назначения – здания КДЦ «Родина», расположенного по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, пл. Тимофеева».

Комитетом по конкурентной политике Московской области проводится процедура 
привлечения инвестора на право заключения инвестиционного договора о реализации 
инвестиционного проекта.

Информация о существенных условиях инвестиционного договора, описание объекта 
инвестиционного договора, а также критерии оценки предложений для процедуры и опре-
деления победителя процедуры привлечения инвестора на право заключения инвести-
ционного договора о реализации инвестиционного проекта размещена на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.bronadmin.ru/.

Извещение о проведении процедуры будет опубликовано на интернет-портале Коми-
тета по конкурентной политике Московской области - организатора процедуры привле-
чения инвестора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  
www.zakaz-mo.mosreg.ru.
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Бронницкое Потребительское Общество
в Торговом Комплексе «Бронницкое Подворье»

с 19 декабря 2016 г. еженедельно 
по понедельникам, вторникам и средам 

с 8.00 до 13.00 

«РАЗНОЦВЕТЬЕ» В ГОСТЯХ У «СКАЗКИ» 
16 декабря детский сад «Сказка», 

расположенный в микрорайоне 
Марьинский, принимал гостей: к 
детсадовцам пришли маленькие 
артисты из Бронницкой ДШИ. 

Самая младшая группа ансамбля 
«Разноцветье», которая обучается 
только с сентября, под руководством 
преподавателя Галины Снисаренко 
подготовила новогоднее выступление 
для детсадовских малышей. Ребята 
читали стихи и пели праздничные 
песни. 

В ответ малыши из детского садика 
под руководством музыкального руко-
водителя Ольги Тихоновой подготови-
ли зажигательный флешмоб, в котором 
пригласили поучаствовать и учащихся 
школы искусств. Дети танцевали и 
водили хороводы, а в конце встречи 
гостям подарили красивые снежинки, 
сделанные малышами. Это была пер-
вая встреча между воспитанниками 
ДШИ и детсада «Сказка». Начало по-
ложено. Продолжение следует! 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Мечты сбываются

В этот раз на праздник к ре-
бятам пришли сотрудники Мо-
сковского банка Эй-Эч Би-Си 
(HSBC), а также и.о. заведующего 
отделом соцзащиты населения 
г.Бронницы Татьяна Васильева, 
настоятель храма Смоленской 
иконы Божьей Матери с.Кривцы 
иерей А.Мучнов, волонтеры из 
Москвы и, конечно же, родители 
воспитанников. 

Как и положено, в новогоднем 
представлении были известные 

всем сказочные персонажи: Баба-Яга, Шашиги, Леший, Кощей, гномы и Дед 
Мороз со Снегурочкой. У красивой наряженной елки звучали новогодние стихи 
и песни в исполнении ребят. Вместе с преподавателями и родителями дети 
участвовали в разных конкурсах. Дети получили от Деда Мороза подарки, о 
которых они давно мечтали. Так приятно, когда желания исполняются...

Светлана РАХМАНОВА

предоставляет скидку
всем категориям 

пенсионеров г.Бронницы
на все виды товаров!

5%

Все ближе самые главные зимние праздники – Новый год и Рожде-
ство. Достойно встречают их в социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Алый парус». 15 декабря его воспитанники 
вместе со своими педагогами подготовили театрализованное новогод-
нее представление «Мешок с подарками».


