
Что нового произошло в системе 
обязательного медицинского 
страхования? Нужно ли менять  
старый полис ОМС? 

Узнайте из интервью на стр. 3

Таких как токарь-универсал 38-
го ОПЗ Виктор УСАЧЕВ по праву 
называли мастером «золотые 
руки».

Воспоминания о нем на стр. 6, 11

Почему же так живуче в нашем 
народе неистребимое желание 
обогатить всевозможных мошен-
ников?

Ответ на стр. 10 

26 января в д.Бисерово у авто-
машины с ножевыми ранениями 
был обнаружен труп таксиста 
Александра МОРОЗОВА. 

Информация на стр. 16
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Также рады Вам со-
общить, что в нашем 

Центре открыто стоматологи-
ческое отделение по адресу: 
Московская обл. г.Брон-
ницы, пер Комсомольский 
67 пом.1. Врач-стоматолог 
Григорчук Ж.А.

Тел: 8 (968) 992-92-94, 
8 (916) 681-71-04 

• Комплексное УЗИ всех органов и систем 
для взрослых и детей (Врачи Григорчук С. Е. , 
Сидоренко Г. В.)

• Ультразвуковые акушерские исследования во всех сроках 
беременности с допплеорометрией (Врач Григорчук С. Е.)

• Дуплексное ультразвуковое исследование сосудов головного 
мозга, конечностей, почек и др. (Врачи Григорчук С. Е. , Сидо-
ренко Г. В.)

• УЗИ суставов, мышц, сухожилий (Врач Сидоренко Г. В.)

• Автоматическая пункционная биопсия под Уз-контролем игла-
ми гарпунного типа образований щитовидной железы, молочных 
желез, лимфоузлов и др. с последующим гистологическим и 
цитологическим исследованием полученного материала (врач 
Сидоренко Г.В)

• Эхокардиография, ЭКГ (врачи Терехова Е. И., Насейкина Ю. И.)
• Кардиология, терапия (врачи Сердюкова Г. В. , Терехова Е. И. 

Моисеева Н. Л. , Насейкина Ю. И.)
• Неврология (врач Никитина Л. Ю.) 

NEW

Все мы любим праздники. Осо-
бенно, если они напрямую связаны 
с круглыми датами в нашей жизни 
или с тем, чем мы занимаемся, 
на кого учимся или кем работаем. 
Для студентки 3-го курса эконо-
мического отделения МОГАДК 
Светланы КОНЯШКИНОЙ прошед-
ший недавно День российского 
студенчества (Татьянин день), 
безусловно, стал праздником. 

Учебу в колледже она воспринима-
ет как очень важный и ответственный 
жизненный этап: получение востре-
бованной во многих отраслях профес-
сии бухгалтера-экономиста. Светла-
на занимается всегда добросовестно, 
и вот уже третий год успевает по всем 
дисциплинам только на “отлично”. 
Причем, знания, широкий кругозор и 
лучшие качества характера 18-летней 
девушки проявляются не только на 
занятиях в учебных аудиториях, но и 
в общественной, культурной деятель-
ности учебного заведения. 

Светлана – одна из авторитетных 
лидеров студенческого коллектива – 
активно участвует во всех проводимых 
здесь мероприятиях. Кстати, накану-

не Дня студента в колледже прошли 
встречи учащихся с работниками 
дорожно-постовой службы, приуро-
ченные к этому празднику. В их рамках 

состоялись мероприятия по профилак-
тике студенческого дорожно-транс-
портного травматизма, повышению 
безопасности пешеходов-учащихся 

на дорогах. Побывала Светлана и на 
праздничном концерте по случаю сту-
денческого дня в МЦ “Алиби”. 

Студентка Коняшкина – заметная 
личность и в молодежном самоуправ-
лении колледжа. Ровесники доверили 
ей очень ответственный обществен-
ный пост – избрали президентом 
студенческой федерации. И она с 
честью представляет свою органи-
зацию на всех областных форумах и 
молодежных встречах. 

Как известно, глава Подмосковья 
Андрей Воробьев ежегодно награ-
ждает своей именной стипендией 
учащуюся молодежь, проявившую 
выдающиеся способности в области 
науки, искусства и спорта. Светлана 
в 2013-2014 учебном году приняла 
самое активное участие во многих 
всероссийских и областных конфе-
ренциях, олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях. И в числе нескольких 
наиболее отличившихся в учебе сту-
дентов колледжа была награждена 
стипендией губернатора Московской 
области.

Валерий НИКОЛАЕВ,  
Анна ДЕМИНА (фото)

СВЕТЛАНИН ДЕНЬ 

- Здесь будет оказываться множе-
ство необходимых нашим жителям 
услуг – государственных, региональ-
ных и муниципальных, – объясняет 
директор муниципального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг г.Бронницы 
Николай ЗАЙЦЕВ. – В нашем центре 
будет действовать принцип “одного 
окна”, то есть людям больше не при-
дется бегать по кабинетам за раз-

ными справками, чтобы, допустим, 
оформить в собственность землю 
или квартиру.

В 2014 году был разработан и 
утвержден проект здания МФЦ, по-
лучена необходимая разрешительная 
и проектно-сметная документация. 
В начале октября началось строи-
тельство.

- На данный момент закончены 
работы по прокладке всех инженер-

ных сетей: те-
п л о т р а с с ы , 
канализации, 
водопровода, 
телефонной ли-
нии и воздушной 
линии электро-
передач, – рас-
сказал руково-
дитель Управле-
ния единого за-
казчика г.Брон-
ницы Юрий ВЫСОЧИН. – Близятся к 
завершению работы по реконструкции 
внутренней части здания.

Конкурс на подрядные работы 
выиграла фирма из подмосковного 
Пушкино – ООО “Строительное управ-
ление 17”. Закончить реконструкцию 
должны были к 15 января, но, как это 
обычно бывает, не успели...

-  З а д е р ж -
ка произошла 
из-за того, что 
м н о г о  б ы л о 
несогласован-
ностей, плюс 
–  п о м е ш а л и 
неблагоприят-
ные погодные 
условия, – объяснил прораб ООО 
“Строительное управление 17” Тагир 

КУШИЕВ. – Новый срок окончания 
реконструкции – 9 февраля, потом 
начнутся отделочные работы.

Отделочные работы будет выпол-
нять уже другая подрядная органи-
зация, которая выиграла конкурс на 
подряд. Кстати, мебель и необхо-
димое техническое оборудование 
для многофункционального центра 
уже закуплены (по старым ценам!) и 
сейчас находятся на складе. Штат со-
трудников тоже набран. Планируется, 
что МФЦ откроется в начале апреля.

- Хочу обра-
тить внимание 
бронничан, что 
пока строитель-
ство центра не 
завершено, мы 
открываемся в 
старых помеще-
ниях БТИ – по 
адресу, Московская, 73. – добавил 
Николай ЗАЙЦЕВ. – Сначала будем 
работать в тестовом режиме (налажи-
вать, проверять оборудование) и по-
степенно перейдем к оказанию услуг. 
Начнем – с муниципальных, а, когда 
переедем в новое здание, будем уже 
оказывать и государственные услуги.

Лилия НОВОЖИЛОВА,  
Александр СЛЕПЦОВ (фото)

В БРОННИЦАХ ОТКРЫВАЕТСЯ “ОДНО ОКНО”
На территории стадиона школы №2 сейчас завершается 

реконструкция бывшего гаража – через несколько месяцев в 
рамках губернаторской программы “Эффективная власть” здесь 
откроется многофункциональный центр оказания государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ).



2 Бронницкие НОВОСТИ� №5 (1133) 29 января 2015 года Бронницкие НОВОСТИ� 3

ДИАЛОГ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК “БН”

ДЕНЬ  КАЛЕНДАРЯ

23 января в МЦ “Алиби” в пос.
Горка прошла праздничная встре-
ча, посвящённая Дню российского 
студенчества.

В актовом зале собрались студен-
ты Бронницкого филиала МАДИ, ГУОР 
и МОГАДК. В ходе встречи их тепло 
поздравили глава г.Бронницы Виктор 
Неволин и председатель горсовета 
депутатов Александр Теркин. За 
успехи в учебном процессе лучшим 
студентам были вручены почётные 
грамоты. 

В ходе культурной программы 
встречи своё зажигательное вы-
ступление для всех гостей показал 
танцевальный коллектив “Ночные 
волки”. Затем присутствующим было 
представлено слайд-шоу о самых 
необычных профессиях, которым 
обучают в различных университетах 
мира. По традиции праздничная про-
грамма включала конкурс КВН, со-
стоящий из трёх этапов. Были сфор-
мированы 3 команды по 5 человек от 
каждого учебного заведения. Сложно 
представить студенческий КВН без 
забавных сценок и выступлений. На 
первом этапе команды состязались 
в остроумии, отвечая на вопросы 
ведущего. По большей части ответы 
студентов были связаны с экзамена-

ционной сессией. Ведь январь – это 
пора экзаменов. И все стараются 
успешно сдать их и отправиться на 
каникулы перед началом следующего 
семестра. 

На втором этапе конкурса участни-
кам нужно было оригинально озагла-
вить картинки, показанные на экране. 
В процессе проведения третьего этапа 
КВНа студентам было предложено 
продолжить строчки песен. Командам 

удалось продемонстрировать свои та-
ланты и способности в поиске нужной 
рифмы и поднять настроение всему 
залу. Когда конкурсная программа за-
вершилась, ведущие выбрали самую 
эрудированную и находчивую команду. 
Победителями стали студенты МАДИ. 
Далее для собравшихся исполнила 
песню Татьяна Щедрина.

В завершающей игровой програм-
ме участвовали не только студенты, 
но гости, преподавателей учебных 
заведений. Одним из самых интерес-
ных моментов был конкурс, суть кото-
рого заключается в том, что во время 
звучания мелодии на экране пока-
зывается картинка. А студентам не-
обходимо отгадать зашифрованное 
там словосочетание. За правильные 
ответы ведущие вручали участникам 
полезные сувениры.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ПРАЗДНИК СТУДЕНТОВ 
В “АЛИБИ”

Право граждан на получение 
бесплатной медпомощи обеспе-
чивает система обязательного 
медицинского страхования (ОМС). 
О том, как она работает и развива-
ется, что нужно знать бронничанам 
о полисе медстрахования, мы 
попросили рассказать директо-
ра Межрайонного филиала №4 
территориального фонда ОМС 
Московской области Олега Васи-
льевича МОРОЗОВА.

- Олег Васильевич, давайте в 
начале нашей беседы подведем 
итоги недавно завершившегося 
2014 года: есть ли какие-то изме-
нения, нововведения по програм-
мам ОМС?

- Должен сказать, что ежегодно 
Программа ОМС расширяется по 
видам и условиям оказания меди-
цинской помощи. С 2014 года в эту 
систему переведено более ста видов 
высокотехнологичной медицинской 
помощи – например, искусственное 
оплодотворение, нейрохирургия, 
операции на суставах, операции, 
связанные с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, и многое другое... То 
есть, если раньше какие-то сложные 
заболевания приходилось делать за 
деньги, то теперь – по полису ОМС. 
Кроме того, с прошлого года все ус-
луги “скорой медицинской помощи” 
оплачиваются за счет средств ОМС. 
Думаю, что это значительно повысит 
их качество. А с нынешнего года, по 
решению правительства Московской 
области, все службы, работающие с 
социально значимыми заболевани-
ями (наркология, венерология, пси-
хиатрия, фтизиатрия) также вошли в 
систему обязательного медицинско-
го страхования. 

- С мая 2011 года в стране на-
чалась замена полисов старого 
образца на полисы единого образ-
ца. Часто встречающийся вопрос: 
надо менять полис или нет?

- Вы правы: с 2011 года страховые 
медицинские организации выдают 
полисы единого образца в соответ-
ствии с Правилами ОМС. Если у вас 
на руках старый полис, то в меди-
цинской помощи вам никто не отка-
жет – он является действительным! 
Но я бы посоветовал бронничанам 
все же поменять полис. Очередей в 
страховых организациях сейчас уже 
нет, поэтому это можно сделать не 
в ущерб своему времени. На терри-
тории города Бронницы действуют 
следующие страховые медицинские 
организации: ОАО “Урал-Сиб” (Мо-
сковская, 88 – бывшая перчаточная 
фабрика) и ООО “РЕСО-Мед” (в 
поликлинике). Теперь каждый граж-
данин (лично) обращается в СМО 
(или через своего представителя, 
при наличии доверенности). Пишет 
заявление в страховой организации 
– ему сразу выдают ВРЕМЕННОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО об оформлении 
полиса ОМС. Это свидетельство дей-
ствует в течение 30 дней, и им можно 
пользоваться, как обычным полисом. 
После поступления готового полиса 
ОМС в страховую медицинскую ор-
ганизацию гражданин извещается об 
этом посредством СМС-сообщения 
или телефонного звонка и получает 

полис. Замена полиса нового образца 
или его переоформление происходит 
при изменении места жительства, 
фамилии, если меняется пол (такое 
тоже в жизни встречается), а также 
при утере полиса (вы с заявлением 
определенного образца обращаетесь 
в страховую организацию) и из-за его 
ветхости.

- Наверняка, многих интересует 
такой вопрос: можно ли самому 
лечиться на платной основе, а 
потом – получить за это компен-
сацию по полису ОМС?

- Законом не предусмотрена 
компенсация расходов на получе-
ние платных медицинских услуг из 
средств ОМС. Средства ОМС явля-
ются целевыми – они предназначены 
для оплаты медицинской помощи, 
оказанной гражданам в рамках тер-
риториальной программы ОМС. 
Согласно Федеральному закону “Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации”, россияне 
имеют право на получение платных 
медицинских услуг по их желанию 
за счет личных денежных средств. 
Поэтому перед принятием решения 
об оплате медицинских услуг важ-
но знать о возможности получения 
данных услуг бесплатно по полису 
ОМС. Если вы уже заплатили за 
медицинские услуги, необходимо 
сохранить чеки (или же другие пла-
тежные документы, подтверждающие 
оплату), чтобы потом обратиться в 
страховую компанию с заявлением о 
рассмотрении вопроса о законности 
взимания денег. 

- Если в лечебном учреждении, 
работающем в системе ОМС, нет 
возможности оказать назначенные 
врачом необходимые медицин-
ские услуги, кто должен решать 
эту проблему: сам пациент или 
лечебное учреждение?

- При невозможности оказания 
застрахованному лицу медицинских 
услуг медицинская организация 
обязана направить его для получения 
необходимой медицинской помощи в 
рамках территориальной программы 
ОМС в другое учреждение, работаю-
щее в системе ОМС.

- Некоторым сельским жите-
лям Раменского района террито-
риально удобнее обращаться за 
медицинской помощью в Брон-
ницкую муниципальную больни-
цу. Как им осуществить законное 
право выбрать медицинскую 
организацию?

- В соответствии со статьей 16 главы 
4 Федерального закона № 326 “Об обя-
зательном медицинском страховании 
в Российской Федерации” и статьей 21 
главы 4 Федерального закона № 323 
“Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации” при оказа-
нии медицинской помощи в рамках 
программы обязательного медицин-
ского страхования застрахованные 
лица имеют право на выбор врача, а 
также на выбор медицинской орга-
низации. Но не чаще, чем 1 раз в год. 
Для этого необходима копия паспорта, 
полиса и заявление о прикреплении, 
например, к Бронницкой больнице. И 
пусть, на здоровье, получают медицин-
скую помощь здесь. 

- А могут ли они, уже прикре-
пившись, допустим, к Бронницкой 
больнице, при необходимости 
обратиться в Раменскую ЦРБ и по-
лучить бесплатную медицинскую 
помощь? Или придется платить?

- Нет, платить не придется. По по-
лису ОМС можно обратиться в любую 
больницу.

Диалог вела
Лилия НОВОЖИЛОВА

ПРО ПОЛИС СТАРЫЙ И НОВЫЙ

22 января, возвращаясь домой по-
сле работы, застал в подъезде своего 
дома (ул. Советская 106, 1-й подъезд) 
трех работающих человек. На мой во-
прос о том, что они здесь делают, кто 
такие и кто дал разрешение, был дан 
только один ответ: проводят кабель 
для подключения Интернет-сети. 
Остальные данные, в том числе свои 
фамилии, они отказа-
лись сообщать. Опрос 
жильцов подъезда по-
казал, что никто заявок 
при наличии уже двух 
установленных подво-
док различных систем 
Интернета не подавал.

Возникает вопрос, на 
каком основании при-
ходят какие-то “дяди” в 
подъезд, где 99% квар-
тир приватизировано, и 
творят, что хотят, не ста-
вя в известность жиль-
цов? Имеет ли право до-
моуправление выдавать 
ключи сторонним людям от подвала 
и чердака?

Качество прокладки кабеля не 
соответствует установленным тре-
бованиям, и он проложен не в пре-
дусмотренных для этого коллекторах, 
а по стенам со сквозным сверлением 
плит перекрытия. Штукатурка во-
круг мест сверления обрушилась, и 
требуется косметический ремонт. 
Подъезд после работников остался 
в грязи и пыли, навести порядок без 
применения высокой лестницы, кото-

рой у жильцов нет, невозможно. Нам 
теперь придется ежедневно смотреть 
на все это безобразие.

Что рабочие делали на крыше 
дома, мне неизвестно, но потолочная 
плита 5-го этажа явно просверлена 
с нарушением технических условий 
и, вполне возможно, весной начнет 
мокнуть.

Думаю, что описанная мною ситу-
ация не частный вопрос, а проблема, 
которую надо решать управляющим 
компаниям цивилизованным спосо-
бом: узаконить выдачу разрешения 
на выполнение работы, осуществлять 
приемку работы, спрашивать мнение 
и согласие жильцов. А самое главное, 
не давать сторонним “дядям” бескон-
трольно зарабатывать деньги и созда-
вать дискомфорт для жителей города.

А.АВУЗА, житель дома №106  
по ул.Советской

КТО ДЫРЯВИТ КРЫШУ МНЕ?

Это нововведение инициировала 
городская администрация в соот-
ветствии с указом президента РФ и 
в рамках выполнения мероприятий 
государственной программы Мо-
сковской области “Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса” на 2014-2018 годы. 
Щиты с надписью: “Внимание! На 
дорогах г.Бронницы ведется видео-
наблюдение!” размещены на каждом 
из въездов на территорию нашего 
города: ФАД М-5 “Урал” 56-й и 60-й 
км, ММК А-107 – ул. Л. Толстого, ул. 
Строительная. 

Основная цель такого рода “нагляд-
ной агитации” – обратить внимание 
всех участников движения на то, что 

отныне Бронницы тоже под видео-
присмотром. Это будет способство-
вать снижению количества ДТП на 
улично-дорожной сети города. Ведь 
большинство из них происходят по 
вине водителей и пешеходов, грубо 
нарушающих Правила дорожного дви-
жения. Эта актуальная для всех тема 
была обсуждена на внеочередном 
заседании комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
на территории городского округа 
Бронницы Московской области, ко-
торое состоялось в ноябре 2014 года. 
Теперь задачи по предотвращению 
ДТП последовательно реализуются 
на практике. 

Корр. “БН”

ВИДЕОЗАЩИТА ОТ ЛИХАЧЕЙ
Большинство автовладельцев уже заметили: на проходящих через 

наш город трассах появились информационные знаки о том, что здесь 
ведется видеонаблюдение. Теперь любителей промчаться по Бронницам 
“с ветерком”, похоже, заметно поубавится. 

Наверное, многие из нас заме-
чали на стенах домов, на заборах 
и даже на асфальте тротуаров 
малопонятные обычному прохо-
жему надписи. Всего несколько 
странных слов – mix, соль и номер 
телефона. Иногда рядом с номе-
ром нарисован только смайлик 
или ещё какой-то знак... Всё это 
объявления о продаже запрещен-
ных курительных смесей, в част-
ности спайса. Отчасти благодаря 
им, информированная молодежь 
выходит на контакт с торговцами 
опасным зельем. Молодые чле-
ны Общественной палаты (ОП) 
г.Бронницы решили провести 
рейд по выявлению и уничтоже-
нию подобных надписей в нашем 
городе...

Напомню, что новомодные “спай-
сы” пришли в Россию примерно в 
2007 году. Они рекламировались 
как безвредный состав курительных 
смесей для расслабления. Поначалу 
подобные “благовония” можно было 
купить как в интернете, так и на улице. 
Однако, в дальнейшем потребители 
стали понимать, что у такого рода 
“расслабления” есть очень негатив-
ная обратная сторона. Многие кури-
тельные смеси вызывали стойкую за-
висимость, от которой потребителям 
сложно избавиться.

В состав курительных миксов вхо-
дит сбор трав, который затем пропи-
тывается синтетическим каннабинои-
дом. Таким образом, “Спайс” входит в 
группу синтетических наркотиков, что 
чревато для любителей расслабиться 
очень серьезными последствиями.

В настоящее время хранение, 
распространение и изготовление 
“спайсов” в России карается уголов-
ной ответственностью. В 2014 г. были 
внесены поправки в соответствующее 
постановление от 12 августа 2010г., 
касающееся оборота наркотиков. Эти 
поправки существенно расширили 
полномочия органов наркоконтроля. 
Им разрешено самостоятельно фор-
мировать список новых запрещенных 
веществ, которыми постоянно попол-
няется рынок.

В работу по противодей-
ствию распространения 
опасных веществ в нашем 
городе активно включилась 
Общественная палата г.Брон-
ницы. Она начала проводить 
рейды по выявлению наруж-
ной рекламы наркотических 
веществ. Когда активисты 
ОП такие объявления нахо-
дят, их закрашивают. Один 
из участников недавнего 
рейда – член ОП А.Малыгин 
призывает бороться с такими 
нелегальными объявлениями 

и других бронничан. Ведь каждому 
по силам закрасить такую надпись 
и тем самым уберечь своих детей, в 
особенности подростков, от связей 
с наркодилерами и употребления 
наркотиков. Очень хочется, чтобы к 
искоренению опасной отравы более 
активно подключались не только 
работники правоохранительных 
органов, участковые оперуполномо-
ченные, но и жители. Давайте всем 
городом скажем “НЕТ!” смертельной 
отраве. 

Ксения КОРНЕЕВА

СКАЖЕМ�СПАЙСАМ�“НЕТ!”

ПЛАНЕРКА

- Хочу поздравить всех с Днем 
российского студенчества. Все мы 
были студентами, а кто-то, возможно, 
продолжает учиться до сих пор, - на-
чал своё выступление В.Неволин. - 
Отдельно хочется поздравить всех Та-
тьян. Крепкого вам здоровья. Прежде 
чем мы подведем итоги прошедшей 
недели, хочу всем напомнить, что 18 
февраля в КДЦ «Бронницы» будет оз-
вучен годовой отчет главы городского 
округа Бронницы перед Советом 
депутатов и другими жителями горо-
да. Для подготовки доклада прошу 
всех руководителей муниципальных 
учреждений предоставить в адми-
нистрацию информацию о работе 
за минувший год. Также необходимо 
провести на этой неделе организа-
ционное совещание по подготовке 
к празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Нуж-
но пригласить всех руководителей и 
создать рабочую комиссию. У нас уже 
есть определенный план, который 
предстоит реализовать. Ведь празд-
нование Дня Победы - это не только 9 
мая. И до и после у нас в городе будут 
проводиться различные мероприя-
тия, приуроченные к этому празднику.

Затем глава города за-
слушал отчеты руководите-
лей о работе их ведомств на 
прошедшей неделе.

- За прошедший период на тер-
ритории г. Бронницы к администра-
тивной ответственности было при-
влечено 99 человек. На территории 
города было зарегистрировано 8 
преступлений, ответственность за 
которые предусмотрена уголовным 
законодательством. Одно из них - 
квартирная кража в пос.Горка. Зло-
умышленник задержан, – доложил 
начальник участковых уполномочен-
ных и инспекторов по делам несовер-
шеннолетних Бронницкого горотдела 
полиции Денис Огарев. - Также хоте-
лось бы обратиться к жителям города 
с просьбой не открывать кому попало 
двери в подъезд после звонка в домо-
фон. В Москве и области  в последнее 
время заметно увеличилось число 
квартирных краж, совершаемых в 
многоэтажных домах. Если вы заме-
тите в подъезде подозрительных лиц 
- немедленно сообщите в дежурную 
часть. Мы гарантируем незамедли-
тельное реагирование.

-  Скорая помощь на прошлой 
неделе выезжала по вызовам граж-
дан 149 раз. В родильном отделении 
родились 22 ребенка. Из них пять 
малышей - жители города Бронни-
цы, - отметил заместитель главного 
врача по безопасности Бронницкой 
муниципальной больницы Игорь Кри-
вомазов. - Также за неделю было за-
фиксировано 5 смертей. В основном 
по причинам болезни сердца.

- Работаем в штатном режиме. 
Согласно плану подготовки к ЕГЭ 
прошли первые пробные экзамены. 
49 человек в конце прошлой недели 

сдавали русский язык, - проинфор-
мировал начальник управления обра-
зования администрации г.Бронницы 
Александр Вербенко. - Всё было, как и 
должно быть на настоящем экзамене. 
Без прикрас. 

- В управлении городского хозяй-
ства обстановка стабильная, - отме-
тил  начальник УГХ г.Бронницы Виктор 
Ткачев. - Были локальные аварийные 
ситуации на теплосетях и водопро-
воде, но аварийные службы опера-
тивно на них реагировали. В ночь со 
среды на четверг было возгорание на 
смежной территории с городскими 
очистными сооружениями. Там была 
свалка несанкционированного круп-
ногабаритного мусора. Поджог был 
осуществлен неустановленными на 
данный момент лицами. Пришлось 
привлечь и свои силы, и обратиться 
за помощью в МЧС. 

- В результате пожара было серь-
езное задымление города. Огонь 
тушили почти три дня. И, я считаю, 
что это совершенно не нормально. 
Надо было сразу оценить ситуацию 
и принять все меры по тушению по-
жара.  Многие жители задыхались, 
были жалобы, - отметил глава города 
В.Неволин. - Надеюсь, что теперь там 
никаких предпосылок к возгоранию 
нет и ситуация под контролем.

- Мы начали подготовку к изданию 
нового телефонного справочника, 

который мы обычно выпускаем по 
нечетным годам, - сказал директор 
МУП «Бронницкие новости» Рашит 
Мухаметзянов. - Просьба ко всем 
крупным учреждениям, которые хотят 
быть представленными в справочнике 
как можно шире,-передайте нам свою 
информацию. В течение месяца под-
готовка информационной базы будет в 
основном завершена. И самое позднее  
в апреле-мае справочник увидит свет.

- Алексей Алексеевич, нужно про-
работать вопрос подписки на газету 
«Бронницкие новости» участников во-
йны, проживающих в нашем городе. 
Не каждый из них имеет возможность 
покупать газету в киоске, а знать 
городские новости важно каждому, - 
обратился В.Неволин к заместителю 
главы администрации А.Тимохину. 
- Нужно составить список. Может, 
предприятия смогут материально 
помочь в решении этого вопроса.

- В связи с перепадом темпера-
туры с минуса на плюс на дорогах 
появились небольшие ямы. Для 
устранения проблемы мы делали 
ямочный ремонт литым асфальтом, - 
доложил начальник ООО “Бронницкий 
дорсервис” Василий Ландырев. - Эти 
работы будут по мере необходимости 
продолжены. Наибольший объем 
работ мы проделали 24 января, когда 
выпало более 50% месячной нормы 
осадков. Работы по очистке дорог, 
тротуаров и дворов от снега прово-
дились круглосуточно в дежурном 
режиме. Работы в этом направлении 
продолжаются.

Михаил БУГАЕВ

НА ПОВЕСТКЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
26 января в городской администрации состоялось еженедельное 

оперативное совещание с участием руководителей предприятий, орга-
низаций и служб города. Вел планерку глава города Виктор НЕВОЛИН.
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В январе спортсмены молодёж-
ной мужской и женской сборной 
команды России по академиче-
ской гребле прибыли на сборы 
в учебно-тренировочный центр 
училища олимпийского резерва 
г.Бронницы.

Академическая гребля, которая 
подразделяется на парную и распаш-
ную, – один из немногих видов спор-
та, в котором спортсмен задействует 
около 95 % мышц всего тела. Парная 
гребля выполняется двумя веслами, 
распашная – одним веслом. Состав 
лодки бывает из одного, двух, четы-
рёх или восьми гребцов. 

Гребцы группы распашного весла 
проходят подготовку под руковод-
ством британского тренера Майка 
Спраклина, с которым Федерация 
гребного спорта России (ФГСР) под-
писала контракт в 2013 году. С ним 
связаны большие перспективы нашей 
сборной. М.Спраклин – один из наи-
более успешных тренеров. Завоевал 
по две золотые олимпийские награды 
для Великобритании и Канады и 11 
раз выигрывал чемпионат мира. 

В начале сезона гребцы проходили 
отбор в Ростове. На основании этих 
результатов лучшие 20 спортсменов 
были отобраны в сборную. Впослед-
ствии и это число было сокращено до 
14 человек. По словам британского 
тренера, в процессе тренировок он 
был очень удивлён, какие высокие 
нагрузки могут выдерживать наши 
спортсмены. 

Это вселяет в него оптимизм. 
Главным соревнованием в этом году 
Спраклин считает чемпионат Евро-
пы в Познани (Польша) и чемпионат 
мира, который состоится в конце лета 
в Эглебетт-ле-Лак (Франция). С ним 
спортсмены связывают большие на-
дежды. “Наша главная цель, конечно, 
победа” – отметил Майк.

Спраклин будет готовить россий-
скую восьмерку в академической 
гребле к Олимпийским Играм, кото-
рые пройдут в 2016 году в Рио-де-Жа-
нейро. Основной состав молодёжной 
сборной России группы парного вес-
ла проходит тренировку на базе УТЦ 
ГУОР с 6 января под руководством 
мастера спорта СССР, заслуженного 
тренера России – Сергея Игнатова. 
В состав группы спортсменов входят 
гребцы из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Великого Новгорода... Также на 
подготовке находятся три спортсме-
на ГУОР (Бронницы). 

- Задачи, которые стоят перед нами 
на сезон 2015 года – это попадание 
на молодёжное первенство мира (до 
23 лет) и завоевание на этом турнире 
призовых мест” – отметил Сергей 
Игнатов. – Ребята отобраны в команду 
по результатам выступлений в сезоне 
2014 года и рейтинговых соревнова-
ний, проведенных в конце прошлого 
сезона и в начале 2015 года. Удачным 
окончанием сезона, считаю, будут ме-
дали на первенстве мира. 

Тренировки зимой включают тре-
нажерный зал, занятия греблей на 
тренажёрах, бег, лыжный спорт, и, 
если есть возможность, гребля на 
воде. Задачей тренера является 
максимальная адаптация индивиду-
альной техники гребли спортсмена 
к различным условиям. Сами спорт-
смены отмечают очень комфортные 
условия проведения тренировочных 
процессов в учебно-тренировочном 
центре ГУОР. На базе есть всё необхо-
димое, чтобы хорошо подготовиться 
к летнему сезону.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ГОТОВЯТСЯ К ПОБЕДАМ 31 января в Бронницах на город-
ской лыжной трассе стартует пер-
венство города по лыжным гонкам. 

К соревнованиям допускаются все 
любители лыжного спорта, достиг-
шие 13-летнего возраста и имеющие 
справку от врача. Стиль прохождения 
дистанций – свободный. Регистрация 
участников первого забега начнется 
в 10:00. В 10:50 состоится офици-
альная церемония открытия сорев-
нований. В 11:00 состоится забег на 
дистанции 2,5 км, в котором примут 
участие юноши 2000-2002 г.р., девуш-
ки 1998-2002 г.р. и женщины 84 г.р. и 
старше. Также с 11:00 будет прохо-
дить регистрация участников второго 
забега на 5 км, который стартует в 
12:00. В нём примут участие юноши 
1997-99 г.р., женщины с 1985 по 1997 
г.р. и мужчины 1984 г.р. и старше. В 

12:00 также начнется регистрация 
для участников 3 заезда первенства 
города по лыжным гонкам, который 

начнется в 13:00. На старт выйдут 
мужчины в возрастной категории 
1985-1997 г.р. Участникам предстоит 
проехать 10 км. Победители и при-
зеры будут награждены медалями и 
дипломами отдела по физкультуре и 
спорту города Бронницы.

Михаил БУГАЕВ

ЛЫЖНЫЙ КРОСС

Администрация г.Бронницы и Мо-
сковский областной государственный 
автомобильно-дорожный колледж 

проводят традиционные открытые 
соревнования по автомобильному 
кроссу на кубок памяти выпускника 

колледжа, кавалера ордена Красной 
Звезды Александра Алфимова, ге-
роически погибшего в Афганистане.

На состязания приглашаются 
команды автогонщиков учреж-
дений профессионального об-
разования Московской области, 
предприятий г.Бронницы, спор-
тсмены-любители. 

Автокросс состоится на трассе 
по адресу: г.Бронницы, Кирпичный 
проезд (за бывшим кирпичным 
заводом).

Открытие соревнований 8 фев-
раля в 11-00.

Оргкомитет

ПРИГЛАШАЕМ НА АВТОГОНКИ!

ПОДПИШИТЕСЬ НА САМЫЕ  
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ” В МИРЕ!

Выпуская в свет каждый номер нашей 
городской газеты, мы с нетерпением 
ждем, как его встретят наши читатели. С 
нынешнего года “БН”начали печататься в 
формате А-3, обложка стала цветной. От-
пускную цену мы оставили прежней, хотя 
газета заметно прибавила в объеме. Не 
увеличили и стоимость рекламы, так что 

милости просим. Ваша реклама позволит нам лучше развиваться. 
Очередной номер “Бронницких новостей” вы можете купить в киоске, 

как всегда, в четверг. Но лучше всего, если будете получать газету по 
подписке. Это, как нетрудно убедиться, намного удобнее и дешевле. Сто-
имость полугодовой подписки на “БН” с марта 2015 года составляет 243 
руб. 76 коп. Наш подписной индекс 24405. Читайте самые “Бронницкие 
новости” в мире!

Представить современную 
жизнь без мобильного телефона 
невозможно. Он стал незамени-
мым элементом в любой ситуации. 
Но большинство из нас даже не до-
гадывается об их потенциальных 
возможностях . 

ВМЕСТО АВТОМОБИЛЬНОГО 
КЛЮЧА

Каждый владелец автомобиля хотя 
бы раз в жизни попадал ( не ровен час 
попадет) в ситуацию, когда ключи оста-
ются внутри запертого автомобиля. Не 
спеши паниковать или, куда хуже, бить 
стекло. Если дома есть второй ком-
плект дистанционного ключа, возьми 
свой телефон, спокойно набери номер 
сотового кого-нибудь из домочадцев и 
попроси воспользоваться ключом пря-
мо из дому, предварительно поднеся 
его к мобильному телефону, а сам в 
это время удерживай свой аппарат 
на расстоянии около 30 см от двери 
автомобиля. Таким образом телефоны 
создадут своего рода портал и послу-
жат проводником для ключа. Это помо-
жет в два счета открыть автомобиль. 
Расстояние в данном случае не имеет 
абсолютно никакого значения: будь ты 
хоть за сотню километров от дома, если 
ты сумеешь дозвониться до человека с 
запасными ключами, сможешь открыть 
машину или даже багажник!

ЕСЛИ УКРАЛИ ТЕЛЕФОН
Каждый второй владелец мобиль-

ного телефона хотя бы раз в жизни 
становился жертвой кражи сотового. 
Ситуация неприятная, и, если ты ли-
шился своего телефона, лучше всего 
сразу же его заблокировать, чтобы 
информация, хранящаяся в его памяти, 
не стала доступной для мошенников. 
Для этого понадобится серийный 

номер твоего сотового. Пока он еще у 
вас, наберите на телефоне следующую 
комбинацию цифр *#06#, затем на 
экране высветится код из 15 цифр – это 
уникальный номер, который никогда не 
повторяется и присваивается произво-
дителем индивидуально каждому аппа-
рату. Запиши его и сохрани в надежном 
месте. Если твой телефон будет утерян, 
позвони своему мобильному операто-
ру и сообщи данный код, после чего 
сотовый можно будет заблокировать. 
После такого телефоном пользоваться 
будет невозможно. Конечно, это не 
гарантия того, что тебе его вернут, но, 
по крайней мере, твоим телефоном 
злоумышленник воспользоваться не 
сможет. 

РАЗРЯДИЛСЯ ТЕЛЕФОН...
Что делать в этом случае? К счастью, 

и из этой проблемы найдется выход, 
правда, данный совет предназначен 
только для владельцев Nokia. Дело в 
том, что именно в телефонах марки 
Nokia имеется скрытый аккумуляторный 
резерв. Для его активации необходимо 
набрать комбинацию цифр *3370#, 
после чего телефон перезагрузится с 
использованием резервного аккуму-
лятора, и заряд батареи увеличится на 
50%. Резервный аккумулятор, в свою 
очередь, перезарядится при следующей 
зарядке батареи. 

Лариса СОВЕТКИНА

Новый закон “О благоустройстве в 
Московской области” вступил в силу 
1 января. Он закрепил единые тре-
бования к оснащению, содержанию и 
уборке дворов Подмосковья. В част-
ности, в документе прописаны шесть 
обязательных элементов благоу-
стройства: озеле-
нение и пешеход-
ные дорожки, ос-
вещение дворов, 
детские и спор-
тивные площадки, 
информационные 
стенды, парковоч-
ные места и зоны 
для сбора мусора. 
Согласно новым 
правилам к благо-
устройству нужно привлекать жите-
лей, они должны участвовать во всех 
этапах – от планирования до приемки 
работ. 

До 15 февраля в подмосковных 
районах и городах пройдет обще-
ственное обсуждение планов по бла-
гоустройству. В срок до 1 февраля все 
муниципальные образования Москов-
ской области подготовят и представят 
вниманию общественности планы по 
благоустройству на три ближайших 
года. В течение двух недель в муни-

ципалитетах проведут согласования с 
жителями перечня благоустроитель-
ных работ, запланированных на дан-
ный период. Согласование пройдет 
в форме общественных обсуждений 
с представителями общественности, 
старших домов, депутатов, руководи-

телей ТСЖ. Таким 
образом, уже 15 
февраля в районах 
появятся утверж-
денные планы бла-
гоустройства дво-
ровых территорий. 

Приемка уже 
выполненных ра-
бот также будет 
производиться при 
участии жителей. 

Согласно поручению губернатора 
Московской области, в этом году 
каждое муниципальное образование 
должно обустроить не менее 10 % 
своих дворовых территории. 

Новым законом определены, в том 
числе, нормативы по дворовым объ-
ектам благоустройства. Например, на 
каждого жителя должно приходиться 
не менее 0,5 квадратного метра дет-
ской площадки и 0,8 квадратного ме-
тра парковки.

Корр “БН”

27 января в Бронницкой детской 
школе искусств состоялся откры-
тый городской конкурс по вокалу. 

Он проводился 
по двум направле-
ниям: эстрадный и 
академический во-
кал. Участвовали в 
конкурсе исполни-
тели и ансамбли из 
нескольких городов 
нашего региона: 
Бронницы, Рамен-
ское, Жуковский, 
Красная пойма – 
всего 41 человек. Вокалисты выступали 
в 4-х возрастных группах: младшая – до 
9 лет; средняя – с 10 до 12 лет; первая 
старшая группа – с 13 до 15 лет и вто-
рая старшая группа – с 16 до 18 лет. 

В отдельной аудитории ДШИ про-
водился конкурс по специальности 
академический вокал. Здесь участники 
под аккомпанемент фортепиано долж-
ны были спеть по две песни каждый. 
Исполнители заметно волновались 
и старались изо всех сил. Несмотря 

на юный возраст участников, бес-
пристрастное жюри судило строго. С 
радостью отмечу, что бронничане вы-

ступили лучше всех: 
В.Дятлова (млад-
шая группа), Н.Куз-
нецова (старшая 
группа), ансамбль 
“Весенняя капель” 
(старшая группа) 
заняли здесь все 
первые места.

В  э с т р а д н о м 
вокале участники 
должны были пока-

зать не только силу и чистоту своего 
голоса. Они также демонстрировали 
актёрское мастерство, своё умение 
подать себя на сцене, интересно обы-
грать номер. Ребята справились с этим 
на “отлично”. Бронничанка из младшей 
группы А.Сазыкина была признана 
безусловным лидером. Всего юные 
вокалисты из нашего города завоевали 
10 первых мест. Мы гордимся ими и 
желаем дальнейших успехов.

Ксения КОРНЕЕВА

НАШИ ВОКАЛИСТЫ ЛУЧШИЕ

В связи с принятием Закона Мо-
сковской области №166/2014-ОЗ 
“О внесении изменений в Закон 
Московской области №36/2006-
ОЗ от 23.03.2006 года “О соци-
альной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской 
области” меняется порядок пре-
доставления мер социальной 
поддержки по льготному зубо-
протезированию и обеспечению 
санаторно-курортным лечением 
региональных льготников.

В соответствии с законом с 01ян-
варя 2015 года право на обеспечение 
санаторно-курортными путевками 
имеют отдельные категории нера-
ботающих граждан, имеющих место 
жительства в Московской области, 
среднедушевой доход семьи (доход 
одиноко проживающего гражданина) 
которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в Московской области для 
пенсионеров, достигших возраста, 
дающего право на получение трудо-
вой пенсии по старости в соответ-
ствии с Законодательством Россий-
ской Федерации. 

Заявителями на предоставление 
услуги являются: ветераны труда; 
ветераны военной службы; тружени-
ки тыла; реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий; пенсионеры.

Для получения бесплатной сана-
торно-курортной путевки необходимо 
представить следующие документы: 
паспорт гражданина Российской 
Федерации; пенсионное удостове-
рение;  удостоверение о праве на 
льготы; трудовую книжку; справку 
учреждения здравоохранения о 
наличии медицинских показаний и 
отсутствии противопоказаний для са-

наторно-курортного лечения по фор-
ме №070/у-04; выписку из домовой 
книги о составе семьи; документы, 
подтверждающие доходы граждани-
на и членов его семьи за три месяца 
предшествовавших обращению.

С 1 января 2015 года право на по-
лучение меры социальной поддержки 
по бесплатному зубопротезированию 
имеют: ветераны труда; ветераны 
военной службы; труженики тыла; 
реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от поли-
тических репрессий; неработающие 
пенсионеры, если среднедушевой 
доход семьи (доход одиноко прожи-
вающего гражданина) которых ниже 
двух с половиной кратной величины 
прожиточного минимума, установлен-
ного в Московской области для пенси-
онеров, достигших возраста, дающего 
право на получение трудовой пенсии 
по старости в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Размер прожиточного миниму-
ма для пенсионеров определяется 
постановлением правительства Мо-
сковской области об установлении 
величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным 
социально-демографическим груп-
пам населения.

Полный перечень документов, 
необходимых для получения бесплат-
ной меры социальной поддержки по 
зубопротезированию и санаторно-ку-
рортному лечению, можно узнать на 
сайте ОСЗН г.Бронницы, адрес сайта:  
boszn.ucoz.ru; на стенде в помещении 
отдела социальной защиты населе-
ния г.Бронницы, расположенного по 
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 
д.33; по телефону 8-496-46-44-155.

Отдел социальной защиты 
населения г. Бронницы

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Единый уровень чистоты 
ЕГО ПЛАНИРУЮТ ДОБИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕЧЕНИЕ 5-7 ЛЕТ.

Наука раскрыла причину пло-
хого настроения по утрам у оди-
ноких людей: всё потому, что они 
спят одни. Отсюда депрессия, 
постоянные расстройства и от-
сутствие чувства безопасности. 
Спать с партнером в одной посте-
ли исключительно полезно для 
здоровья.

Как правило, люди, которые живут 
вместе с кем-то, обладают более 
крепким здоровьем и живут дольше 
по сравнению с одинокими людьми 
своего возраста. Сон в одной постели 
с партнером уменьшает количество 
гормона кортизола в крови. Это – 
гормон стресса, который вырабаты-
вается во время защитных реакций. 
Избыток кортизола может привести к 
увеличению веса, кортизол разруши-
тельно действует на работу сердца, 
нервной системы. Зато содержание 
в крови гормона окситоцина увели-
чивается во время совместного сна! 
Еще этот гормон называют “гормоном 

влюбленности”. Окситоцин снимает 
беспокойство, также этот гормон 
участвует в регулировании циклов 
“бодрствование – сон”. Люди с до-
статочным и повышенным уровнем 
окситоцина в крови никогда не стра-
дают от бессонницы. 

Если ждет впереди трудный день, 
полный стрессов, нет средства луч-
ше, чем спать, прижимаясь к партне-
ру. Это очень успокаивает, тактильный 
контакт сразу же снимает внутреннее 
беспокойство, ты засыпаешь спо-
койно и можешь хорошо восстано-
виться во время сна перед грядущим 
рабочим днем. Да и что может быть 
приятней, чем спать так с родным, 
любимым человеком…

Может, стоит задуматься лиш-
ний раз, так ли уж хорошо спать в 
одиночестве? Свобода, которую ты 
чувствуешь, будучи один, не даст тебе 
таких преимуществ, как жизнь с кем-
то по-настоящему близким.

Владимир БЕССОНОВ

В  ОДНОЙ  ПОСТЕЛИ

Ветерану Вооруженных Сил СССР В.М.РЯЗАНЦЕВУ 
Уважаемый Валентин Максимович! 

От всей души поздравляем вас с Днем рождения! Желаем вам 
побольше физических сил и здоровья, чтобы не поддаваться возра-
сту и противостоять болезням, а еще – неиссякаемого жизненного 
оптимизма, душевного тепла и благополучия во всем. 

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

7 февраля в нашем городе бу-
дут проходить соревнования по 
бегу для всех желающих “ТИТАН 
марафон”. 

Э т о  в т о -
рой зимний 
м а р а ф о н  в 
Б р о н н и ц а х , 
первый про-
ходил в про-
шлом году и 
был посвящен 
Олимпийским 
играм. В этом 
году, как и в 
прошлом со-
р е в н о в а н и я 
организует группа компаний “ЭВЭН” 
совместно с администрацией наше-
го города.

Забеги будут происходить по 
кругу в 5 километров по очищенному 
от снега асфальту вокруг Бельского 
озера. В программе соревнований 
несколько дистанций – 5, 10, 21.1, 
42.2 и 50 км. В “Титан- марафоне” 
могут принять участие все желаю-
щие – как профессиональные спор-

тсмены, так и любители. Возрастных 
ограничений нет.

Нужно отметить, что организацией 
соревнований занимаются спортсме-

н ы ,  и м е н н о 
по этому все 
п р о д у м а н о 
до мелочей. 
У ч а с т н и к о в 
встречают на 
парковке, со-
провождают 
на регистра-
цию и на про-
тяжении ме-
роприятия они 
всегда могут 

рассчитывать на помощь волонтеров. 
Администрация г.Бронницы пре-

доставляет для соревнований по-
мещения в здании СДЮСШОР, где 
спортсмены смогут отдохнуть после 
забега, принять душ, перекусить.

Все, кто хочет попробовать свои 
силы в соревнованиях, могут остав-
лять заявки на сайте titan-race.ru, 
регистрация еще открыта.

Анна ДЕМИНА

“ТИТАН МАРАФОН” ЗОВЕТ НА СТАРТ

26 января в г.Подольске со-
трудниками службы собственной 
безопасности (ССБ) Управления 
ФСКН по Московской области в 
одном из рабочих кабинетов по 
факту дачи взятки следователю 
в размере полмиллиона рублей 
задержан 43-летний гражданин 
Азербайджана.

Предыстория этого задержания 
такова. В декабре прошлого года было 
возбуждено уголовное дело по ст. 228 
в отношении брата задержанного 1976 
года рождения, который является этни-
ческим азербайджанцем. Брат был за-
держан при перевозке крупной партии 
наркотического средства марихуана.

На основании материалов, име-
ющимся в производстве ССБ Управ-
ления ФСКН России по Московской 
области, 26 января нынешнего года 
примерно в 18 часов 15 минут, в слу-
жебном кабинете следователя, при 

передаче денежного вознаграждения 
в размере 500.000 рублей следовате-
лю 7-го отдела следственной службы 
Управления, за фальсификацию 
доказательств по уголовному делу, 
задержан гражданин Республики 
Азербайджан 1972 года рождения. 

В действиях задержанного усма-
триваются признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 
291 УК РФ, а именно дача взятки 
должностному лицу за совершение 
им заведомо незаконных действий. 

Напоминаем телефон доверия 
Управления ФСКН России по Мо-
сковской области: (499) 152-53-52. 
Электронная почта доверия нарко-
контроля по Московской области: 
info@gnkmo.ru. Отдел информации и 
общественных связей (499)152-20-95. 
Сайт управления: www.gnkmo.ru 

Корр. “БН”

СПОРТ ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ТАК ПРОСТО!
НА ЧТО СПОСОБЕН МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 

ВЗЯТКА  
В ПОЛМИЛЛИОНА



 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ� 76 Бронницкие НОВОСТИ� №5 (1133)

ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ

Будущий заводской токарь-уме-
лец родился в довоенном 1932 г. в 
д.Кривцы. Его отец Петр Михайлович 
в молодые годы работал ткачом на Ра-
менской текстильной фабрике. Поз-
же, после окончания техникума, стал 
агрономом. В послевоенный период 
его выбрали председателем одного 
из окрестных колхозов. А уже перед 
пенсией назначили управляющим 
совхоза. Причем, он проявил себя не 
только как умелый организатор сель-
хозпроизводства, но и как ученый-се-
лекционер, имеющий собственные 
печатные труды по практической 
селекции. А мать будущего почетного 
бронничанина – Клавдия Ивановна 
трудилась простой колхозницей и 
воспитывала потомство. Виктор был 
старшим сыном в семье. Кроме него 
у Усачевых росло еще двое детей. 
Младший брат Виктора – Владимир 
Петрович, когда вырос и окончил 
институт, многие годы работал инже-
нером-конструктором в ЦАГИ (г.Жу-
ковский). Сейчас на пенсии, живет в 
родительском доме в Кривцах. Жива 
и сестра Тамара Петровна, которая 
проживает в Коломне.

- Школу-семилетку папа окончил в 
Бронницах, и в 1946 г. поступил в одно 
из ремесленных училищ г.Москвы, 
– вспоминает дочь Светлана Викто-
ровна (по мужу Корытина). – Там он 
стал жить отдельно от семьи. После-
военные годы были очень трудными: 
многого не хватало, продукты еще 
давали по карточкам, а из тумбочек 
учащихся, бывало, воровали еду. 
Проучившись там два года, юный 
выпускник училища пошел работать 
на Перловский завод. Начинал в ин-
струментальном цехе, после перешел 
в отдел главного механика (ОГМ) то-
карем 5-го разряда. Но проработал 
он на этом заводе всего два года. Ос-
лабленный плохим питанием и нелег-
ким трудом, парень тяжело заболел, 
надолго угодил на больничную койку 
и в дальнейшем был уволен. Мать за-
брала его из больницы под расписку 
и увезла домой, где он быстро пошел 
на поправку. Декабрь 1950 г. стал 
этапной вехой в трудовой биографии 
отца – его приняли на работу на 38-й 
опытный завод. Там ему суждено 
было трудиться почти полвека – до 
самого ухода на заслуженный отдых. 

Бронницы по-своему повлияли 
на судьбу Виктора Усачева уже с мо-
лодых лет. Здесь он получил основы 
школьных знаний, здесь стал утвер-
ждаться как специалист, здесь начал 
обустраивать свою личную жизнь. 
Еще будучи старшеклассником, 
Виктор познакомился на танцах со 
своей будущей супругой Антониной, 
с которой учился в одной школе. А 
поженились они в 1955 г. – после того, 
как парень отслужил три года в армии. 
По воспоминаниям родных, особенно 
тяжело молодой семье Усачевых при-
шлось в самом начале совместной 

жизни. Вся их родня жила в то время 
в тесноте, и для молодоженов не 
нашлось своего домашнего угла. Как 
вспоминает дочь, это было отчаянно 
трудное время, когда отец всё время 
думал о том, где и как обустроить 
быт молодой семьи... К счастью, ра-
ботникам завода (даже не имеющим 
прописки в Бронницах) стали давать 
участки под строительство жилья. 
Один участок (6 соток) выделили 

четырем семейным заводчанам. Но 
столько людей не прошло по санитар-
ным нормам, и тогда оставили троих. 
Вместе они построили один дом на 
три семьи... 

- Важно отметить и то, что первые 
десятилетия работы отца на заводе 
совпали с большими переменами на 
производстве, – рассказывает сын 
почетного гражданина Александр 
Викторович (он в будущем тоже по-
работал на 38-м ОПЗ). – Предприятие 
стало поэтапно расширяться, там 
в дальнейшем было создано свое 
КБ, цеха начали оснащаться новым 
оборудованием. Соответственно 
год от года возрастала сложность 
изготавливаемых изделий, а значит и 
требования к станочникам. В 50-60-е 
годы в биографии отца произошло 
немало событий: он отслужил три 
года в армии, а, вернувшись на завод 
и поработав год токарем, был назна-
чен контрольным, а затем – участко-
вым мастером цеха №2. Думаю, по 
своим умственным способностям 
папа, наверное, смог бы расти и 
дальше, как руководитель... Но он 
хорошо понимал: его дело – работать 
на станке. И с 1968 по 1997 гг., почти 
30 лет, он трудился станочником. К 
слову, токарем на оборонном пред-
приятии мог быть далеко не каждый. 
Там изготавливалось мало одина-
ковых типовых деталей. Станочнику 
надо было каждый раз выполнять 
новое задание, уметь вытачивать, 
к примеру, нестандартные валы и 
крупные подшипники с очень высокой 
точностью. Добившись в этом умении 
максимума, отец в совершенстве 
освоил и еще одну, очень нужную для 
завода, профессию – долбежника...

Сын мастера “золотые руки”, 
повзрослев, тоже пришел на 38-й 
завод. Учился токарному делу у 
своего знатного родителя, а после 
работал рядом с ним – в одном цеху, 

на соседнем станке. Казалось бы, 
мог стать достойным продолжате-
лем отцовского мастерства, а завод 
бы гордился сложившейся трудовой 
династией. Но непредсказуемая 
жизнь всё расставила на свои места 
– династия Усачевых, к сожалению, 
не сложилась. Со временем Алек-
сандр Викторович понял: токарное 
дело – не его призвание. И, получив 
водительские права, несмотря на 

протесты отца, уволился с завода и 
многие годы трудится шофером на 
бронницких предприятиях. Став се-
мейным человеком, он вырастил трех 
сыновей, а сейчас имеет уже троих 
внуков... Сын с гордостью вспоми-
нает отца, называет его настоящим 
умельцем и знатоком своего дела. Да 
и другие заводчане считают, что Уса-
чев-старший отлично владел всеми 
премудростями токарного ремесла, 
умел самостоятельно разобраться в 
любом, даже самом мудреном чер-
теже, без проблем изготовить деталь 

наивысшей степени сложности. У 
него часто консультировались по 
токарным и иным вопросам многие 
заводские специалисты, бывало, 
советовался с ним по особенностям 
обработки разных металлов даже 
главный инженер завода.

- Мне довелось тесно поработать 
на одном производстве с Виктором 
Петровичем в первой половине 70-х 
почти пять лет, – вспоминает тогдаш-
ний начальник цеха №2 (механиче-
ских работ по обработке металлов 
резанием) С.Г.Балицкий. – Конечно, 

и прежде, будучи специалистом 
заводского КБ, я по-своему взаимо-
действовал с токарями. Но только 
в качестве руководителя цехового 
коллектива в полной мере оценил де-
ловые и личностные качества этого, 
действительно, незаурядного специ-
алиста и человека. Самый важный его 
производственный плюс – это по-на-
стоящему ответственное отношение 
к качеству своей работы. Усачеву, 
без сомнений, можно было доверить 
самые сложные и ответственные за-
дания. Он всегда выполнял их точно 
в установленные сроки и в строгом 
соответствии с чертежами, ни в чем 
не допуская даже малейшей неточно-
сти. В жестких условиях оборонного 
предприятия – это чрезвычайно важ-
но. Располагало к Усачеву и то, что он 
постоянно осваивал смежные специ-
альности. Мог заменить в нашем цехе 
любого станочника. Кроме того, он 
был авторитетным наставником рабо-
чей молодежи. Благодаря ему немало 
парней стали полноценными специ-
алистами. Никогда не отказывался 
Виктор Петрович и от общественных 
поручений, не один год являлся пред-
седателем цехкома...

По воспоминаниям ветеранов за-
вода, за безупречный труд и спокой-
ный характер Усачева по-настоящему 
уважали в коллективе, часто отмечали 
премиями и званиями. В подтверж-
дении этого достаточно просто за-
глянуть в его трудовую книжку, где 
в разделе сведений о поощрениях 
указано немало весомых для того 
времени наград. Это по-настояще-
му заслуженный орден Трудового 
Красного Знамени, а также целый 
ряд медалей, дипломов, почетных 
знаков и грамот. Виктор Петрович как 
передовик производства и много-
кратный победитель социалистиче-

ского соревнования, часто получал к 
праздникам денежные премии, был 
удостоен звания “Ветеран труда” и 
занесен на заводскую Доску Почета. 
А еще Виктор Усачев многие годы 
являлся депутатом городского Со-
вета и по мере своих возможностей 
участвовал в общественной жизни 
коллектива и всего города. Избирали 
его и в цехком, и в профком. И, хоть в 
партии он не состоял, но от поручений 
никогда не отказывался. Люди со сво-
ими проблемами приходили к нему 

МАСТЕР “ЗОЛОТЫЕ РУКИ”
Так в советское время называли наиболее квалифицированных и умелых представителей рабочих профес-

сий. Они, как правило, были передовиками производства, авторитетными наставниками молодых кадров. 
Ими по-настоящему гордились трудовые коллективы, их фотографии висели на заводских Досках почета. 
Трудились такие мастера и на предприятиях нашего города. Взять, к примеру, тогдашний 38-й опытный 
завод, ветераны которого могут назвать немало достойных имен производственников. Токаря-универсала 
6-го разряда Виктора Петровича УСАЧЕВА не одно десятилетие считали одним из самых высококлассных и 
незаменимых в своем деле специалистов. Нынче его, орденоносца, депутата горсовета, почетного гражда-
нина города Бронницы, уже нет на этом свете. Нет и завода, где он работал. Но оставшиеся в живых ровес-
ники и соратники по цеху металлообработки часто вспоминают этого скромного и трудолюбивого человека. 
Помнят своего именитого отца и деда, которому 22 января нынешнего года исполнилось бы ровно 83 года, 
и его родные, живущие в городе. А добрая память – пожалуй, главный итог прожитой жизни...

(Окончание на 11-й стр.)

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 “Время по-
кажет”16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.30 “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 “Структура момента” 16+

5.00 Утро России
9.00 “Душа. Путешествие в по-
смертие”12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ” 12+
0.55 “Группа А”. “Охота на шпио-
нов” 12+
2.00 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...”

6.00 “Настроение”
8.10 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 12+. 
СССР, 1949 г. Комедия.
10.20 Тайны нашего кино 12+
10.50 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 
11.50 “ХОЗЯИН” 16+
13.40 “Династiя. Что случилось в 
Таганроге?”, д/ф 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. “Лапша на уши” 
16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
16+
23.05 “Удар властью. Виктор Чер-
номырдин” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
2.10 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!”
3.15 “Станислав Говорухин. Оди-
нокий волк”, д/ф 12+
3.50 “Живешь только дважды”, 
д/ф 12+
5.05 “Гиганты из глубин”, д/ф 12+

6.00 “НТВ утром” 
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 
16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 Главная дорога 16+
2.00 “Судебный детектив” 16+
3.00 Дикий мир 0+
3.40 “ВЕРСИЯ” 16+ 
5.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры

10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Пятое измерение”
13.05, 22.15 “Архивные тайны”. 
“1897 год. Поездка президента 
Феликса Фора”, д/ф
13.30, 22.45 Встреча на вершине. 
“Игры разума с Татьяной Черни-
говской”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”
15.10 А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.20 “Проклятие Моны Лизы”, 
д/ф
17.15, 1.05 Рахманинов. Избранное
18.10 “Полиглот”
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Больше, чем любовь”. Вла-
димир и Наталья Вернадские
21.35 “Игра в бисер”
23.35 “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН”
2.50 “Васко да Гама”, д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.35 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+
10.15 “Эволюция” 16+
11.45, 15.30, 22.10, 0.40 Большой 
спорт
12.05, 13.45 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
18.15 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ” 16+
21.15 “Кузькина мать. Итоги”. 
БАМ-молодец.
22.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Испании
1.00 “Эволюция”
2.25 “Диалоги о рыбалке”
2.55 “Язь против еды”
3, 25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Динамо” (Москва)
5.30 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” 16+

6.30, 7.00, 6.00 “Джейми у себя 
дома”16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55 “6 кадров” 16+
8.05 “По делам несовершеннолет-
них” 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 3.15 Сделай мне красиво 16+
12.35, 3.45 Был бы повод 16+
13.05, 4.15 Кулинарная дуэль 16+
15.05 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 
16+
19.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
21.55 “ПРОВИНЦИАЛКА” 16+
23.45, 0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА” 0+. 
СССР, 1976. Мелодрама.
2.25 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ” 16+
5.15 Домашняя кухня 16+
5.45 “Тайны еды” 16+

5.00, 3.50 “ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО” 
16+
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости 
24”16+
9.00 “Военная тайна”16+
11.00 “Реинкарнация” 16+
12.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 “ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
22.15 “Смотреть всем!” 16+
1.40 “ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА” 16+. США, 2002 г.Триллер.

6.00 Мультфильмы 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 0+
8.00, 0.00 “6 кадров” 16+
9.00, 23.00 “Нереальная история” 
16+

10.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА” 
16+
15.00, 21.00 “ЛУНА” 16+
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
0.30 Большой вопрос 16+, 
1.30 “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ” 16+. США, 2009 
г Боевик.
3.20 “Животный смех” 0+
3.40 “БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000” 0+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 
12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 
12+
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, м/ф 12+
8.25 “Пингвины из Мадагаскара”, 
м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ЧАС ПИК” 16+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30. 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛО-
ДЫМ?” 16+
21.00 “ЧАС ПИК-2” 12+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. Лосле заката” 16+
1.00 “УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ” 
16+
3.05, 4.00, 4.50, 5.40 “БЕЗ СЛЕДА” 
16+
6.40 “Женская лига. Лучшее” 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30 10.30, 19.30, 20.20 “СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ” 16+
11.30 “Наследие фараона”, д/ф 
12+
13.30, 18.00, 0.45 “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 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ВРЕМЯ ВЕДЬМ” 16+. 
США, 2010 г. Фэнтези.
1.15 “ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ” 16+. 
Япония, 2006 г. Фантастика.
4.00 “ГОРОД ЭМБЕР” 12+

6.00 “МОНОЛОГ” 6+
8.09, 9.10 “ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ” 
0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.50, 13.10, 14.00 “ЗВЕРОБОЙ” 
16+
18.30 “Линия Сталина”. “Страте-
гия и тактика”, д/ф12+
19.15 “КОЧУБЕИ” 6+. СССР, 1958 г. 
Военная драма.
21.35 “ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА” 
12+. СССР, 1984 г Драма.
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” 
16+
0.10 “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ” 
12+
3.20 “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ” 0+
5.35 “Хроника Победы”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Но-
вости 360”
9.10, 10.10, 18.10 “Вкусно 360” 12+
11.00, 19.30 “САМАРА” 16+
12.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
13.10 “Отдых 360” 12+
14.10 “Посылка” 12+
15.00 “Герои 360” 12+
15.30 “Жизнь 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Все в дом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00, 4.00 “Большие новости”
22.00 “БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА” 18+. 
США, Германия, Италия, Велико-
британия, 2002 г. Драма.

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.05 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15, 1.15 “Время пока-
жет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 2.10 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 
16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные новости

5.00 Утро России
9.00 “Восход Победы. Падение бло-
кады и крымская ловушка” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ” 12+
0.55 “Дежурный по стране”. Ми-
хаил Жванецкий
1.55 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...”
3.20 Горячая десятка 12+
4.25 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК”
10.05 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
21.45, 1.25 Петровка, 3816+
22.30 “Похищение Европы” 16+
23.05 Без обмана. “Лапша на 
уши” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
1.40 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ” 12+
5.05 “Ролан Быков. Вот такой я 
человек!”, д/ф 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 
16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 “Точка невозврата” 16+
2.10 “Судебный детектив” 16+
3.10 Дикий мир 0+
3.40 “ВЕРСИЯ” 16+
5.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 0.15 Новости 
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.10 “Анатолий Головня”, д/ф

12.50, 1.25 “Мировые сокровища 
культуры”. “Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне”, д/ф
13.10 “Линия жизни”. Д.ацуев
14.05, 1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”
15.10 А. Пушкин. “Евгений Онегин”
15.35 “РАДУГА”. СССР, 1943 г. 
17.05 “Тихо Браге”, д/ф
17.15 Рахманинов. Избранное
18.10 “Полиглот”
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “За Волгой для нас земли 
нет!”, д/ф
20.55 “Тем временем”
21.40 Опера “Демон”
0.35 “Проклятие Моны Лизы”, д/ф
2.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации

7.00 Панорамадня. Live
8.35, 22.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+
10.15, 0.30 “Эволюция”
11.45, 0.05 Большой спорт
12.05, 13.45 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
15.30, 3.40 “24 кадра” 16+
16.00, 4.05 “Трон”
16.30 “Сталинградская битва”. 
Над бездной
17.20 “Сталинградская битва”. 
Перелом
18.15 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ” 16+
21.35 “Кузькина мать. Итоги”. 
Мертвая дорога
1.55 Профессиональный бокс.
Майк Альварадо (США) против 
Брэндона Риоса (США)
4.35 “Наука на колесах”
5.00 “Рейтинг Баженова”. Зако-
ны природы
5.30 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” 16+

6.30, 7.00, 6.00 “Джейми у себя 
дома”16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55 “6 кадров” 16+
8.05 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 2.50 Сделай мне красиво 16+
12.35, 3.20 Был бы повод 16+
13.05, 3.50 Кулинарная дуэль 16+
15.05 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
21.55 “ПРОВИНЦИАЛКА” 16+
23.45.0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ДВА БЕРЕГА” 16+. СССР, 
1988. Мелодрама.
2.00 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ” 16+
4.50 Домашняя кухня 16+

5.00 “Территория заблуждений” 
16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО” 16+
7.00“СЛЕДАКИ”16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости 
24” 16+
9.00 “Военная тайна”16+
11.00 “Мир призраков” 16+
12.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 “ТЕЛЕПОРТ” 16+
21.40 “Смотреть всем!” 16+
1.10 “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР” 
16+. США, 2005 г. Комедия.
3.10 “ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ” 
16+

6.00, 3.55 Мультфильмы 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
8.00, 23.00 “Нереальная исто-
рия” 16+
10.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА” 
16+
15.00 “СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 2” 12+. США, 2012 
г. Фэнтези.
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+

21.00 “ЛУНА” 16+
0.00, 1.30 “6 кадров” 16+
0.30 “Кино в деталях” 16+
1.45 “СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ 
ВСЕХ”16+
5.45 Музыка на СТС16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 
12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 12+
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, м/ф 12+
8.25 “Пингвины из Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ 
МИДАСА” 16+. Испания, 2013. 
Фэнтези
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 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
19.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛО-
ДЫМ?” 16+
21.00 “ЧАС ПИК” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ” 16+
3.25 “Даффи Дак: фантастиче-
ский остров”, м/ф 12+
4.55, 5.50 “БЕЗ СЛЕДА” 16+
6.45 “Женская лига. Лучшее” 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30 “Легенда о хрустальных че-
репах”, д/ф 12+
10.30 “Затерянные города древ-
них”, д/ф 12+
13.30 “Городские легенды. То-
больск. Окно в прошлое”, д/ф 12+
14.00 “Охотники за привидения-
ми”, д/ф 16+
14.36 “Охотники за привидения-
ми”, д/ф16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.00, 1.00 “Х-Версии. Другие 
новости” 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ” 16+. США, 2011 г.Триллер.
1.30 “ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ” 12+. 
США, 2000 г. Драма.
4.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ” 12+

6.00 “Хроника Победы”, д/ф 12+
6.35, 9.10 “ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ” 0+. СССР, 1975. При-
ключения
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
9.20, 13.10 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ” 
12+
14.00 “ЗВЕРОБОЙ” 16+
18.30 “Линия Сталина”. “Бетоно-
мания”, д/ф 12+
19.15 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 6+
21.25 “ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ” 
0+. СССР, 1968 г. Комедия. 
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ” 16+
0.10 “ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ” 12+
1.45 “МОНОЛОГ” 6+
3.20 “АБОРИГЕН” 0+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
“Новости 360”
9.10, 10.10 “Вкусно 360” 12+
11.00, 18.30 “САМАРА” 16+
12.10, 17.00 “Прямо сейчас 
360”16+
13.10 “Отдых 360” 12+
14.10 “Посылка” 12+
15.00 “Герои 360” 12+
15.30 “Жизнь 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Все в дом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360”
20.00 “Большие новости”
22.00 “ТЕМНАЯ СТОРОНА СОЛН-
ЦА” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК� 2�февраля ВТОРНИК� 3�февраля



8 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ� 9

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
14.25, 15.15, 1.20 “Время покажет” 
16+
16.00 “Мужское /Женское” 16+
17.00, 2.15, 3.05 “Наедине со все-
ми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “На ночь глядя” 16+

5.00 Утро России
9.00, 3.00 “Пятая графа. Эмигра-
ция” 
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 
12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ” 12+
22.50 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым” 12+
0.15 “Покер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт” 12+
1.35 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...”
4.00 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.15 “ЯБЛОКО РАЗДОРА” 12+. 
СССР, 1962. Комедия
10.05 “Евгений Весник. Все не как 
у людей”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30.17.30, 22.00 События
11.50 “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” 16+
13.40 “Династа. Дважды освобо-
дитель”, д/ф 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Советские мафии. Война 
черных антикваров” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Истории спасения” 16+.
23.05 “Повелитель совести” 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 “АС ИЗ АСОВ” 12+
2.10 “ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...” 
16+
3.45 Русский “фокстрот”, д/ф 12+
4.40 “Осторожно, мошенники!” 16+
5.05 “Гиганты из глубин”, д/ф 12+

6.00 “НТВ утром” 
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 
16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 “Дачный ответ” 0+
2.25 “Судебный детектив” 16+ 
3.25 Дикий мир 0+
3.40 “ВЕРСИЯ” 16+
5.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ” 16+

6.30 “Евроньюс”

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ”
12.05, 2.50 “Навои”, д/ф
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 Россия, любовь моя. “Че-
ченцы. Обычаи и традиции”
13.05, 22.15 “Архивные тайны”. 
“1977 год. Коронация Бокассы I”, 
д/ф
13.30, 22.45 Встреча на вершине. 
“Игры разума с Т. Черниговской”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”
15.10 А.Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Больше, чем любовь”. Вла-
димир и Наталья Вернадские
17.05, 1.10 Рахманинов. Избранное
17.40 “Алгоритм Берга”, д/ф
18.10 “Полиглот”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Последний император. Ду-
эль с судьбой”, д/ф
21.30 “Культурная революция”
23.35 “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН”
1.45 “Pro memoria”. “Шляпы и 
шляпки”

7.00 Панорамадня. Live
8.35, 22.45 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+
10.15 “Эволюция”
11.45, 20.05, 0.25 Большой спорт
12.05 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ” 16+
15.30 “Один в поле воин. Подвиг 
41-го”
16.20, 3.55 “Полигон”. Танк Побе-
ды
16.50 ПРОЕКТ “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” 
16+
20.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция
0.45 “Эволюция” 16+
2.10 Смешанные единоборства 16+
4.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Фристайл. Могул. Трансляция из 
Испании
5.10 “ПУТЬ” 16+

6.30, 7.00, 6.00 “Джейми у себя 
дома” 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55 “6 кадров” 16+
8.05 “По делам несовершеннолет-
них” 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 3.05 Сделай мне красиво 16+
12.35, 3.35 Был бы повод 16+
13.05, 4.05 Кулинарная дуэль 16+
15.05 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+, 
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
21.55 “ПРОВИНЦИАЛКА” 16+
23.45, 0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-НИ-
БУДЬ?” 0+. СССР, 1973. Комедия.
2.10 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ” 16+
5.05 Домашняя кухня 16+

5.00, 4.00 “ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО” 
16+
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости 
24” 16+
9.00 “Шпионы дальних миров” 16+
10.00 “Роковой контакт” 16+
11.00 “Тайны НАСА” 16+
12.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 2.00 “УБИТЬ БИЛЛА” 16+. 
США, 2003 г. Боевик.
22.00 “Смотреть всем!” 16+ 
 23.30 “УБИТЬ БИЛЛА-2” 18+

6.00, 5.10 Мультфильмы 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+

8.00, 0.00 “6 кадров” 16+
9.00, 23.00 “Нереальная история” 
16+
10.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА” 
16+
15.00, 21.00 “ЛУНА” 16+
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
0.30 Большой вопрос 16+
1.30 “СОБАЧЬЕ ДЕЛО” 12+
3.05 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 0+. 
США, 1994 г. Приключения.
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 
12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 
12+
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, м/ф 12+
8.25 “Пингвины из Мадагаскара”, 
м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ЧАС ПИК-3” 16+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
19.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛО-
ДЫМ?” 16+
21.00 “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” 
12+. США, 2009. Боевик.
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ПЕРЕД ЗАКАТОМ” 16+
2.35. 3.30, 4.20, 5.10, 6.05 “БЕЗ 
СЛЕДА” 16+

6.00, 5.00 Мультфильмы 0+
9.30 10.30, 19.30, 20.20 “СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ” 16+
11.30 “Наследие фараона”, д/ф 
12+
13.30, 18.00, 0.45 “Х-Версии. Дру-
гие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/Ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ОЗЕРО СТРАХА-3” 16+. 
США, 2010 г. Ужасы.
1.15 “ДОМ ГРЕЗ” 16+
3.00 “ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ- 
СОНА” 16+

6.00 “Русская императорская ар-
мия”, д/ф 6+
6.10 “ПОСЕЙДОН” СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ” 0+. СССР, 1977 г. При-
ключения.
7.25, 9.10 “КОЧУБЕЙ” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
9.50, 13.10, 14.00 “ЗВЕРОБОЙ” 16+
18.30 “Линия Сталина”. “Полоц-
кий рубеж”, д/ф 12+
19.15 “ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ” 
0+
21.10 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)” 12+. СССР, 1986. Драма
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ” 16+
0.10 “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ” 12+
3.10 “ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ” 
0+
4.20 “УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ” 0+

6.00 “Вертолет-360”
9.00, 12.00. 14.00, 16.00, 18.00 “Но-
вости 360”
9.10.10.10, 18.10 “Вкусно 360” 12+
11.00, 19.30 “САМАРА” 16+
12.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
13.10 “Отдых 360” 12+
14.10 “Посылка” 12+
15.00 “Герои 360” 12+
15.30 “Жизнь 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Все в дом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Большие новости”
22.00 “ЛИПУЧКА” 18+. Германия- 
США, 2001 г. Криминал.

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ” 16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское /Женское” 16+
17.00, 1.30 “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 “Политика” 16+

5.00 Утро России
9.00 “Дуэль с вирусом. Спасти че-
ловечество” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 
12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ” 12+
23.10 Специальный корреспон-
дент 16+
0.15 “Покер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт” 12+
1.55 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...”

6.00 “Настроение”
8.15 “СРОК ДАВНОСТИ” 12+. 
СССР, 1983 г. Мелодрама.
10.05 “Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...” 
16+
13.40 “Династiя. Раб на галерах”, 
д/ф 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Удар властью. Виктор Чер-
номырдин” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Советские мафии. Война 
черных антикваров” 16+
0.00 События. 25-й час
0.20 “Русский вопрос” 12+
1.00 “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА” 16+
4.10 “Олег Басилашвили. Неужели 
это я?”, д/ф 12+
5.05 “Гиганты из глубин”, д/ф 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+-
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт”16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 
16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.25 “Судебный детектив” 16+
3.25 Дикий мир 0+
3.40 “ВЕРСИЯ” 16+
5.10 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры

10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ”
12.05 “Дэвид Ливингстон”, д/ф
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Красуйся, град Петров!” 
“Мосты”
13.05, 22.15 “Архивные тайны”. 
“1945 год. Ялтинская конферен-
ция”, д/ф
13.30, 22.45 Встреча на вершине. 
“Игры разума с Татьяной Черни-
говской”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ”
15.10 А.Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40 Искусственный отбор
16.20 Юрий Векслер. “Острова”
17.00 “Мировые сокровища 
культуры”. “Национальный пар-
кТингведлир. Совет исландских 
викингов”, д/ф
17.15, 1.05 Рахманинов. Избранное
18.10 “Полиглот”
19.15 Главная роль
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Больше, чем посол”, д/ф
21.35 Власть факта. “Ялтинская 
конференция: на пути к миру”
23.35 “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН”
2.50 “Антуан Лоран Лавуазье”, д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.35, 22.35 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+
10.15, 0.35 “Эволюция”
11.45, 0.10 Большой спорт
12.05 “ПУТЬ” 16+
14.05 “Основной элемент”. Под 
колпаком
14.40 “Основной элемент”. За 
нами следят
15.10 “ЛЕКТОР” 16+
21.40 “Бэкфайр, Бьюти и другие. 
Сто лет дальней авиации”
1.55 Смешанные единоборства 16+
3.25 Хоккей. КХЛ. “ХК Сочи” - “Ба-
рыс” (Астана)
5.25 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” 16+

6.30, 7.00, 6.00 “Джейми у себя 
дома”16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55 “6 кадров” 16+
8.05 “По делам несовершеннолет-
них” 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 3.25 Сделай мне красиво 16+
12.35, 3.55 Был бы повод 16+
13.05, 4.25 Кулинарная дуэль 16+
15.05 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
21.55 “ПРОВИНЦИАЛКА” 16+
23.45, 0.00 “Одна за всех” 16+ „
0.30 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ” 0+. 
СССР, 1972. Лирическая комедия.
2.25 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ” 16+
5.05 Домашняя кухня 16+

5.00, 3.00 “ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ” 16+
5.40, 22.00 “Смотреть всем!” 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО” 
16+
7.0О “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости 
24” 16+
9.00 “Территория заблуждений” 
16+
11.00 “Прикоснуться к чуду” 16+
12.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 “СОРВИГОЛОВА” 12+. 
США, 2003 г. Боевик.
1.30 “ЗАЛИВ” 18+. США, 2012 г. 
Фантастический триллер.

6.00, 5.25 Мультфильмы 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 0+
8.00, 0.00 “6 кадров” 16+
9.00, 23.00 “Нереальная история” 
16+
10.00 “ВОРОНИНЫ” 16+

14.00 “ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА” 
16+
15.00, 21.00 “ЛУНА” 16+
17.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
19.00 “АНЖЕЛИКА” 16+
0.30 Большой вопрос 16+
1.30 “БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000” 0+
3.50 “СОБАЧЬЕ ДЕЛО” 12+. США, 
2000. Криминальная комедия.
5.50 Музыка на СТС16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 
12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 
12+
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, м/ф 12+
8.25 “Пингвины из Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ЧАС ПИК-2” 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 
“ФИЗРУК” 16+
19.30, 20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛО-
ДЫМ?” 16+
21.00 “ЧАС ПИК-3” 16+
22.35 “Комеди Клаб. Лучшее” 
16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ДУРМАН ЛЮБВИ” 16+. США, 
1997. Романтическая комедия 
3.00, 3.50, 4.45, 5.35 “БЕЗ СЛЕ-
ДА” 16+
6.30 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 “СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ” 16+
11.30 “Наследие фараона”, д/ф 
12+
13.30, 18.00, 0.45 “Х-Версии. Дру-
гие новости”12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ДОМ ГРЕЗ” 16+. США, 
2011. Ужасы.
1.15 “ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО-
НА” 16+. США, 2003 г Ужасы.
3.15 “ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ” 16+

6.00 “Русская императорская ар-
мия”, д/ф 6+
6.10 “ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА” 12+
7.35, 9.10 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.50, 13.10, 14.00 “ЗВЕРОБОЙ” 
16+
18.30 “Линия Сталина”. “Трагедия 
Минского укрепленного района”, 
д/ф 12+
19.15 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ” 12+
21.00 “МЕЧЕНЫЙ АТОМ” 12+. СССР, 
1972. Детектив 
23.20 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ” 16+
0.10 “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ” 12+
3.15 “ВДОВЫ” 0+
4.40 “СМОТРИ В ОБА!” 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 12.00. 14.00, 16.00, 18.00 “Но-
вости 360”
9.10, 10.10, 18.10 “Вкусно 360” 12+
11.00, 19.30 “САМАРА” 16+
12.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
13.10 “Отдых 360” 12+
14.10 “Посылка” 12+
15.00 “Герои 360” 12+
15.30 “Жизнь 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Все в дом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Большие новости”
22.00 “ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН” 
16+. США, 2000 г. Драма.

5.30, 6.10 “Семен Фарада. Уно 
момента!” 12+
6.00, 10.00.12.00, 15.00 Новости
6.35 “ГАРФИЛД”
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые при-
ключения”, м/ф
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 Первый 
Олимпийский. Год после Игр
18.00 Вечерние новости
18.35 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
21.00 “Время”
21.20 “Год после Игр”. Трансля-
ция из Сочи
22.35 “Сегодня вечером” 16+
0.10 “Роза Хутор”. Концерт
2.00 “РАСПЛАТА” 16+
4.00 “Все перемелется, род-
ная...” 12+
5.00 “Мужское/Женское” 16+

5.05 “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ”
6.35 “Сельское утро”
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
8.20 “Военная программа”
8.50 “Планета собак”
9.25 Субботник
10.05 “Наука 2.0” представляет. 
“Основной элемент. Код красо-
ты”. “ЕХперименты. Эти непро-
стые животные” 12+
11.20 “Честный детектив” 16+
11.55, 14.30 “СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС” 
12+
16.25 Субботний вечер
18.25 “Кольца мира”, д/ф
20.00 Вести в субботу
20.45 “ВСЕ ВЕРНЕТСЯ” 12+
0.35 “ЭТО МОЯ СОБАКА” 12+
2.35 “ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ” 16+
4.25 Комната смеха

5.40 “ЯБЛОКО РАЗДОРА” 12+
7.30 АБВГДейка
8.00 Православная энциклопе-
дия 6+
8.30 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 12+
10.00 “Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет”, д/ф 12+
10.50, 11.45 “В КВАДРАТЕ 45” 
12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 12+. 
Россия, 1999. Криминальная 
комедия 
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 “ИНФАНТ” 16+
16.55 “БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ” 12+
21.00 “Постскриптум” 16+
22.00 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса”
1.20 “Похищение Европы” 16+
1.50 “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” 16+
3.20 “Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой”, д/ф 12+
4.05 “Истории спасения” 16+
4.35 “Три смерти в ЦК”, д/ф 12+

6.00, 0.30 “ГРУЗ” 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Золотой ключ” 0+
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Поедем, поедим!” 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 “Контрольный звонок” 16+
14.20 “КОМА” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новью русские сенсации” 
16+
22.00 “Ты не поверишь” 16+
23.00 “Смерть от простуды” 12+
0.00 “Мужское достоинство” 18+
2.10 “Дело темное” 16+
2.55 “ГРУ: Тайны военной раз-
ведки” 16+

3.40 Дикий мир 0+
4.00 “ВЕРСИЯ” 16+
5.35 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “МОИ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ”
12.20 “Эмиль Лотяну”, д/ф
13.00 Большая семья. Александр 
Городницкий
13.55 Пряничный домик. “Узор-
ные окна”
14.25 “Нефронтовые заметки”, 
д/ф
14.50 “Шаляпин-гала. Казань 
-Санкт-Петербург”
16.45, 1.55 “Свадьба в Занскаре”, 
д/ф
17.45 “Планета Папанова”, д/ф
18.25 “НАШ ДОМ”
20.00 “Романтика романса”
20.50 “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВСАД-
НИК”
22.55 Спектакль “Circo 
ambulante”
1.00 “Кукушкин сад”, д/ф
2.50 “Леся Украинка”, д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.30 “Диалоги о рыбалке”
9.35 “24 кадра” 16+
10.05 “ВРЕМЕНЩИК” 16+
11.45 “Сочи-2014. Олимпиада 
год спустя”
12.10 Большой спорт. Олимпий-
ское время
13.50 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым”
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
15.50 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии
18.55 XXVII зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Испании
21.10 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 16+
23.25 Большой спорт
23.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) -УНИКС (Казань)
1.25 “Угрозы современного мира”. 
Атака из космоса
1.55 “НЕпростые вещи”. Ковер
2.25 “Мастера”. Лесоруб
2.50 “За кадром”. Дух Тувы
3.50 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Ав-
стрии
5.00 Профессиональный бокс

6.30, 7.00, 6.00 Экономь с Джей-
ми 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55 “6 кадров” 16+
8.35 “ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК” 12+
10.20 “ВКУС УБИЙСТВА” 12+
14.10 “ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?” 
12+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 12+
23.10, 5.00 “Звездная жизнь” 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МА-
РИИ” 16+. Россия, 2006. Психо-
логический триллер.
2.30 “Такая красивая любовь” 16+

5.00 “НАВАЖДЕНИЕ” 16+
12.30 Новости “24” 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений” 
16+
19.00 Концерт Михаила Задор-
нова 16+
21.50 “ДЕНЬ РАДИО” 16+. Рос-
сия, 2008. Комедия
23.50, 4.40 “ПОБЕГ” 16+
2.10 “ОЛИГАРХ” 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.05, 9.00 “Смешарики”, м/ф 0+
8.30 “Том и Джерри”, м/ф 0+
9.05 “Барашек Шон”, м/ф 0+
9.30 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
16.00 “6 кадров” 16+
18.30, 17.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.55 “Ральф”, м/ф 6+
20.50 “РИДДИК” 16+. США - Ве-
ликобритания, 2013 г. Фантасти-
ка.
23.05 “ПОТРОШИТЕЛИ” 16+. 
США, 2010 г. Фантастика.
1.10 “2199. КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ”
4.00 “БЕЙ И КРИЧИ” 12+
5.45 Музыка на СТС16+

7.00 “Comedy Club. Exclusive” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ” 
16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Школа ремонта” 12+
12.00 “Фзшн терапия” 16+
12.30, 0.35 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Comedy 
Woman” 16+
20.00 “МАЧЕТЕ УБИВАЕТ” 16+. 
Россия - США, 2013. Комедий-
ный боевик.
22.05 “Stand Up” 16+
23.05 “Дом-2. Город любви” 16+
0.05 “Дом-2. После заката” 16+
1.05 “СТУКАЧ” 12+. США-ОАЭ, 
2013. Триллер 
3.20, 4.15, 5.10 “БЕЗ СЛЕДА-2” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
10.15 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” 12+
12.15 “ПЕРВЫЙ УДАР” 12+
14.00 “ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ” 16+
16.15 “ХАЛК” 12+
19.00 “КОНСТАНТИН” 16+. США, 
2005 г. Триллер. 
21.30 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ” 16+
23.15 “ЭЛЕКТРА” 12+
1.00 “ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА” 
16+
2.45 “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2” 0+
4.15 “МАСКА НИНДЗЯ” 16+

6.00 “ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ” 
0+
7.20 Мультфильмы
8.15, 9.10 “БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 “Папа сможет?” 6+
11.00 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+
11.25 “Зверская работа” 6+
12.15 “Одень меня, ну пожалуй-
ста” 6+
13.10 “Хроника Победы”, д/ф 12+
13.45 “ВЕРДИКТ” 16+
18.20 “Новая звезда” 6+
19.50 “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА” 12+. СССР, 1989 г. Детектив.
21.45, 23.15 “РЫСЬ” 16+
0.00 “ТИХИЙ ДОН” 12+

6.00, 14.20 “Отдых 360” 12+
6.50, 9.10, 9.40 “Жизнь 360” 12+
7.10 “Посылка” 12+
8.00 “Будни”
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.00 
“Новости 360”
10.10, 11.00 “Вкусно 360” 12+
12.10 “Прямо сейчас 360” 16+
13.00, 13.30 “Все в дом” 12+
15.10, 16.30, 17.20, 18.10 “САМА-
РА” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “Четыре реки” 12+
21.00 “ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА” 
18+
22.50 “ЛИПУЧКА” 18+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 4.40 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 
16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
21.35 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
0.35 “Олимпийский Ургант” 16+
1.25 “ВЕЛИКИЙ МАСТЕР” 12+
3.40 “Евгения Добровольская. Все 
было по любви” 12+

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10, 3.05 “Битва титанов. Суперсе-
рия-72” 12+
10.05 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случаи” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Главная сцена”
23.15 “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО” 12+
1.10 “РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ” 12+
4.05 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “РАНО УТРОМ”. СССР, 1965 г. 
Мелодрама.
10.05 “Всенародная актриса Нина 
Сазонова”, д/ф 12+
10.55 “Доктор и...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 
11.50 “СЫЩИК” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Хроники московского быта. 
Без детей” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ”12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА” 1б+
21.45 Петровка, 3816+
22.30 “Временно доступен”. Кон-
стантин Ремчуков 12+
23.40 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+
2.30 “Заговор послов”, д/ф 12+
3.25 “Жизнь на понтах”, д/ф 16+
4.45 “Энциклопедия. Домашние 
кошки”, д/ф 12+

6.00 “НТВ утром” 
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10720 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 
16+
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “ПОДОЗРЕНИЕ” 16+
23.30 “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОИ” 16+
1.15 “Эффект домино. Февраль-
ская революция в судьбе России” 
12+
2.15 “Судебный детектив” 16+
3.10 Дикий мир 0+
3.35 “ВЕРСИЯ” 16+
5.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.20 “БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ”. 
СССР, 1966 г Мелодрама.
12.00 “Талейран”, д/ф
12.10 “Правила жизни”
12.40 “Письма из провинции”. Зе-

ленокумск (Ставропольский край)
13.05 “Сергеи Баневич. Современ-
ник своего детства”, д/ф
13.30, 22.35 Встреча на вершине. 
“Игры разума с Татьяной Черни-
говской” 
14.00 “БОКСЕРЫ”. СССР, 1941 г. 
Лирический фильм. 
15.10 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ”
16.55 “Царская ложа”
17.40, 0.45 Концерт в Москве 
Гранд-оркестра под руководством 
Жан-Жака Жустафре
18.30 Смехоностальгия 
19.15, 1.55 “Искатели”. “В поисках 
могилы Митридата”
20.05 Евгений Велихов. “Линия 
жизни”
21.00 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮБИ-
ТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ”
23.25 “УЕХАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ”
1.30 Мультфильмы
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Ваттовое море. Зеркало 
небес”, д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.35, 22.40 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+
10.15 “Эволюция” 16+
11.45, 16.50, 18.00, 0.20 Большой 
спорт
12.05 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ” 16+
15.05 “Танки. Уральский характер” 
17.00 Биатлон. Кубок мира. Супер-
микст. Прямая трансляция из Чехии
18.50 “Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым”
19.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Чехии
20.55 НОЛЬ-СЕДЬМОЙ “МЕНЯЕТ 
КУРС”16+
0.40 “Эволюция”
2.05 Хоккей, КХЛ. “Авангард” (Ом-
ская область) - “Иокерит” (Хель-
синки)
4.10 XXVII зимняя Универсиада. 
Сноуборд-кросс. Финал. Трансля-
ция из Испании
5.15 Смешанные единоборства 
16+

6.30, 7.00, 6.00 Экономь с Джейми 
16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55 “6 кадров” 16+
8.25, 23.15, 3.10 “Звездная жизнь” 
16+
10.25 “ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...” 
16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ” 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ” 12+
2.15 “ТЕМНЫЙ АНГЕЛ” 16+

5.00 “ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ” 
16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО” 
16+
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости “24” 16+
9.00 “Заговор павших” 16+
10.00 “Игры богов” 16+
11.00 “Подземные марсиане” 16+
12.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
14.00 “Засуди меня” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 “Территория заблуждений” 
16+
22.00, 4.20 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “ПРИСТРЕЛИ ИХ” 18+. США, 
2007 г. Боевик. 
0.40 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 18+
2.30 “ПОСЫЛКА” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 0+
8.00 “6 кадров” 16+
9.00 “Нереальная история” 16+
10.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 “ЛУНА” 16+
17.00 “МОТОДЕЖКА” 12+
18.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+

19.00, 20.10, 21.40, 22.40 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
0.05 “Игорь”, м/ф 12+
1.40 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 
САН-КЛАУДА”  6+. США - Канада, 
2010 г. Мелодрама. 
3.40 “КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ” 12+
5.30 “Храбрец-удалец”, м/ф 0+
5 .50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 12+
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, м/ф i2+
8.25 Пингвины из “Мадагаскара”, 
м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Школа ремонта” 12+
11.30 “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” 
12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 “УНИВЕР” 16+
19.30 “САШАТАНЯ” 16+
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Не спать.” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “СПАУН” 16+. США, 1997. 
Ужасы
2.55 “УАЙАТТ ЭРП” 16+
6.50 “Женская лига. Лучшее” 16+

6.00, 5.30 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 
16+
11.30 “Шкала апокалипсиса”, д/ф 
12+
13.30 “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 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.00 “Х-Версии. Колдуны мира” 
12+
19.00, 1.00 “Человек-невидимка” 
12+
20.00 “ХАЛК” 12+. США, 2003. 
Фантастика
22.45 “ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ” 16+
2.00 “МАСКА НИНДЗЯ” 16+
3.45 “ОЗЕРО СТРАХА-3” 16+

6.00, 5.35 “Хроника Победы”, д/ф 
12+
6.35 “ВДОВЫ” 0+
8.25, 9.10 “МЕЧЕНЫЙ АТОМ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.40, 13.10 “ЗВЕРОБОЙ” 16+
14.50 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
16.25 “ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ” 
0+
18.30 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ” 
0+. СССР, 1972. Лирическая ко-
медия
20.25 “БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН” 
12+. СССР, 1982. Детектив
22.10, 23.20 “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ” 0+. СССР, 1966. Комедия
0.15 “КРАЙ” 16+
2.30 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПОГОДА” 
16+
4.05 “ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД” 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Но-
вости 360”
9.10, 10.10, 18.10 “Вкусно 360” 12+
11.00, 19.30 “САМАРА” 16+
12.10, 17.00 “Прямо- сейчас 360” 
16+
13.10 “Отдых 360” 12+
14.10 “Посылка” 12+
15.00 “Герои 360” 12+
15.30 “Жизнь 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Все в дом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Большие новости”
21.00 “МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ” 
12+. Великобритания, 2011. Ко-
медия 
22.35 “ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН” 
16+

СРЕДА� 4�февраля ЧЕТВЕРГ� 5�февраля ПЯТНИЦА� 6�февраля СУББОТА� 7�февраля
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как к депутату и на завод, и домой. 
А на собраниях его часто выбирали 
в президиум, где он сидел рядом с 
руководителями завода. И нередко 
принимал с ними важные решения. 

- Виктор Петрович запомнился мне 

не только как специалист высочайше-
го класса, как станочник-универсал, 
но и как очень ответственный за свой 
труд рабочий человек, спокойный и 
рассудительный в любых ситуаци-
ях, – вспоминает один из ветеранов 
38-го завода, проработавший там 
почти два десятилетия, а в 80-е годы 
– инженер-конструктор КБ Н.В.Куз-
нецов. – Усачев всегда быстро вникал 
в любой наш чертеж, сразу сообра-
жал, каким инструментом, с каким 
приспособлением можно изготовить 
ту или иную деталь, умел работать 
практически на любом оборудовании. 
Мог быть и токарем, и фрезеровщи-
ком, и долбежником... Свое рабочее 
место всегда содержал в идеальном 
порядке, каждый инструмент у него 
находился на своем месте... И что 
очень важно – всегда проявлял завид-
ную ответственность за порученное 
задание, как никто другой, понимал 
серьезность и особую специфику 
нашего завода. Насколько я знал, он 
никогда не состоял в рядах КПСС, 
не стремился громко высказывать 
пустые призывы и лозунги на завод-
ских собраниях. Но при этом, на мой 
взгляд, был во многом порядочнее, 
обязательнее и достойнее иных чи-
новных коммунистов... 

Если критически рассматривать 
противоречивый советский период, 
очевидно и то, что даже высокоточ-
ный труд такого классного и много-
гранного специалиста, как Усачев, 
материально оценивался далеко не 
в полной мере. Расценки на изготов-
ление деталей, к слову, были тогда 
невысокими. Иной токарь-сдельщик 
на ремонтном предприятии мог 
зарабатывать гораздо больше. Так 
что, выполняя сложнейшие токарные 
операции, но, будучи при этом граж-
данским специалистом, станочник-у-
ниверсал на оборонном предприятии 
получал зарплату гораздо меньшую, 
нежели большинство его начальни-
ков-офицеров. 

Но как бы то ни было, именно 
благодаря таким рядовым произ-
водственникам, в 1972 г. “за высокие 
достижения при создании подвижных 
средств техобслуживания, ремонта 
и эвакуации военно-автомобильной 
техники, а также в связи с 25-летием 
со дня создания” 38-му ОПЗ было 
вручено переходящее Красное Знамя 
и присвоено высокое звание “Коллек-
тив коммунистического труда”. 

Отметили и многолетние заслуги 
знатного токаря-передовика и депу-
тата: решением Бронницкого горсо-
вета депутатов трудящихся за № 492 
от 30 ноября 1972 г. В.П.Усачеву в чис-

ле шести самых достойных горожан 
было присвоено звание “Почетный 
гражданин города Бронницы”. 

- О своих званиях и наградах папа 
нам, домашним, тогда мало что рас-
сказывал, – вспоминает Светлана 
Викторовна. – Он был очень скром-

ным, не публичным (как сейчас гово-
рят) и довольно малообщительным 
на людях. Но при этом со своими 
депутатскими всегда справлялся, и 
достойно отстаивал интересы своих 
избирателей-заводчан. К примеру, 
если кому-то что-то обещал, то обяза-
тельно это выполнял. Он, пожалуй, как 

никто другой, знал цену публичного 
слова. И всегда старался следовать 
тому, о чем говорил. При всех осо-
бенностях его характера, никто из 
друзей и близких знакомых не считал 
отца сухим, равнодушным человеком. 
Когда тема его интересовала, он мог 
очень активно участвовать в разго-
воре. И в располагающей к общению 
компании всегда очень эмоционально 
отстаивал свою точку зрения... А еще 
отец был совершенно бескорыстным 
человеком. Он никогда и ничего не 
умел просить у заводского начальства 
для себя лично и для семьи. Даже 
жилья не получил от завода. Наши 
родители многие годы, отказывая 
себе во многом, копили деньги на 
кооперативную квартиру... 

В нынешней России жизненные 
устои и принципы лучших советских 
тружеников уже давно не в ходу. В 
наше время многие (даже не будучи 
бизнесменами) стремятся жить не 
столько честным трудом, сколько 
способностью поиметь какую-то 
выгоду от своих деловых качеств, от 
востребованной профессии, началь-
ственной должности, от доставшейся 
в наследство недвижимости и т.п.. 
Тем характернее для нынешних чи-
тателей примеры из жизни супругов 
Усачевых, вся биография которых 
– каждодневный добросовестный 
труд с максимальной отдачей. И при 
полном семейном взаимопонима-
нии и взаимоуважении. Если Виктор 

Петрович многие десятилетия отдал 
“оборонке”, то Антонина Федоровна 
всю жизнь проработала страховым 
агентом. И эту работу любила и це-
нила. Большинство своих подопеч-
ных помнила по именам. И саму её 
знали многие горожане и сельчане. 
Сотни километров исходила пешком 
по окрестным деревням. Причем, 
бывали случаи, когда на страховых 
агентов, уже затемно возвращающих-
ся с выручкой, нападали лихоимцы. 
И Усачеву, который всегда очень 
заботился о своей половине, часто 
приходилось встречать её с работы. 
Тем более, что общественный транс-
порт в те годы ходил очень плохо... 
Даже когда выросли и повзрослели 
дочь и сын, Антонина Федоровна не 
бросала свою хлопотную и малодо-
ходную должность. Трудилась до тех 
пор, пока ноги ходили. Нажила себе 
со временем целый “букет” разных 
болезней. Перенесла две тяжелых 
хирургических операции, которые и 
сократили её жизненный путь... 

Как и все простые “работяги”, 
Усачевы в полной мере ощутили на 
себе горькие плоды горбачевской 
перестройки и последовавших за ней 
развальных для страны 90-х годов. 
38-й завод (да и другие городские 
предприятия) стало лихорадить, 
ухудшалось снабжение, начались 
перебои с выплатой зарплаты. Но 
Виктор Петрович, как и большин-
ство заводчан, привыкших к тяготам 
российского быта, даже перешагнув 
пенсионный возраст, не уходил на 
отдых. Он всё так же выкладывался 
на рабочем месте по максимуму. Но 
при этом, подобно другим ветеранам 
38-го ОПЗ, очень переживал за даль-
нейшую судьбу завода... 

На увольнение 65-летний токарь 
решился, что называется скрепя 
сердце, в 1997 г., когда стало совсем 
невмоготу. Но без любимого дела 
было тяжко доживать отмеренный 
судьбой срок. Виктор Петрович даже 
попытался вернуться в трудовой 
строй. Однажды его пригласили пора-
ботать токарем на фирме “Полином”. 
Но там пришлось выходить не только 
в дневную, но и в ночную смену. Как-
то отработав ночь, он пришел домой 
сильно уставший, с красными от 
напряжения глазами, и после решил: 
ему в таком режиме трудиться уже 
слишком тяжело... 

- Хотя отец по своей сути был не 
способен просто сидеть сложа руки,- 
продолжает рассказ о родителе Свет-
лана Викторовна. – С юных лет он был 
приучен к труду. К примеру, один мог 
вскопать 4 сотки земли. Даже пере-
шагнув восьмой десяток, часто брал 
в руки лопату: сам сажал, окучивал и 
выкапывал картофель на приусадеб-

ном участке. Пока имел силы, он сам 
очень многое делал по дому. А еще 
был настоящим умельцем. Не толь-
ко жилье для семьи построил, но и 
большую часть мебели сделал своими 
руками. На кухне у меня по сей день 
исправно служат изготовленные им 
предметы обихода... В 2005 г. в нашу 
семью пришла беда: после второй 
операции умерла мама. Врачи всё, 
вроде бы, сделали правильно, поя-
вилась надежда на выздоровление, 
но... вдруг оторвался тромб. Для отца, 
который уже готовился к тому, чтобы 
вместе отпраздновать предстоящее 
50-летие супружеской жизни, это ста-
ло сильнейшим ударом судьбы. Ведь 
мама при всей своей болезненности 
все же была главным организатором 
их семейного быта. А папа при всех 
своих депутатских званиях и рега-
лиях во всем её слушался. Потому, 
лишившись супруги, он сразу как-то 
потерялся в этой жизни, надолго ушел 
в себя и горевал об этой утрате до 
конца своих дней...

Умер Виктор Петрович в июне 2012 
г. Его уход, как считают дети, безус-
ловно, ускорила внезапная смерть 
жены. От сильных переживаний 
пенсионер начал очень много курить 
(причем, самые ядреные сигареты 
“Прима”), а незадолго перед кончи-
ной стал задыхаться, попал в реани-
мацию. А, когда его выписали из боль-
ницы, он уже перестал узнавать даже 
своих близких... Похоронили знатного 
токаря на Бронницком кладбище ря-
дом с его супругой... Так окончился 
без малого 80-летний жизненный 
путь этого скромного и трудолюби-
вого человека, который всей своей 
простой, но безупречной биографией 
на деле утверждал идеалы и ценности 

своего поколения. И мне, автору этой 
статьи, очень хочется, чтобы в Брон-
ницах о Викторе Усачеве по-доброму 
вспоминали не только его родные, а 
как можно больше горожан. Он этого 
достоин. 

Воспоминания записал  
Валерий ДЕМИН

Фото из архива семьи

МАСТЕР “ЗОЛОТЫЕ РУКИ”
(Окончание. Начало на 6-й стр.)

ОСТОРОЖНО: ЛОХОТРОН!

К моему соседу, пожилому 
пенсионеру, пришла приличная 
на вид дама и обрадовала, что 
ему вручат 1000000 рублей. 
Просто так, из желания облаго-
детельствовать. 

Верится с трудом? Лично я знаю 
полдюжину бронничан (а их на-
много больше), которые поверили 
в такой подарок судьбы и до сих 
пор ждут его. Правда, маленькая 
деталь, даму, которая приходи-
ла к моим знакомым, зовут ООО 
“Русбьюти”,  “Книжный салон”, 
“Мегги молл”, “Почта-сервис” или 
что-то типа этого, и она приходит 
на дом не сама, а почтой, в солид-
ном конверте с печатями и надпи-
сями “ Финансовый департамент”, 
“Важная информация!”, “Суперак-
ция!”, “Главному Победителю” и 
прочей шелухой. Но прежде чем 
получить миллион, надо выполнить 
непременное условие – заказать в 
их каталоге какой-нибудь товар. 
Сосед поверил, заказал, потом 
еще раз заказал и до сих пор меня 
уверяет, что миллион получит со 
дня на день...

Привычка верить любому печат-
ному слову, конвертам со штемпе-
лями все еще глубоко сидит в наших 
людях. Вроде, умудрен наш человек 
опытом, не раз обманут всяческими 
МММ, “Властелинами” и должен бы 
знать, что не бывает в 
жизни халявы, манны 
небесной, бесплатно-
го сыра и прочей меч-
тательной атрибутики, 
все надо зарабатывать 
трудом и упорством.

Почему же так жи-
вуче в нашем народе 
неистребимое жела-
ние обогатить всевоз-
можных мошенников? 
Та к  м ы ,  р о с с и я н е , 
только с виду хмурые 
и неулыбчивые, а если 
к нам с подходцем, да 
хотя бы с показным 
радушием – и все, душа нарас-
пашку, а заодно и тощий кошелек. 
Несть числа тем, кто до глубокой 
старости в сущности остается 
по-детски доверчивым.

Пенсионеры – основная и наи-
более уязвимая группа. Мошен-
ники, обрабатывая их, прибегают 
к простейшим психологическим 
уловкам в своих письмах, которые 
пишутся с подсказки специалистов 
по НЛП (нейролингвистическому 
программированию). В каждом 
письме есть специальные слова 
магниты, которые воздействуют на 
некритичный ум, на подсознание и 
несут в себе призыв к действию: “…
последний шанс; в течение 5 дней; 
действуйте, как можно быстрее; 
чтобы потом не сожалеть и т.д…” 
Зомбированный человек выполня-
ет эти действия, сам не понимая, 
зачем он это делает .

Оторопь берет, когда узнаешь, 
сколько иной бедолага из своей 
скромной пенсии потратил на 
“письма счастья”, а то и залез из-за 
них в долги. Вроде бы мошенниче-
ство, можно привлечь махинаторов 
к суду за развод на деньги. Но за 
письмами стоят вполне ушлые 
психологи, маркетологи, юристы. 
Те же пенсионеры делают заказ 
добровольно, завалящий товар 
им опять же высылают – не приде-
решься. К тому же в любом письме 

мелким шрифтиком пропечатано, 
что это стимулирующая акция и 
стать ее победителем можно толь-
ко при определенных условиях, а 
эти условия могут быть изменены...
Обещание жениться – еще не повод 
покупать фату. 

Есть четкие признаки, по кото-
рым можно определить обман. Вам 
сообщают о крупном выигрыше 
и тут же навязывают какой-либо 
товар. Если часть письма набрана 
очень мелким шрифтом и речь идет 
о каких-то особых условиях. Есть 
такие признаки? Смело отправляй-
те письмо в мусорный ящик.

Мошенники неистощимы на 
выдумки. Не обязательно их все 
знать, достаточно быть бдитель-
ным. И тогда никто вас не обманет. 
Были случаи, когда бронничанам 
в почтовые ящики вбрасывали 
фальшивые квитанции на опла-
ту. При возникших подозрениях 
обязательно проверяйте рекви-
зиты учреждений,  по которым 
вы осуществляете платежи – они 
должны совпадать. Без вызова (!) 
ни электрики, ни газовики, ни соц-
работники и прочие сотрудники 
учреждений типа МФЦ, ЕИРЦ, ПФР 
(вполне приличные организации) 
не ходят по домам... Нежданный 
визит должен вас насторожить. 
Можете позвонить в названную 

вам организацию и уточнить цель 
визита. И тогда, скорее всего, неж-
данный гость поспешит уйти сам. 

Не было по стране приказа об-
лагодетельствовать народ, прий ти 
и вручить счастливчикам по мил-
лиону. Во всех странах, а в России 
обязательно, жители сами должны 
приходить в то или иное учрежде-
ние, становиться в очередь, чтобы 
получить льготы или выплаты за 
особые заслуги перед родиной. 
Никто не имеет права собирать 
деньги или проводить с ними ка-
кие-либо операции на дому. Только 
в исключительных случаях, если 
речь идет об инвалидах. Но к ним 
прикреплены специальные работ-
ники, которых они знают и кому 
доверяют. 

Листаю очередной номер “АиФ”. 
На страничке с рекламой “Орел и 
решка” наклейка с предложением 
скорее стереть защитный слой. 
Стираю, и, кто бы сомневался, я 
почти выиграл 2800000 рублей. 
Надо только поучаствовать в мар-
кетинговой акции, заказать товар 
и т.д. Я отказываюсь стать милли-
онером, заодно не хочу обогащать 
авторов письма. Но все же зря 
публикует уважаемое издание эту 
рекламу. Несколько тысяч легко-
верных вновь доверчиво клюнут на 
обманчивую приманку...

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

НЕ БЫЛО ПРИКАЗА 
ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ НАРОД

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Пока все дома”
11.00 “Сильные духом” 12+
12.15 Церемония открытия XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи
14.35 “Посадка на Неву”
15.40 “ЭКИПАЖ” 12+
18.20 “КВН” на Красной Поляне 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Церемония закрытия XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи
0.35 “ГАМБИТ” 16+
2.10 “ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА” 16+
4.15 “Контрольная закупка”

5.20 “ОХОТА НА ЛИС”
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, 14.30 “Смеяться разреша-
ется
14.20 Местное время!
15.00 “Один в один”
18.00 “ОТПУСК ЛЕТОМ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым” 12+
23.50 “ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ” 
12+
1.50 “ИСКУШЕНИЕ” 12+
3.30 “Наука 2.0” представляет. 
“Основной элемент. Код красоты”. 
“ЕХ-перименты. Эти непростые 
животные” 12+
4.25 Комната смеха

5.30 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА” 16+
7.25 “Фактор жизни” 12+
8.00 “Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения”, д/ф 12+
8.50 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.05 События
11.45 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”. СССР, 
1988 г. Трагикомедия.
14.30 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 “ГРОМ ЯРОСТИ” 16+
17.10 “БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК” 16+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
0.20 “СЫЩИК” 12+
2.35 “РАНО УТРОМ”
4.10 Тайны нашего кино 12+
4.35 “Код жизни”, д/ф 12+

6.25, 0.30 “ГРУЗ” 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото плюс” 
0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 “ПОДОЗРЕНИЕ” 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.00 “ЧЕСТЬ САМУРАЯ” 16+
23.05 “Таинственная Россия” 16+
0.00 “Мужское достоинство” 
18+
2.10 “Дело темное” 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.35 “ВЕРСИЯ” 16+
5.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ” 16+

6.30 “Евроньюс”

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “НАШ ДОМ”
12.10 “Легенды мирового кино”. 
Мэри Пикфорд
12.40 “Россия, любовь моя!” 
“Водь. Возрождение”
13.10 “Кукушкин сад”, д/ф
14.10 “Пешком...” Москва Шехтеля 
14.40 “Что делать?”
15.30 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева в 
концертном зале имени П.И. Чай-
ковского
16.45 “Кто там...”
17.20 “Последний император. Ду-
эль с судьбой”, д/ф
18.00 “Контекст”
18.40, 1.55 “Искатели”. “Трагедия в 
стиле барокко”
19.30 “Война навсех одна”
19.45 “ДВА БОЙЦА”. СССР, 1943 г. 
Героическая драма.
21.00 “У нас таланту много... Бо-
рис Андреев”, д/ф
21.40 Творческий вечер Юлии Рут-
берг в Доме актера
22.20 Опера “Лоэнгрин”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь”, д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.25 “Моя рыбалка”
8.50 “Язь против еды”
9.20 “Рейтинг Баженова”. Война 
миров 16+
9.50 “ВРЕМЕНЩИК” 16+
11.30 “Полигон”. Танк Победы
12.00 “Полигон”. Терминатор
12.30, 15.40, 23.00 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Химки” - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии
16.20 “Биатлон с Дмитрием Губер-
ниеаым”
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии
17.40 “МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
21.10 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+
23.20 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Чехии
0.50 “Основной элемент”. Под 
колпаком
1.20 “Основной элемент”. За нами 
следят
1.50 “На пределе” 16+
2.15 “Человек мира”. С сумкой по 
Фиджи
3.10 “Неспокойной ночи”. Хель-
синки
4.05 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии
5.10 “КОНВОЙ PQ-17” 16+

6.30, 7.00, 6.00 Экономь с Джейми 
16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 16+
10.45 “КАРНАВАЛ” 12+
13.45 “НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 
18.55 “6 кадров” 16+
19.00 “КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ” 
16+. Россия, 2014. Детектив.
22.45, 4.55 “Звездная жизнь” 16+
23.45.0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
2.25 “Такая красивая любовь” 16+

5.00 “ПОБЕГ” 16+
7.00 “ДЕНЬ РАДИО” 16+
9.00 Концерт М.Задорнова 16+
11.45 “БОЕЦ” 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Военная тайна”16+
4.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00, 5.10 Мультфильмы 0+
8.05 “Смешарики”, м/ф 0+
8.30 “Том и Джерри”, м/ф 0+
9.00 “Алиса знает, что делать!”, 
м/ф 6+

10.05 “ВИСОКОСНЫЙ ГОД” 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 “6 кадров” 16+
13.20, 14.30, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”16+
18.00 “РИДДИК” 16+
20.15 “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ” 
12+. США, 2013 г.Фэнтези.
22.20 “ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛО-
ВА” 16+
0.15 “ПИРАНЬИ-3DD” 18+
1.40 “СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ” 
16+
3.25 “ФОРТУНА ВЕГАСА” 16+
5.45 Музыка на СТС16+

7.00 “ТНТ. MIX” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ” 
16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “МАЧЕТЕ УБИВАЕТ” 16+
14.00, 22.00 “Stand Up” 16+
15.00, 21.00 “Однажды в России” 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 “Комеди 
Клаб” 16+
19.00, 19.30 “Комеди Клаб. Луч-
шее” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Я” 18+
2.30, 3.25, 4.15, 5.10 “БЕЗ СЛЕ-
ДА-2” 16+
6.00, 6.30 “Пингвины из Мадага-
скара”, м/ф 12+

6.00, 8.15, 5.45 Мультфильмы 0+
7.45 “Школа доктора Комаровско-
го” 12+
9.30 “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2” 0+
11.00 “ВАМПИРЕНЫШ” 12+. 
США-Германия, 2000 г. Комедия.
13.00 “ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА” 
16+
14.45 “ЭЛЕКТРА” 12+
16.30 “КОНСТАНТИН” 16+
19.00 “300 СПАРТАНЦЕВ” 16+. 
США, 1962 г. Приключения. 
21.15 “СОЛОМОН КЕИН” 16+. США, 
2009 г. Приключения. 
23.15 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ” 16+
1.00 “ПЕРВЫЙ УДАР” 12+
2.45 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” 12+
4.45 “Городские легенды. Соколь-
ники. Тайны старого парка”, д/ф 
12+

6.00 “КАШЕЙ БЕССМЕРНЫИ” 0+
7.10 “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА” 
12+
9.00 Служу России.
10.00 “РЫСЬ” 16+
12.00, 13.10 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 
12+. СССР, 1983 г. Приключения. 
13.00, 23.00 Новости дня
15.10 “Тува. Вековое братство”, 
д/ф 12+
16.15, 18.20 “Легенды советского 
сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ” 16+
1.25 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ” 12+
2.55 “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ” 0+
4.20 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ” 
0+

6.00, 14.20, 15.10 “Отдых 360” Т2+
6.50 “Жизнь 360” 12+
7.10 “Посылка” 12+
8.00, 9.10, 10.10 “Вкусно 360” 12+
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
12.10 “Прямо сейчас 360” 16+
13.00, 13.30 “Все в дом” 12+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 “Свадебный альбом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Свадебный альбом” 12+
20.30 “Четыре реки” 12+
21.00 “ЛАПОЧКА” 12+. США, 2003. 
Мелодрама
22.50 “МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ” 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 8�февраля
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 03.10.2014 №723 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации г.Бронницы от 26.12.2014 № 1094)

Об утверждении положения об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред.от 05.05.2014) “О государственных и муниципальных 
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 образования “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 обра-

зования “городской округ Бронницы” Московской области (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. Главы города В.В. Неволин 
Положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования “Го-

родской округ Бронницы” Московской области см. на оф.сайте Администрации г.Бронницы: www.bronadmin.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от “22” декабря 2014 г. № 31/9
О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 30.05.2013 № 467/74 

“Об утверждении Комплексной программы мер социальной поддержки и социальной помощи населению городского 
округа Бронницы на 2013-2015 годы” 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ред. от 29.11.2014), Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 14.10.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, на основании Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Совет 
депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 30.05.2013 № 467/74 “Об 

утверждении Комплексной программы мер социальной поддержки и социальной помощи населению городского округа 
Бронницы на 2013-2015 годы” с 01.01.2015 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы 

Тимохина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации города Бронницы 20.01.2015 №17 р 

График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Московской области 
и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на февраль 2015 года

Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области. Место приема: Администрация г.Бронницы, 
ул. Советская, 66, каб.5 (1 этаж), тел. 466-58-43, 466-52-12. Время приема: 10.00 – 13.00 ч.

февраль 2015 года

Дата День недели
Исполнительные органы 
государственной власти 

Московской области

Органы местного самоуправления 
города Бронницы

Примечание

02 февраля Понедельник Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 15.00 до 17.30

Глава г.о.Бронницы
Время приема: с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий (ул.
Советская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00
Прием ведет: Председатель СД
Теркин А.А.

03 февраля Вторник Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управ-
ление по образованию, Отдел 
обеспечения градостроительной 
деятельности, Земельный отдел, 
Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Москов-
ская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Со-
ветская,33)
Время приема: с 10.00 до 17.00 
Прием ведут: Депутаты СД
Соболев С.Н., Захарова А.В.

04 февраля Среда Министерство здраво-
охранения Московской 
области
Место приема:
г. Бронницы, 
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 10.00 до 13.00

Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Общественная палата городского 
округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Заместители Главы Администра-
ции, председатель КУИ
Время приема: с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий (ул.
Советская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00

05 февраля Четверг Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управ-
ление по образованию, Отдел 
обеспечения градостроительной 
деятельности, Земельный отдел, 
Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Москов-
ская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Со-
ветская,33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Прием ведут:
Депутаты СД
Патрушев Н.В.
Трошина Т.В.

06 февраля Пятница
09 февраля Понедельник Министерство инвести-

ций и инноваций
Московской области
Место приема:
г. Бронницы, 
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 10.00 до 13.00

Администрация города Бронницы

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 15.00 до 17.30

Сектор жилищных субсидий (ул.
Советская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00
Прием ведет:
Председатель СД
Теркин А.А.

10 февраля Вторник Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управ-
ление по образованию, Отдел 
обеспечения градостроительной 
деятельности, Земельный отдел, 
Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Москов-
ская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Со-
ветская,33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Прием ведут: Депутаты СД, 
Гончаров Е.А., Ластовец Е.П., 
Леонов Н.А.

11 февраля Среда Администрация города Бронницы 
Общественная палата городского 
округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема: с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.
Советская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00

12 февраля Четверг Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управ-
ление по образованию, Отдел 
обеспечения градостроительной 
деятельности, Земельный отдел, 
Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Москов-
ская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Со-
ветская,33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Прием ведут: Депутаты СД Абе-
рясев Н.В., Ильичева Е.В., 
Каширин И.Д.

13 февраля Пятница Государственное юриди-
ческое бюро по Москов-
ской области
Место приема: г. Брон-
ницы, ул. Советская, 66, 
каб.5. Время приема:
с 10.00 до 13.00

16 февраля Понедельник Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 15.00 до 17.30

Глава г.о.Бронницы
Время приема: с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий (ул.
Советская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00
Прием ведет:
Председатель СД
Теркин А.А.

17 февраля Вторник Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управ-
ление по образованию, Отдел 
обеспечения градостроительной 
деятельности, Земельный отдел, 
Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Москов-
ская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Со-
ветская,33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Прием ведут: Депутаты СД Каши-
рин А.И., Козяйкин В.В.

18 февраля Среда Уполномоченный по за-
щите прав предприни-
мателей
Место приема: г. Брон-
ницы, ул. Советская, 66, 
каб.5. Время приема: с 
10.00 до 13.00

Администрация города Бронницы 
Общественная палата городского 
округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема: с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.
Советская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00

19 февраля Четверг Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Управление экономики, Управ-
ление по образованию, Отдел 
обеспечения градостроительной 
деятельности, Земельный отдел, 
Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Москов-
ская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Со-
ветская,33)
Время приема: с 10.00 до 17.00

20 февраля Пятница
24 февраля Вторник Администрация города Бронницы

(ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управ-
ление по образованию, Отдел 
обеспечения градостроительной 
деятельности, Земельный отдел, 
Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел Военно-учет-
ный стол (ул.Советская,33)
(ул.Московская, 93)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Прием ведет:
Депутат СД
Ершова О.С.

25 февраля Среда Администрация города Бронницы
Общественная палата городского 
округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема: с 17.00 до 19.00
Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.
Советская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00
Прием ведет:
Депутат СД
Румянцев Е.В.

26 февраля Четверг Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Управление экономики, Управ-
ление по образованию, Отдел 
обеспечения градостроительной 
деятельности, Земельный отдел, 
Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Москов-
ская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Со-
ветская,33)
Время приема: с 10.00 до 17.00

27 февраля Пятница Главное управление ре-
гиональной безопасно-
сти Московской области
Место приема:
г. Бронницы, 
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 10.00 
до 13.00

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРАНСПОРТИРОВКУ ДРЕВЕСИНЫ  
БЕЗ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

Комитет лесного хозяйства Московской области сообщает, что 1 января 2015 года вступила 
в силу часть 5 статьи 8.28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, устанавливающая ответственность за транспортировку древесины без оформленного 
в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа.

За указанное нарушение предусмотрено наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транс-
портных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, либо без 
таковой; на юридических лиц – от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей с конфискацией древесины 
и (или) транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, 
либо без таковой.

Протоколы о таком правонарушении уполномочены составлять сотрудники полиции и сотрудники фе-
дерального государственного лесного надзора – инспектора лесной охраны в пределах своих полномочий.

Правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины и его форма 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 571 “О сопро-
водительном документе на транспортировку древесины”.

С целью недопущения нарушений лесного законодательства Комитет лесного хозяйства Московской 
области просит лесозаготовителей и транспортировщиков древесины внимательно отнестись к запол-
нению сопроводительного документа на транспортировку древесины.

Данные требования в соответствии с частью 3 статьи 50.4 не применяются к транспортировке дре-
весины, заготовленной гражданами для собственных нужд.

Напомним, что с 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 415-ФЗ “О внесении изме-
нений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях”. Данный закон призван упорядочить учет древесины и сделок с ней. В настоящий 
момент объем рынка круглой древесины в Центральном федеральном округе составляет около 12 млн. 
м3 в год, с которым ежедневно работает более 400 крупных деревоперерабатывающих и лесозаготови-
тельных компаний, а также 1200 субъектов малого бизнеса. В настоящее время ситуация с незаконными 
рубками в лесном хозяйстве стоит очень остро, на каждые 50м3 – 1 м3 заготовлен с нарушением зако-
нодательства. Закон обяжет всех заготовителей древесины, включая заготовку для собственных нужд, 
т.е. заготовку дров, стать максимально прозрачной.

Согласно внесенным изменениям в статьи Лесного кодекса Российской Федерации транспортировка 
древесины любым видом транспорта (автомобильным, железнодорожным, водным или иным транспортом 
соответственно по автомобильным дорогам, железнодорожным и водным путям) осуществляется при 
наличии сопроводительного документа.

Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, являющимися собственниками древесины.

В сопроводительном документе указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузопо-
лучателе, перевозчике древесины, ее объеме, породном и сортиментном составе, пунктах отправления 
и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере государственного регистра-
ционного знака автотранспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины.

Обязанность иметь соответствующий сопроводительный документ распространяется на лиц, осущест-
вляющих перевозку древесины. При этом отметим, что требования о наличии сопроводительного документа 
не применяются к транспортировке древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.

Приложение к Постановлениям Администрации городского округа Бронницы  
от 19.01.2015 с №13 по №20 и Заключениям от 13.01.2015 с №1 по №8,  

ранее опубликованным в газете “Бронницкие новости” №4(1132) от 22 января 2015 года.
В Администрации города Бронницы Московской области по адресу: Московская область, г.Бронницы, 

ул.Советская, д.66 ( в зале заседаний), 13 и 14 января 2015 года были проведены публичные слушания по 
рассмотрению проектов межевания территорий жилых кварталов в г.Бронницы для установления границ 
застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами. 

Данная работа проводится по поручению Правительства Московской области и будет являться осно-
ванием для определения общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном 
доме. С момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового 
учета, земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность 
собственников помещений в многоквартирном доме. 



29 января 2015 года Бронницкие НОВОСТИ� 1514 Бронницкие НОВОСТИ�– ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ� №5 (1133)

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

Требуются

РАБОЧИЕ 
на производство

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

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

НАЛАДЧИК  
деревообрабатывающих 

станков

РАЗНОРАБОЧИЕ
Телефон: 

8 (909) 167-18-21

Организации на 
постоянную работу 

требуется 

СТОРОЖ- 
КОНТРОЛЕР

от 40 лет, график работы 
сутки/двое, зарплата 

при собеседовании.
Телефоны: 

8 (985) 774-85-41, 
8 (926) 528-83-69

Адрес: г.Бронницы,  
Каширское шоссе, д.2 

(бывший асфальтовый завод)

В аптеку 
с.Заворово 

ТРЕБУЮТСЯ: 
ПРОВИЗОР, 

ФАРМАЦЕВТ 

Телефон:

+7 (499) 394-44-03

ПРОДАЮ МЕД ЦВЕТОЧНЫЙ 
с личной пасеки, качество гарантирую. 

Цена за 1 кг – 250 руб. Документы все есть. Доставка бесплатная. 

Телефон: 8 (968) 6447901, Александр

ТИК ГОРОДА БРОННИЦЫ СООБЩАЕТ
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кан-
дидата на должность Главы городского округа Бронницы

№ 
п/п

Строки финансового отчета
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Сумма в рублях *)
1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего: **
10 1521000 170 0 45590

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 1521000 170 0 45590

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 

(избирательного объединения)
30 51000 170 0 45590

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
избирательным объединением, вы-
двинувшего кандидата

40 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 1470000 0 0 0

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, попадающих 
под действие п.6 ст.49 Закона Мо-
сковской области “О муниципальных 
выборах в Московской области”

70 0 0 0 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата 

(избирательного объединения) 
80 0 0 0 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
избирательным объединением, вы-
двинувшего кандидата 

90 0 0 0 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0

2 Возвращено средств из избиратель-
ного фонда, всего: 

120 0 0 0 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0
2.2 Возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

140 0 0 0 0

Из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

150 0 0 0 0

2.2. 
2

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0 0 0 0

2.3 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 190 1521000 170 0 45590
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

200 0 170 0 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 21 000 0 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 7 500 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печат-
ных материалов

240 272 560 0 0 45590

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 1 501,95 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера

260

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 1195304,58 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 23 133,47 0 0 0

4 Распределение неизрасходованного 
остатка средств фонда ***

290 0 0 0 0

В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 0
4.2 Денежных средств, пропорционально 

перечисленных в избирательный фонд
310 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) стр.320=стр.10-стр.120-
стр.190-стр.290

320 0 0 0 0

УГХ ГОРОДА БРОННИЦЫ СООБЩАЕТ
ПРИКАЗ Муниципального унитарного предприятия  
“Управление Городского Хозяйства города Бронницы” 

№ 216 от 31 декабря 2014 года
“Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в от-

ношении холодного и горячего водоснабжения на общедомовые нужды, 
электроснабжения на общедомовые нужды”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2006 г. № 306 “Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг” и на основании распоряжения 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 
09.12.2014 г. № 162-РВ, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Ввести в действие с 01.01.2015 г. нормативы потребления коммуналь-

ных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды, 
(Приложение №1)

2. Ввести в действие с 01.01.2015 г. нормативы потребления коммунальных 
услуг по электроснабжению на общедомовые нужды, (Приложение №2)

3. Ответственность за правильность применения нормативов потребления 
коммунальных услуг для расчетов платы за коммунальные услуги, потребляе-
мые при использовании общего имущества в многоквартирном доме, возло-
жить на руководителей структурных подразделений.

4. Обеспечить официальное опубликование приказа в газете “Бронницкие 
новости” и размещение на официальном сайте муниципального унитарного 
предприятия “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”.

Начальник Бронницкого УГХ В.В.Ткачев
Приложение №1

к приказу от 31.12.2014 г. № 216
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ  
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

(куб.м на 1 кв. м общей площади помещений,  
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

Этажность 
МКД

Нормативы 
потребления Этажность 

МКД

Нормативы  
потребления

Холодное 
водоснаб-

жение

Горячее 
водоснаб-

жение

Холодное 
водоснаб-

жение

Горячее 
водоснаб-

жение
1 2 3 4 5 6

1-этажные 0,026 0,020 9-этажные 0,022 0,012
2-этажные 0,029 0,020 10-этажные 0,020 0,011
3-этажные 0,027 0,018 11-этажные 0,019 0,010
4-этажные 0,027 0,017 12-этажные 0,017 0,010
5-этажные 0,026 0,016 13-этажные 0,016 0,009
6-этажные 0,025 0,015 14-этажные 0,015 0,008
7-этажные 0,024 0,014 15-этажные 0,013 0,007
8-этажные

0,023 0,013
16-этажные  

и выше
0,012 0,006

При отсутствии централизованного горячего водоснабжения норматив 
потребления на общедомовые нужды определяется как сумма нормативов.

Приложение №2
к приказу от 31.12.2014 г. № 216

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ 

(кВтч на 1 кв. метр площади помещений,  
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

Этажность многоквар-
тирных домов

1-2 3-4 5 6-9 10-15 16 и выше

Группы оборудования Нормативы потребления
Осветительные уста-
новки

0,57 1,21 1,39 1,54 1,87 2,99

Силовое оборудование 
лифтов*

1,19/1,32 1,06/1,50 1,27/1,58

Насосы и аппаратура 
управления насосами 
подачи холодной воды, 
относящиеся к общему 
имуществу МКД

0,25 0,45 0,4 0,45 0,57

Циркуляционные насо-
сы горячего водоснаб-
жения, относящиеся 
к общему имуществу 
МКД

0,22 0,22 0,18 0,16 0,18

Циркуляционные на-
сосы отопления, от-
носящиеся к общему 
имуществу МКД

0,09 0,13 0,13 0,10 0,09 0,10

Прочее оборудование 0,04 0,09 0,12 0,15 0,17 0,28
* При разном количестве лифтов значение норматива потребления для 

лифтов 320 кг. (до 500 кг.) умножаются на количество лифтов грузоподъемно-
стью 320 кг. и также – грузоподъемностью 500 кг. (и более) и сумма делится 
на общее количество лифтов.

Если МКД состоит из разноуровневых секций, в этом случае объем рассчи-
тывается как среднеарифметическое значение от нормативов в зависимости 
от этажности и площади мест общего пользования секции и полученное 
среднеарифметическое значение распределяется между собственниками 
помещений в МКД.

ПРОДАЮ
комнату в Быково, рядом ж/д стан-

ция, недорого. Тел.: 8 (926) 9191915
квартиру-студию (58 кв.м.) 

на 5-м этаже. г.Бронницы, пер.
Комсомольский д.65. Ремонт. 
3700000 р. Тел.: 8 (926) 5460245

1-комнатную квартиру, д.Панино, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру 25 кв.м. 
Удобства на улице. АОГВ. Цена 
1150000 руб. Звонить после 16.00. 
Тел.: 8 (915) 0129406

2-комнатную квартиру, ул.Совет-
ская, 5/5, 2800000 р. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру, г.Брон-
ницы, ул.Советская. Тел.: 8 (929) 
5569581

2-комнатную квартиру, ул.Цен-
тральная, 2, 6/6. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, с.Заворо-
во, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

3-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы, пер.Пионерский, 5, в центре. 
Общая площадь 76 кв.м., кухня 12 
кв.м., лоджия, 6 этаж. Собствен-
ник. 5200000 руб. торг. Тел.: 8 (903) 
5522545

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру в д.Панино, 
срочно, собственник. Тел.: 8 (916) 
6730534

дом с участком 11 соток, ул.Ко-
журновская, 3000000 р. Тел.: 8 (915) 
4555825

дом 170 кв.м., уч. 12 соток в д.Ши-
ряево. Тел.: 8 (965) 4083241

дом деревянный, свет, газ, уч-к 22 
сотки, рядом с г.Бронницы, срочно. 
Тел.: 8 (926) 9191915

коттедж в д.Никулино, 7 км от 
г.Бронницы, качественный с коммуни-
кациями, общ.пл. 345 кв.м., 12 соток, 
9950000 руб. Тел.: 8 (903) 5000734

дачу в д.Салтыково на берегу 
пруда. Собственник. Тел.: 8 (916) 
6730534

дачу в СНТ “Ромашково-37”, 10 
соток. На участке дом 6х8, баня 5х4, 
летний дом 5х4, электричество, 
скважина. Все строения новые от 
“Зодчего” 3,5 млн.руб., торг. Тел.:  
8 (985) 2335957

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

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

земельный участок 13 соток, 
д.Першино, Раменский р-н. Тел.:  
8 (926) 3843083

участок 19 соток с домом, д.Да-
выдово, 1700000 р. Тел.: 8 (915) 
4555825

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 4770935
гараж в ГСК-2, г.Бронницы, 300000 

руб. Тел.: 8 (916) 5312127
гараж в ГСК-Рубин. Тел.: 8 (926) 

1383945
гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 

5,8 х 3,9 м плюс пристройка 1,35х5,0 
м к задней стене гаража. Высота 
проёма въездных ворот 2 м. Тел.: 8 
(916) 5324918 

продаю или сдаю гараж в ГСК “Ру-
бин”. Тел.: 8 (903) 6670954, 8 (903) 
1210372

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

а/м “Мерседес-Бенц Е220”, 1994 
г.в., цвет серебристый. Тел.: 8 (926) 
1285078

а/м ВАЗ-2108, 20000 руб. торг 
уместен. Тел.: 8 (926) 3648013

многофункциональный спортив-
ный тренажер, новый.10 т.р. Тел.:  
8 (926) 3648013

КУПЛЮ
1-2-комнатную квартиру без 

удобств. Тел.: 8 (963) 6924879,  
8 (926) 8803416

куплю земельный участок, можно с 
домом в г.Бронницы от 8 соток. Тел.: 
8 (926) 2055686

срочный выкуп авто-мото-водной 
техники в любом состоянии. Тел.:  
8 (967) 1792244

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату недорого. Тел.: 8 (964) 

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

3073202
полдома русским. Тел.: 8 (916) 

0669401
1-комнатную квартиру, срочно. 

Тел.: 8 (916) 6178307
1-комнатную квартиру. Тел.:  

8 (916) 2115796
1-комнатную квартиру. Тел.:  

8 (917) 5459644
1-комнатную квартиру в с.Никит-

ское, можно нерусским, дешево. Тел.: 
8 (909) 9022011

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

2-комнатную квартиру в центре 
города. Тел.: 8 (916) 1461156

2-комнатную квартиру в с.Никит-
ское с мебелью на длительный срок 
славянам. Тел.: 8 (916) 0908065

2-комнатную квартиру, с.Старни-
ково. Тел.: 8 (903) 2341325

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

3-комнатную квартиру. Тел.:  
8 (916) 6012042

3-комнатную квартиру, ул.Совет-
ская, 115. Только семье славян. Тел.: 
8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру, мкрн. 
“Марь инский”. Тел.: 8 (926) 5473310

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

теплый дом. Тел.: 8 (985) 7262115
УСЛУГИ

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

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

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

весь комплекс ремонтных и 
отделочных работ. Штукатурка, 
малярка, стяжка, плиточные рабо-
ты, электрика, сантехника. Тел.:  
8 (985) 9968611

ремонт холодильников, стираль-
ных и посудомоечных машин. Тел.:  
8 (903) 5605753

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, керамзит, торф, 

чернозем, навоз, земля, дрова, 
уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 
5616141

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

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

юридическая помощь. Тел.: 8 (929) 
5066315

логопеда. Тел.: 8 (929) 6785998
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 

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

рисунок. Живопись. Черчение. 
Подготовка в художественные вузы. 
Тел.: 8 (916) 9336270

РАЗНОЕ
приглашаем выпускников гимна-

зии (школа №1, №9) на встречу 31 
января в 15.00 в КДЦ “Бронницы”.

приглашаем выпускников лицея 
(школа №3, №12) на встречу 7 февра-
ля в 15.00 в актовый зал лицея.

ИЩУ 
няню для ребенка 5 лет. Тел.:  

8 (915) 7746428
няню-помощницу по дому, с про-

живанием, оплата договорная. Тел.: 
8 (495) 2900959, 8 (909) 9832727

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

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.

Службе внутреннего контроля 
Супермаркета “Кнакер” 

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК, 
гражданин РФ, график 2/2 с 9.00 до 23.00. 

Подробности по телефону: 
8 (903) 619-13-03,Сергей Борисович

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

Ваша 
реклама в БН:

8 (496) 464-46-05, 
464-42-00 (доб.110)
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02 УЗБЕКСКИЙ ВОР

03 НЕДЕЛЯ БЕЗ ВЫЕЗДОВ НА ДТП

ГАИ НАЕЗДЫ НА ПЕШЕХОДОВ

ГБУЗ МО “Бронницкая городская больница” 
ТРЕБУЮТСЯ:

ВРАЧ-ПЕДИАТР • ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА • РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ,

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ • САНИТАРКА.
За справками обращаться по телефону: 

8 (496) 46-657-54 – отдел кадров

НЕПРИЧЕСАННЫЕ 
МЫСЛи

Выдающийся польский писатель Ежи Лец с детства отли-
чался тем, что задавал всем “неудобные вопросы”. Во время 
второй мировой войны попал в концлагерь, дважды пытался 

бежать, дважды его приговаривали к расстрелу. Уже вырыв себе могилу, 
он убил эсэсовца-охранника лопатой и, переодевшись в его мундир, на-
конец сбежал. “Непричесанные мысли” – так называется одна из лучших 
его книг, блестящий сборник из неудобных вопросов и столь же неудобных 
ответов. Для читателей “БН” мы отобрали только небольшую часть из этой 
сокровищницы. Продолжаем публикацию.

По информации, переданной 
“БН” межмуниципальным управ-
лением МВД России “Раменское”, 
с 19 по 25 января на территории 
обслуживания Бронницкого город-
ского отдела полиции зарегистри-
ровано 154 преступления и сооб-
щений о них (раскрыто – 79), из них 
1 кража (раскрыта) За различные 
административные правонаруше-
ния составлено 100 протоколов. 

Прошедшая се-
мидневка в нашем 
городе, к сожале-
нию, не обошлась 
без бытовых краж. 
Так, 19 января в де-
журную часть Брон-
ницкого городского 
отдела полиции по-
ступило сообщение 
от жителя г. Москва 
о том, что из его 
квартиры, расположенной в г.Брон-
ницы, похищены деньги в сумме 100 
тысяч рублей. В результате опера-
тивно-розыскных мероприятий со-
трудниками полиции по подозрению 
в причастности к совершению кражи 
задержан 21-летний гражданин Уз-
бекистана, прибывший в Московскую 
область на заработки. В отношении 
вороватого мигранта возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ – 
кража с незаконным проникновением 

в помещение. Санкция статьи предус-
матривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.

Напоминаем, что МУ МВД России 
“Раменское” предоставляет госус-
луги в электронном виде. Такой вид 
государственной услуги в настоя-
щее время является приоритетным 
и очень удобен в пользовании, так 
как гражданин, не выходя из дома и 
избежав изнурительных очередей, 

может подать заяв-
ление на Госпортал 
(www.gosuslugi.ru) 
и ожидать пригла-
шения от сотруд-
ников полиции. С 
порядком подачи 
заявления через 
Госпортал можно 
ознакомиться не-
посредственно на 
сайте Госуслуг. Там 

же размещена информация о необ-
ходимых документах при постанов-
ке и снятии с учета транспортного 
средства, для замены и выдачи води-
тельского удостоверения, получения 
справки об отсутствии (наличии) 
судимости и др., а также узнать свои 
штрафы за нарушение Правил дорож-
ного движения.

Валерий НИКОЛАЕВ  
(по материалам  

МУ МВД России “Раменское”)

В минувший понедельник мно-
гие бронничане обсуждали траги-
ческую новость - убийство  водите-
ля «Такси моего города» Алексан-
дра Морозова. 

Надежда на то, что это очередная  
городская байка-страшилка, к огром-
ному нашему сожалению, не оправ-
далась — в полиции эту информацию 
подтвердили.

 26 января в деревне Бисеро-
во около автомашины «Такси» был 
обнаружен труп 44-летнего брон-
ничанина с ножевыми ранениями, 
- рассказала корреспонденту  «БН» 
старший инспектор по связям со 

СМИ межмуниципального управления 
МВД России «Раменское» Татьяна Му-
равьева. - Следственным комитетом 
возбуждено уголовное дело по статье 
105 УК РФ «Убийство». В результате 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий установлены двое лиц, 
причастных к данному преступлению. 
В настоящее время продолжаются 
следственные действия, направ-
ленные на закрепление полученных 
в отношении них сведений. Есть 
основания надеяться, что убийство 
бронницкого таксиста будет раскрыто 
по горячим следам.

Лилия НОВОЖИЛОВА

УБИЛИ ТАКСИСТА

* * *
Всю жизнь идти к цели можно, 

только если она постоянно отодви-
гается.

* * *
Не люблю смеха сквозь слезы– он 

разбавленный.
* * *

Жизнь – вредная штука. От нее все 
умирают.

* * *
После общения с некоторыми 

людьми у меня появляется ярко вы-
раженный комплекс полноценности.

* * *
Сходят с ума только те, у кого он 

есть.
* * *

Крыша над головой часто не по-
зволяет людям расти.

* * *
Многим нулям кажется, что они – 

орбита, по которой вращается мир.
* * *

Дурак – это человек, считающий 
себя умнее меня.

* * *
Тот, кто не разбирается ни в чем, 

может взяться за что угодно.
* * *

Раздвоение личности – тяжелое 
психическое заболевание, так как 
сводит бесчисленное множество 
существ, на которые обычно раздро-
блен человек, к жалким двум.

* * *
Роды– болезненный процесс, 

в особенности если человек рождает 
сам себя, да еще в зрелые годы.

* * *
Жаждешь крови? Будь блохой!

* * *
Совесть у него чистая. Не бывшая 

в употреблении.
* * *

Знал человека столь мало начи-
танного, что ему приходилось самому 
сочинять цитаты из классиков.

* * *
Граница между светом и тенью – 

ты.
* * *

Бог сотворил нас по своему образу 
и подобию. Но откуда уверенность, 
что он работал в реалистической 
манере?

* * *
Большинство имеет определённое 

мировоззрение, которое определе-
но меньшинством.

* * *
Чем хрупче доводы, тем тверже 

точка зрения
* * *

Одним и тем же мозгом мыслить 
и верить?

* * *
Чтобы добраться до источника, 

надо плыть против течения.
* * *

Реформа календаря не сокращает 
срок беременности

* * *
Случается, что наказание влечет 

за собой преступление.
* * *

Все хотят добра. Не отдавайте его.
* * *

Те, кто надел на глаза шоры, долж-
ны помнить, что в комплект входят 
еще узда и кнут.

Ежи ЛЕЦ

С 14 по 26 января на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 153 ДТП с материаль-
ным ущербом, в том числе 6 ДТП, 
в которых 3 человека погибли и 6 
получили травмы различной сте-
пени тяжести. 

17 января в 7.40 на 8-м км трассы 
М-5 “Урал” (Володаро-Каширского 
шоссе) вне населенного пункта во-
дитель грузовой автомашины “Фо-
тон”, следуя со стороны трассы М-5 
“Урал” в сторону а/д М-4 “Дон”, сбил 
пешехода, двигавшегося в попутном 
направлении. В результате ДТП по-
страдавший с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован 
в ближайшую больницу. В настоящее 
время полицией устанавливаются 
все обстоятельства этого дорож-
но-транспортного происшествия. 

20 января в 3.25 на 26-м км вы-
шеназванной автодороги водитель 
“Газели”, следуя в сторону Рязани, 
совершил наезд на пешехода, пере-
ходившего проезжую часть вне зоны 
пешеходного перехода. Пострадав-
ший с травмами различной степени 
тяжести госпитализирован в боль-
ницу. В настоящее время полицией 
устанавливаются все обстоятельства 
дорожно-транспортного происше-
ствия. 

24 января в 00.15 на 28-м км той 
же автодороги вне населенного пун-
кта водитель автомобиля “Фольксва-
ген Поло”, следуя в сторону Москвы, 
совершил столкновение с попутно 
стоявшим на правой обочине грузо-
вой автомашиной “Мерседес Актрос”. 
В результате ДТП водитель первой 
иномарки с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован в 
больницу. Полицией устанавливаются 
все обстоятельства ДТП.

С 29 декабря по 18 января 
на территории обслуживания 6-го 
батальона проводилось целевое 
профилактическое мероприятие “Ре-
бенок, пассажир-пешеход”. В ходе 
проведения мероприятия выявлено 
792 нарушения ПДД.

30 января, 7, 16, 24, 28 февраля 
т.г. будет проводиться профилакти-
ческая акция “Нетрезвый водитель”. 

29 января и 16 февраля прово-
дится профилактическое меропри-
ятие “Ребенок, пассажир-пешеход”. 
Его основными задачами являются 
профилактика и пресечение наруше-
ний ПДД водителями при перевозке 
детей без специальных удержива-
ющих устройств и нарушение ПДД 
детьми-пешеходами.

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

За период с 19 по 25 января 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой го-
родской муниципальной больни-
цы было обслужено 149 срочных 
вызовов.  

Очень редко выдаются недели, во 
время которых не бывает экстренных 
выездов дежурных бригад городской 
«неотложки» для оказания помощи 
пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях. Прошедшая 
семидневка, к счастью, оказалась 
именно такой.

Зато, как и прежде, в течение 
недели имели место вызовы к хро-
ническим больным. К примеру, за 
медицинской помощью по поводу 
обострения гипертонической болез-

ни обратились 24 человека. Трое из 
них попали в стационар с  гиперто-
ническим  кризом.  За этот же период 
были госпитализированы два чело-
века с инфарктом миокарда и один 
с острым нарушением мозгового 
кровообращения.

В течение всей прошедшей недели 
оставалась высокой заболеваемость 
у детей (27 случаев), из них 14 обра-
щений по поводу простудных забо-
леваний. Всего за отчетный период в 
стационар городской муниципальной 
больницы был направлен 21 пациент 
с различными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи Бронницкой городской 
муниципальной больницы


