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ПОЗДРАВИЛИ С ПОПОЛНЕНИЕМ

По уже сложившейся доброй традиции, глава нашего го-
родского округа поздравил бронницкие семьи, у которых в 
новом году появились на свет малыши. 16 января в городской 
администрации состоялась встреча Виктора Неволина с ро-
дителями-бронничанами, которым вместе с поздравлениями  
были вручены памятные подарки.

25 января – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО  

СТУДЕНЧЕСТВА
Поздравляю всех бронницких 

студентов с праздником! 
Татьянин день уходит своими корнями в нашу 

историю: еще в 19 веке он стал неофициаль-
ным праздником российского студенчества. 
А начиная с 2005 года, был законодательно 
закреплен в нашем календаре. Каждый из уже 

состоявшихся специалистов вспоминает годы учебы в вузе, как самое лучшее, самое интересное 
время своей молодости. Ведь студенческая пора – это не только приобретенные знания, но и период 
становление человека, поиск своего призвания. А еще это начало самостоятельной жизни, первых 
открытий и свершений. Немало способных парней и девушек из нашего города успешно занимаются 
в высших учебных заведениях Москвы и других крупных городов, в бронницких 
филиалах вузов. Самые успешные достойно представляют свои учебные за-
ведения, наш город на различных олимпиадах, смотрах, фестивалях и конкурсах. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех преподавателей, наставников, которые 
щедро делятся с нашими студентами своими знаниями и опытом. Будущее нашего 
города, Подмосковья, всей России во многом зависит от вас, нынешних студентов. 
Желаю всем трудолюбия и любознательности, старания и целеустремленности 
в учебе и в достижении поставленной цели. Счастья вам, научных и творческих 
успехов, здоровья, исполнения всех планов и надежд!

Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН 



2 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

ПРАВООХРАНА и БЕЗОПАСНОСТЬ
Как было сказано на совещании, в Бронницах за истекшую 

неделю серьезных нарушений общественного порядка и мас-
штабных происшествий не зафиксировано. Сотрудниками 
Бронницкого горотдела полиции было составлено 62 про-
токола за административные правонарушения. Кроме того, 
прозвучала информация о том, что за прошедшую неделю 
было зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происше-
ствий с одним пострадавшим.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
и БЛАГОУСТРОЙСТВО

Генеральный директор УК Бронницкого ГХ Сергей Лобанов 
сообщил собравшимся, что в прошедшую пятницу на сотруд-
ников компании в прямом смысле «навалилась» масса сроч-
ной работы. Речь идет об опасных снежных «козырьках» на 
крышах многоквартирных домов. В связи с оттепелью, боль-
шие глыбы нависли и грозили обвалом, как на металлических 
крышах, так и на шиферных. И если с первых подтаявший снег 
съезжает легче, то со вторыми коммунальщикам пришлось 
изрядно повозиться. Гендиректор УК также заверил руко-
водство города в том, что жилой фонд подготовлен к любым 
сюрпризам погоды и резким понижениям температуры. На 
данный момент в каждом многоквартирном доме проводятся 
проверки по всему тепловому контуру.

На совещании также была озвучена информация о 
том, что за прошедшую неделю в территориальный отдел 
Госадм технадзора МО поступило три обращения граждан. 
Два обращения были связаны с не вывезенным мусором из 
синего контейнера в пос.Горка и ЖК «Марьинский». Проверка 
показала, что, действительно, мусор не был своевременно 
убран. Инспекторы составили акты осмотра, а соответству-
ющие материалы были отправлены в Министерство ЖКХ. 
Второе обращение касалось нарушения правил уборки снега 
на территории пос.Горка. Надо отметить, что все указанные 
там недочеты сотрудниками ООО «Бронницкий Дорсервис» 
и АО «Тепловодоканал города Бронницы» были устранены в 
течение одного дня.

Директор Бронницкого «Дорсервиса» Василий Ландырев 
сообщил, что в настоящее время дорожники занимаются 
уборкой внутригородских дорог, тротуаров и внутридворовой 
территории. Ежедневно из города вывозится около 4 кубов 
снега.

ОБРАЗОВАНИЕ
Начальник Управления по образованию городской админи-

страции Александр Вербенко сообщил о том, что 13 февраля 
состоится первый допуск девятиклассников к государствен-
ной итоговой аттестации по русскому языку. В нынешнем 
году 400 учеников будут сдавать ОГЭ по разным предметам. 
От результатов этого промежуточного тестирования будет 
зависеть дальнейшая судьба школьника. Он либо продолжит 
обучение в старших классах, либо поступит в колледж, где 
будет обучаться уже по определенной специальности.

Также было отмечено, что 2 февраля во всех бронницких 
школах пройдут ежегодные вечера встреч выпускников. Соб-
равшихся также проинформировали о том, что детский сад 
«Конфетти» был закрыт на карантин в связи с превышением 
допустимого процента заболевания среди детей.

СОЦЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
С важной для горожан старшего возраста информацией 

выступила и.о. отдела соцзащиты населения г.о.Бронницы 
Елена Костина. Она сообщила о том,  что с 1 января 2019 года 
в законодательстве РФ появилась новая льготная категория – 
граждане предпенсионного возраста. Это женщины, которым 
исполнилось 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Вышеназ-
ванные лица, являясь жителями МО, несмотря на отсрочку 
выплаты пенсии в связи с вступившей в силу реформой, как 
и прежде, имеют право на меры социальной поддержки. Это 
получение социальной карты и последующий бесплатный 
проезд на пассажирском железнодорожном и городском 
автомобильном транспорте. 

Для получения этих предпенсионных льгот надо обратиться 
в местное отделение пенсионного фонда, взять соответству-
ющую справку и с ней пойти в МФЦ для получения соцкарты. 
Данная категория граждан имеет право на меры социальной 
поддержки, как ветераны труда, при наличии на то правовых 
оснований. 

Более полную информацию о таких льготах, как дополни-
тельный оплачиваемый отпуск на работе и усиленные гаран-
тии сохранения рабочего места, бронничане этого возраста 
могут получить на сайте или в отделе соцзащиты. 

В связи с предстоящей памятной датой – 75-летием снятия 
блокады Ленинграда, – шести бронничанам, награжденным 
знаком «Житель блокадного Ленинграда», будет выплачена 
материальная помощь из средств бюджета Московской об-
ласти в размере 3000 руб. и из средств бюджета Санкт-Пе-
тербурга – в размере 7000 руб. 

Выступивший на совещании директор МЦ «Алиби» Сергей 
Харламов сообщил о том, что по случаю Дня российского 
студенчества готовится встреча главы городского округа 
Бронницы Виктора Неволина со студенческим активом. Она 
состоится 25 января в 16.00 в МЦ «Алиби» на Горке.

Материалы совещания подготовила 
Мария ЧЕРНЫШОВА

ПРЯМОЙ 
ЭФИР
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от бронничан в службу 

Сергей МЯКОТИН, 
начальник отдела безопасности, 
ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы:

– Крещенские купания собрали в нынеш-
нем году рекордное количество жителей 
нашего города. Всего в купель погрузились 
615 человек. Если сравнивать, то в 2018 году 
их было – 450, а в 2017 году и вовсе – 220. 
Надо сказать о том, что все больше бронничан приоб-
щаются к этой давней традиции. Причем, с увеличением 
числа желающих окунуться на Крещение, растет и качество 
организации этого мероприятия. В 2019 году было установ-
лено мощное освещение и металлические ограждения для 
разграничения пространства. Также был развернут пункт 
обогрева, предоставлены теплый чай и выпечка для участ-
ников Крещенских купаний. В обеспечении безопасности 
принимали участие 18 специалистов и 5 единиц техники. 
Все прошло без происшествий, а люди остались довольны.

КРЕЩЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ
21 января в конференц-зале городской администрации состоялось еже-

недельное оперативное совещание с руководителями бронницких пред-
приятий, организаций и служб. Совещание провел глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин. Крещенская неделя, судя по обнародованной 
информации и отчетам, прошла в обычном рабочем режиме.

Начало на 1 стр.
Рождение ребенка – по-настоящему волнительное собы-

тие в жизни каждой российской семьи. Будь это первый или 
уже четвертый ребенок, семейные пары с большой радостью 
и надеждами относятся к пополнению. 

Виктор НЕВОЛИН, глава городского округа Бронницы:
– Ваши малютки родились в замечательные дни, когда все 

мы отмечали Новый год и Рождество. Желаю новорожден-
ным и вашим семьям всегда быть крепкими, здоровыми, 
счастливыми. Пусть рождественская дата в свидетельстве о 
рождении малышей станет добрым знаком в их дальнейшей 
жизни! Пусть вам всегда и во всем сопутствует удача! 

Глава вручил семьям подарочные комплекты. В набор, на-
ряду с предметами, необходимыми ребенку в первые месяцы 
жизни, также входит новая книга об истории города Бронницы 
с 1992 по 2018 год, которая совсем недавно была выпущена в 
свет. Виктор Валентинович подарил молодым мамам букеты 
цветов, пожелал побольше улыбаться и в хорошем настроении 
воспитывать своих детей. К поздравлениям и тёплым словам 
главы округа присоединилась начальник отдела по оказанию 
мер социальной поддержки населения администрации города 
Марина Сибирцева.

Особо отмечу, в Российской Федерации, которая с на-
чала 90-х годов прошлого столетия переживает серьезный 
демографический спад, увеличение рождаемости стало важ-
нейшей государственной задачей. Именно поэтому в нашей 
стране особым образом отмечаются многодетные семьи: им 
вручают подарки, денежные выплаты, помогают с жильем и 
земельными участками.

По информации пресс-службы Министерства здравоох-
ранения Московской области, рождаемость в Подмосковье 
в январе увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Конечно, в области большое вни-
мание уделяется улучшению оказания медицинской помощи 
роженицам и новорожденным, налажена маршрутизация 
пациентов. Всего в регионе насчитывается 43 родовспомо-
гательных учреждений, семь из которых – третьего, самого 
высокого уровня оказания медпомощи. Работа по улучшению 
качества медицинского обслуживания ведется и в родильном 
отделении Бронницкой городской больницы. По мнению 
новоиспеченных мам, с которыми я побеседовала, качество 
обслуживания в нашем роддоме, как и прежде, на достойном 
уровне.

Мария ЧЕРНЫШОВА

ПОЗДРАВИЛИ С ПОПОЛНЕНИЕМ

ВЫПЛАТА МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ НА ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ

Постановлением правительства 
Московской области от 27.06.2017 
N529/22 установлена выплата на 
обучающегося, предоставляемая 
многодетной семье на приобрете-
ние одежды ребенку для посещения 
занятий на период его обучения в 
государственной образовательной 
организации в Московской области, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования (далее - выплата).

Выплата предоставляется одному из 
родителей (законных представителей) 
на каждого обучающегося один раз в 
текущем календарном году в размере 
3000 рублей.

Заявление о предоставлении выплаты  
с комплектом документов подается зая-
вителем с 1 января по 5 декабря текущего 
календарного года в электронном виде 
через Портал государственных и муни-
ципальных услуг Московской области с 
последующим предоставлением оригина-
лов для сверки в МФЦ г.Бронницы.

К заявлению прилагаются:
1. Паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность заявителя в соответ-
ствии с законодательством РФ;

2. Выписка из домовой книги, под-
тверждающая место жительства ребенка 
в Московской области;

3. Справка, подтверждающая обучение 
ребенка в образовательной организа-
ции, по форме согласно приложению к 
Порядку;

4. Удостоверение многодетной семьи 
(многодетной матери, многодетного 
отца);

5. Номер лицевого счета, открытого в 
кредитной организации, на который будет 
перечислена выплата.

За получением дополнительной ин-
формации обращаться в Отдел социаль-
ной защиты населения г.Бронницы по 
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, 
телефон: 8 (49646) 44-155.

Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы
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200 ТЫСЯЧ КУПАЛЬЩИКОВ
21 января губернатор Московской области 

Андрей Воробьев провел совещание с руково-
дящим составом областного правительства, 
передает пресс-служба губернатора и прави-
тельства Московской области.

Во вступительной части совещания был отмечен 
высокий уровень организации крещенских купаний, 
которые прошли на территории региона 19 января во 
время православного праздника Крещения Господ-
ня. Судя по сообщениям, опубликованным в подмо-
сковных средствах массовой информации, порядка 
200 тысяч человек приняли участие в прошедших 
Крещенских купаниях в Подмосковье.

– Прошло Крещение. Хочу сказать «спасибо» 
всем, кто занимался организацией и подготовкой:  
спасателей, глав территорий. Порядка 200 тысяч 
человек приняли участие, 222 купели работали в 
Подмосковье... Большие мероприятия были ор-
ганизованы нами и муниципальными службами. 
Мы видим, что каждый год количество участников 
увеличивается – это очень приятно. Хочу побла-
годарить и правоохранительные органы, которые 
сопровождали, обеспечивали безопасность, и 
спасателей, которые дежурили возле купелей. Все 
прошло благополучно, – сказал Воробьев, открывая 
совещание регионального правительства.

В этом году на территории Подмосковья все 
места для крещенских купаний было должным обра-
зом оборудованы. Это купели при храмах и святых 
источниках, а также иордани на прудах и открытых 
водоемах. Все они были обустроены по определен-
ному стандарту. В частности, было предусмотрено 
наличие пунктов для переодевания и обогрева, 
удобного и безопасного схода в воду и дорожек для 
комфортного подхода людей к купелям.

Координировал вопросы безопасности во вре-
мя проведения Крещения специально созданный 
областной оперативный штаб. Аналогичные штабы 
действовали во всех муниципальных образованиях 
Московской области.

Как известно, Крещение – это конец святок, кото-
рые начались в Рождество, 7 января. В крещенский 
сочельник и в сам день праздника, во всех право-
славных храмах совершается чин великого освя-
щения воды. По древнему поверью, вся вода в этот 
день становится святой и исцеляет любые недуги. 
К слову, на Крещение вода освящается дважды: в 
сочельник – обычно в купели в храме, а в сам празд-
ник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая 
главная народная традиция на Крещение – купание 
в водоемах и прорубях, которое всегда начинается 
вечером 18 января после освящения воды.

Корр. «БН» (по информации РИАМО)

КАПРЕМОНТ В ШКОЛАХ
В новом 2019 году запланирован капитальный 

ремонт в 59 общеобразовательных заведениях 
Подмосковья, сообщает пресс-служба перво-
го заместителя председателя правительства 
Московской области – министра образования 
Московской области Ольги Забраловой.

«Капитальный ремонт в 59 подмосковных школах 
начнется с января нынешнего года. Всего до конца 
2020 года в подмосковном регионе будут отремон-
тированы 120 школ», – рассказала О.Забралова.

Как отметила первый зампред областного прави-
тельства, ремонт школьных образовательных учреж-
дениях проведут в более чем 30 муниципалитетах 
Подмосковья. В числе городов, где будут осуществ-
ляться ремонтные работы, названы Наро-Фоминск, 
Лобня, Электросталь, Балашиха и Долгопрудный.

«В прошлом 2018 году было отремонтировано де-
сять подмосковных школ. Провели большую работу: 
обновили инженерные коммуникации, провели отде-
лочные работы, закупили новую мебель. Все здания, 
подлежащие ремонту, были выявлены во время 
мониторинга. Всего их количество составляет по-
рядка 350 объектов. До 2020 года мы отремонтируем 
почти половину из них. Но на этом не остановимся, 
будем обновлять все необходимые объекты, чтобы 
в них было комфортно располагаться школьниками 
и учителям», – подчеркнула Забралова. 

В пресс-службе также уточнили, что ремонт 
учреждений проводится в рамках государственной 
программы «Образование Подмосковья». 

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
министра образования МО) 

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

18 января в церкви Иерусалимской иконы 
Божьей Матери прошла праздничная служба с 
освящением воды. Одновременно к Крещению 
организованно готовились не только священ-
нослужители, но и все городские службы. 

В этом году праздник Крещение Господне пришелся 
на субботу. Соответственно, купание в иордани состоя-
лось в ночь с пятницы на субботу. Но этому важному для 
бронницких прихожан событию, как всегда, предшество-
вала очень серьезная подготовка. Как уже сообщалось, 
на пруду в микрорайоне Совхоз подготовили иордань, 
построили временную раздевалку и даже организовали 
целую полевую кухню для горячего чая. 

Как и в прошлом году, место для крещенской прору-
би выбрали на пруду в микрорайоне Совхоз. Иордань 
находилась недалеко от раздевалки, но и на доста-
точном расстоянии от берега, чтобы было глубоко. 
На первый взгляд, прорубить лед кажется не так уж 
сложно, но в действительности это занимает много 

времени и сил. Толщина льда 
в этот раз оказалась более 30 
сантиметров. Тем не менее, 
сотрудники Мособлпожспаса 
и отдела безопасности город-
ской администрации отлично 
справились со своей задачей. 
Вырезали иордань, а изо льда 
собрали крест.

Как принято, в Крещен-
ский сочельник и в сам день 
Крещения Господня во всех 
православных храмах после 
Божественной литургии со-
вершается чин Великого ос-
вящения воды. Состоялась 
праздничная служба и в нашей 

Иерусалимской церкви, где собралось немало прихо-
жан, состоялось и освящение воды. Отметим, что освя-
щенная Крещенская вода – это величайшая святыня. Она 
исцеляет любые недуги. Считается, что, окунувшись в 
нее, люди очищаются, а также укрепляют свое здоровье, 
закаливают тело и дух на весь год.

Сергий СЕБЕЛЕВ, благочинный Бронницкого цер-
ковного округа:

– Праздник Крещение Господне также именуется 
Богоявлением. В это время вся Святая троица явилась 
к людям, чтобы спасти нас от всех грехов. Так что этот 
православный праздник так важен и наполнен смыслом. 
Суть его в том, что Господь сделал еще один шаг к нам, 
людям, во имя спасения. Дорогие братья и сестры! По-
здравляю вас с Крещенским сочельником! Желаю, чтобы 
Благодать святого духа, вошедшая в реку Иордан около 
2000 лет назад, и сегодня присутствовала в каждом доме 
и в каждой семье.

Мария ЧЕРНЫШОВА

К ПРАЗДНИКУ ГОТОВИЛИСЬ ВСЕ

БРОННИЦКИЕ «МОРЖИ»
Православные бронничане в пятницу, 18 января, отметили праздник Крещения Господня. По 

уже сложившейся давней традиции было определено место для крещенских купаний. Иордань 
и всё необходимое для церемонии подготовили на уже знакомом всем горожанам месте – на 
пруду в микрорайоне Совхоз. Именно туда и направились крещенские «моржи»...

Напомним, Крещение Господне, наравне с Пасхой, 
является древнейшим христианским праздником. Он 
посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан. В 
церковной традиции праздник получил название Бого-
явления – согласно Евангелию, после того, как Христос 
погрузился в воды реки, произошло явление всех трех 
лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о 
Сыне, и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса. 
Православные священники во время праздника Кре-
щения отправляются на водоем, где во льду заранее 
делается прорубь (обычно в форме креста) и молитвой 
освящают воду, а после прихожане храмов совершают 
там омовение.

И у нас в прошедшую пятницу, ровно в 20.00, на 
совхозном пруду началось освящение иордани. Его 
провел настоятель храма Успенья Божьей Матери, 
протоирей Константин Мазейка. Уже к этому времени у 
пруда собралось немало бронничан, желающих совер-
шить омовение. В отличие от освящения воды в храмах, 
вечерние походы верующих к проруби и купания в ос-
вященных водах в крещенскую ночь не принадлежат к 
церковной традиции. Но для православных погружение в 
воду в праздник Крещения Господня – это возможность 
приблизиться к святыне, к воде, которая освящена при-
косновением Бога.

Городские службы сделали все возможное для 
того, чтобы крещенские купания стали максимально 
комфортными и безопасными для бронничан. Прямо 
у проруби развернули пункт обогрева, организовали 
дополнительное освещение, праздничное оформление. 
Причем, само место купания было ограждено, сделан 

настил из сена, удобный и безопасный сход в воду. Всем 
крещенским «моржам» предлагался горячий 
чай и выпечка. 

С целью обеспечения безопасности участ-
ников купаний было организовано дежурство 
спасательных служб, представителей полиции, 
бригад скорой медицинской помощи. К счастью, 
она в этот вечер никому не понадобилась и всё 
прошло без неприятных происшествий. 

Важно отметить и тот факт, что в нынешнем 
году крещенские купания прошли с рекордным 
количеством участников. В общей сложности у 
проруби побывало около тысячи горожан, а в 
иордань погрузились – 615. Для сравнения: в 
прошлом 2018 году крещенское омовение со-
вершили 450 человек, а в 2017 году – только 220.

Ксения НОВОЖИЛОВА, 

Мария ЧЕРНЫШОВА

Наши корреспонденты, побывавшие у места купа-
ния, задавали крещенским «моржам» примерно одни 
и те же вопросы: «Какова вода в ледяной проруби?» и 
«Почему решились на купание?»

«Вода просто замечательная! Только 
у проруби немножко скользко. Почему 
решился? Многие мои знакомые при-
шли сюда и я тоже пошел за ними. Ко-
нечно, поначалу было немного страш-
новато. Но потом, глядя на окружающих, 
привыкаешь и делаешь как все».

«Я – приезжий, и мне лично хочется 
сказать огромное спасибо за хорошую 
организацию места купания всем, кто 
этим занимался. В первую очередь 
бронницкому главе. Всё здесь удобно 
и комфортно: и сход в купель, и выход, 
и даже сухой настил из сена сделали. 
Такая забота о людях очень трогает…»

«Мне купаться в крещенской про-
руби не впервой. Мы с друзьями каж-
дый год приходим сюда и получаем 
от этого настоящее удовольствие. 
Думаю, что любому человеку от это-
го только одна польза. Вода очень 
освежает и закаляет. Приду сюда и в 
следующем году». 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ
на заключение договора на оказание услуг 

по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, с собственниками объектов – ин-
дивидуальных жилых домов, находящихся 
на территории деятельности регионального 
оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами ООО «ЭкоЛайн-Вос-
кресенск» Московской области: городские 
округа: Бронницы, Егорьевск, Жуковский, 
Люберцы, Рошаль, Шатура, муниципальные 
районы: Воскресенский и Раменский.

В соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 
«Об обращении с твердыми коммунальными 
отходами и внесении изменения в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2008 г. № 641», в редакции Поста-
новления Правительства РФ от 15.09.2018 № 
1094 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» (далее 
– Правила № 1156) основанием для заключения 
договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (далее – 
ТКО) является в том числе предложение регио-
нального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами о заключении дого-
вора на оказание услуг по обращению с ТКО.

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЭкоЛайн-Воскресенск», именуемое в 
дальнейшем «Региональный оператор», в лице 
генерального директора Герасименко Дмитрия 
Вячеславовича, действующего на основании 
Устава, публикует настоящий публичный 
договор (предложение заключить договор с 
собственниками объектов – индивидуальных 
жилых домов, находящихся на территории 
деятельности Регионального оператора 
включающей: городские округа: Бронницы, 
Егорьевск, Жуковский, Люберцы, Рошаль, Ша-
тура, муниципальные районы: Воскресенский и 
Раменский Московской области (далее – зона 
деятельности Регионального оператора)) на 
оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, которые образу-
ются в местах накопления, расположенных в 
зоне деятельности Регионального оператора 
с собственником объектов – индивидуальных 
жилых домов, именуемом далее по тексту 
«Потребитель».

Настоящее официальное предложение заклю-
чить договор на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами является 
публичной офертой Потребителю и содержит 
все существенные условия договора на оказание 

услуг по обращению с ТКО.
Единый тариф за коммунальную услугу по 

обращению с ТКО утвержден постановлением 
Правительства МО от 02.10.2018 № 690/34 «Об 
утверждении предельных единых тарифов на 
услуги региональных операторов по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами на 
территории Московской области», доступен 
на официальном сайте Правительства Москов-
ской области (http://mosreg.ru/) и Комитета по 
ценам и тарифам Московской области (http://
ktc.mosreg.ru/). (приложение № 2 к настоящей 
публичной оферте).

Оплата услуг по договору осуществляется 
по цене, с учетом скидки, определенной в при-
ложении № 2 к публичной оферте (договор). 
Условия, предусмотренные приложением № 2 
к публичному договору, являющимся приложе-
нием к настоящему извещению, могут быть в 
любое время в одностороннем порядке отме-
нены Региональным оператором, как в отноше-
нии всех потребителей услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, на которых 
распространяется данный публичный договор, 
так и в отношении отдельного потребителя 
данной услуги. Письменного соглашения между 
потребителем и региональным оператором об 
отмене или изменении условий приложения № 
2 к настоящему договору, либо его применения 
не требуется. 

Нормативы накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории Московской обла-
сти утверждены распоряжением Минэкологии 
МО от 01.08.2018 № 424-РМ «Об утверждении 
Нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Московской области» 
(в редакции от 09.10.2018) (приложение № 3 к 
настоящей публичной оферте).

ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» осуществляет 
деятельность по обращению с ТКО на террито-
рии Московской области на основании Соглаше-
ния об организации деятельности по обращению 
с ТКО в Воскресенской зоне Регионального 
оператора от 28.04.2018 г., заключенного между 
Региональным оператором и Министерством 
экологии и природопользования Московской 
области.

Порядок акцепта данной публичной оферты 
определяется в соответствии с Правилами № 
1156.

Настоящая оферта применяется в соот-
ветствии с условиями публичного договора 
(публичной оферты) на оказание услуг по обра-
щению с твёрдыми коммунальными отходами 
для собственников объектов – индивидуальных 

Информация о порядке оплаты коммунальной услуги 
«за обращение с ТКО»

С 1 января 2019 года Подмосковье перешло на новый экологический стандарт 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО), в том числе на 
раздельный сбор жителями ТКО. 

На территории городского округа Бронницы осуществляет деятельность региональ-
ный оператор ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск». Телефоны: +7 (800) 511-76-72, 8-499-
444-76-72, e-mail: dogovor@ecoline-voskresensk.ru; официальный сайт: http://
ecoline-voskresensk.ru. Почтовый адрес: 140105, Московская область, Раменский район, 
г.Раменское, ул. Чугунова, 15а, пом. 15, юридический адрес: 141700, Московская область, 
г. Долгопрудный, пр. Строителей, д. 3, стр. 10, пом. 5. Генеральный директор – Дмитрий 
Вячеславович Герасименко.

Региональный оператор – ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» – это организация, заключившая 
по итогам конкурса договор с Министерством экологии Московской области на обслужи-
вание по вывозу и утилизации ТКО. В ее зоне деятельности 8 муниципальных образований. 
Численность обслуживаемого населения составляет свыше 1,1 миллионов человек, общий 
объем вывозимых отходов достигает 500 000 тонн в год. 

Ниже напечатано «ИЗВЕЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ на заключение договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, с собственниками 
объектов – индивидуальных жилых домов, находящихся на территории деятельности 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО 
«ЭкоЛайн-Воскресенск» Московской области: городские округа: Бронницы, Егорьевск, 
Жуковский, Люберцы, Рошаль, Шатура, муниципальные районы: Воскресенский и Рамен-
ский с приложениями. 

Это официальное предложение заключить договор на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами является публичной офертой Потребителю и содержит 
все существенные условия договора на оказание услуг по обращению с ТКО. 

Единый тариф за коммунальную услугу по обращению с ТКО утвержден постановлением 
Правительства МО от 02.10.2018 № 690/34 «Об утверждении предельных единых тарифов 
на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Московской области», доступен на официальном сайте Правительства Мо-
сковской области (http://mosreg.ru/) и Комитета по ценам и тарифам Московской области 
(http://ktc.mosreg.ru/) (приложение № 2 к настоящей публичной оферте). 

Выставление платежных документов с начислением платы и сбора денежных средств 
за коммунальную услугу «обращение с ТКО» с населения, проживающего на территориях, 
занятых индивидуальным жилищным строительством (далее – ИЖС) будет происходить 
посредством включения платежей за ТКО в платежки АО «Мосэнергосбыт» после опубли-
кования публичной оферты. Платежные документы будут доставляться собственникам.

Оплата суммы в платежке, выставленной за «обращение с ТКО» является фактическим 
вступление в договорные отношения с региональным оператором.

Под расчетным периодом по договору оферты понимается один календарный месяц. 
Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального опера-
тора: указан в приложении №1 к договору оферты.

жилых домов, являющимся приложением к на-
стоящему договору. 

Форма договора и вся необходимая инфор-
мация для заключения договора Потребителя 
с Региональным оператором размещена на 
официальном сайте в сети «Интернет»: http://
ecoline-voskresensk.ru

Приложение:
1. Договор – публичный договор (публичная 

оферты) ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» на ока-
зание услуг по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами для собственников объектов 
– индивидуальных жилых домов, являющимся 
приложением к настоящему договору. 

2. Постановление Правительства Московской 
области от 02.10.2018 № 690/34 «Об утверж-
дении предельных единых тарифов на услуги 
региональных операторов по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами на территории 
Московской области».

3. Распоряжение Министерства экологии и 
природопользования Московской области от 
01.08.2018 № 424-РМ «Об утверждении Нор-
мативов накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Московской области».

Генеральный директор Д.В.Герасименко 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ 
О ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

г. ________________ «___»__________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭкоЛайн-Воскресенск», именуемое в дальней-
шем региональным оператором, в лице гене-
рального директора Герасименко Дмитрия Вяче-
славовича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и __________________________

(Ф.И.О., паспорт серия, номер, выдан, дата выдачи)

именуемый(ая) в дальнейшем потребителем, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
сторонами, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обра-

щению с твердыми коммунальными отходами 
региональный оператор обязуется принимать 
твердые коммунальные отходы в объеме и в 
месте, которые определены в настоящем до-
говоре, и обеспечивать их транспортирование, 
обработку, обезвреживание, захоронение в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а потребитель обязуется оплачи-
вать услуги регионального оператора по цене, 
определенной в пределах утвержденного в уста-
новленном порядке единого тарифа на услугу 
регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, 
места накопления твердых коммунальных отхо-
дов, в том числе крупногабаритных отходов, и 
периодичность вывоза твердых коммунальных 
отходов, а также информация о размещении 
мест накопления твердых коммунальных отходов 
и подъездных путей к ним (за исключением жи-
лых домов) определяются согласно приложению 
№ 1 к настоящему договору.

3. Способ складирования твердых комму-
нальных отходов – (в контейнеры, бункеры, 
расположенные на контейнерных площадках, в 
другие емкости (указать какие) – указать нужное)

в том числе крупногабаритных отходов – (в 
бункеры, расположенные на контейнерных пло-
щадках, на специальных площадках складирова-
ния крупногабаритных отходов – указать нужное)

4. Дата начала оказания услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами «01» 
января 2019 г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему 

договору понимается один календарный месяц. 
Оплата услуг по настоящему договору осущест-
вляется по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке еди-
ного тарифа на услугу регионального оператора:

указан в приложении №1 к настоящему к 
договору

(размер оплаты указывается региональным 
оператором)

6. Потребитель в жилом доме оплачивает 
коммунальную услугу по оказанию услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами в соответствии с жилищным законода-
тельством Российской Федерации, с учетом 
особенностей, установленных приложением № 
2 к настоящему договору.

7. Сверка расчетов по настоящему договору 
проводится между региональным оператором 
и потребителем не реже чем один раз в год по 
инициативе одной из сторон путем составления 
и подписания сторонами соответствующего 
акта. Сторона, инициирующая проведение свер-
ки расчетов, составляет и направляет другой 
стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 
экземплярах любым доступным способом (по-
чтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 

телефонограмма, информационно-телекомму-
никационная сеть «Интернет»), позволяющим 
подтвердить получение такого уведомления 
адресатом. Другая сторона обязана подписать 
акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со 
дня его получения или представить мотивиро-
ванный отказ от его подписания с направлением 
своего варианта акта сверки расчетов. В случае 
неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со 
дня направления стороне акта сверки расчетов, 
направленный акт считается согласованным и 
подписанным обеими сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных 
площадок, специальных площадок для 

складирования крупногабаритных отходов 
8. Региональный оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами отвечает 
за обращение с твердыми коммунальными 
отходами с момента погрузки таких отходов в 
мусоровоз в местах накопления твердых ком-
мунальных отходов.

9. Бремя содержания контейнерных площа-
док, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных, расположенных на придо-
мовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в мно-
гоквартирных домах,

пункт не применяется (собственники по-
мещений в многоквартирном доме, лицо, 
привлекаемое собственниками помещений в 
многоквартирном доме по договорам оказания 
услуг по содержанию общего имущества в таком 
доме, иное лицо, указанное в соглашении, – 
указать нужное)

10. Бремя содержания контейнерных площа-
док, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов, не входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, несет

в соответствии с приложением №1 к настоя-
щему договору (орган местного самоуправле-
ния муниципальных образований, в границах 
которых расположены такие площадки, или 
иное лицо, установленное законодательством 
Российской Федерации, – указать нужное)

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы 

в объеме и в месте, которые определены в при-
ложении №1 к настоящему договору;

б) обеспечивать транспортирование, обра-
ботку, обезвреживание, захоронение принятых 
твердых коммунальных отходов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию 
в соответствии со стандартами раскрытия ин-
формации в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской 
Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потреби-
телей по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего договора, в течение срока, уста-
новленного законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений 
граждан;

д) принимать необходимые меры по своев-
ременной замене поврежденных контейнеров, 
принадлежащих ему на праве собственности 
или на ином законном основании, в порядке и 
сроки, которые установлены законодательством 
субъекта Российской Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема 

и (или) массы принятых твердых коммунальных 
отходов;

б) инициировать проведение сверки расчетов 
по настоящему договору.

13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых 

коммунальных отходов в местах накопления 
твердых коммунальных отходов, определенных 
договором на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, в соот-
ветствии с территориальной схемой обращения 
с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов в соответствии 
с Правилами коммерческого учета объема и 
(или) массы твердых коммунальных отходов, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 
«Об утверждении Правил коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов»;

в) производить оплату по настоящему до-
говору в порядке, размере и сроки, которые 
определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых ком-
мунальных отходов в контейнеры или иные места 
в соответствии с приложением №1 к настоящему 
договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, 
сжигания твердых коммунальных отходов в кон-
тейнерах, а также на контейнерных площадках, 
складирования в контейнерах запрещенных 
отходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаи-
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модействие с региональным оператором по 
вопросам исполнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора лю-
бым доступным способом (почтовое отправле-
ние, телеграмма, факсограмма, телефонограм-
ма, информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить 
его получение адресатом, о переходе прав на 
объекты потребителя, указанные в настоящем 
договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора 

информацию об изменении установленных 
тарифов в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов 
по настоящему договору.

V. Порядок осуществления учета объема и 
(или) массы твердых коммунальных отходов

15. Стороны согласились производить учет 
объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов в соответствии с Правилами коммер-
ческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении 
Правил коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов», следу-
ющим способом: 

расчетным путем исходя из нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов, а 
в случае организации и соблюдения условий 
раздельного накопления твердых коммуналь-
ных отходов, подтвержденных уполномоченным 
органом местного самоуправления Московской 
области, в соответствии с пунктом 2.9. Порядка 
накопления твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного накопления) на 
территории Московской области, утвержден-
ного распоряжением Министерства экологии 
и природопользования Московской области от 
09.10.2018 г. № 608-РМ – на основании объема 
вывезенных контейнеров

VI. Порядок фиксации нарушений по 
договору

16. В случае нарушения региональным опе-
ратором обязательств по настоящему договору 
потребитель с участием представителя регио-
нального оператора составляет акт о нарушении 
региональным оператором обязательств по 
договору и вручает его представителю регио-
нального оператора. При неявке представителя 
регионального оператора потребитель состав-
ляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 
незаинтересованных лиц или с использованием 
фото– и (или) видеофиксации и в течение 3 
рабочих дней направляет акт региональному 
оператору с требованием устранить выявленные 
нарушения в течение разумного срока, опреде-
ленного потребителем. Региональный оператор 
в течение 3 рабочих дней со дня получения акта 
подписывает его и направляет потребителю. В 
случае несогласия с содержанием акта регио-
нальный оператор вправе написать возражение 
на акт с мотивированным указанием причин 
своего несогласия и направить такое возраже-
ние потребителю в течение 3 рабочих дней со 
дня получения акта. В случае невозможности 
устранения нарушений в сроки, предложенные 
потребителем, региональный оператор пред-
лагает иные сроки для устранения выявленных 
нарушений.

17. В случае если региональный оператор 
не направил подписанный акт или возражения 
на акт в течение 3 рабочих дней со дня получе-
ния акта, такой акт считается согласованным 
и подписанным региональным оператором.

18. В случае получения возражений реги-
онального оператора потребитель обязан 
рассмотреть возражения и в случае согласия 
с возражениями внести соответствующие из-
менения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, ме-

стонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором 

образуются твердые коммунальные отходы, 
в отношении которого возникли разногласия 
(полное наименование, местонахождение, пра-
вомочие на объект (объекты), которым обладает 
сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих 
пунктов договора;

г) другие сведения по усмотрению стороны, 
в том числе материалы фото– и видеосъемки.

20. Потребитель направляет копию акта о 
нарушении региональным оператором обяза-
тельств по договору в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. 3а неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежа-
щего исполнения потребителем обязательств 

по оплате настоящего договора региональный 
оператор вправе потребовать от потребителя 
уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой 
ставки Центрального банка Российской Феде-
рации, установленной на день предъявления 
соответствующего требования, от суммы за-
долженности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с 
твердыми коммунальными отходами в части 
складирования твердых коммунальных отходов 
вне мест накопления таких отходов, опреде-
ленных настоящим договором, потребитель 
несет административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой 
силы

24. Стороны освобождаются от ответствен-
ности за неисполнение либо ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему договору, 
если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по 
настоящему договору продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие 
обстоятельства, а также последствиям, вызван-
ным этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию об-
стоятельств непреодолимой силы, обязана 
предпринять все необходимые действия для 
извещения другой стороны любыми доступны-
ми способами без промедления, не позднее 24 
часов с момента наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, о наступлении указанных 
обстоятельств. Извещение должно содержать 
данные о времени наступления и характере 
указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не 
позднее 24 часов с момента прекращения об-
стоятельств непреодолимой силы, известить об 
этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок 

__________________________ (указывается срок)
27. Настоящий договор считается продлен-

ным на тот же срок и на тех же условиях, если за 
один месяц до окончания срока его действия ни 
одна из сторон не заявит о его прекращении или 
изменении либо о заключении нового договора 
на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут 
до окончания срока его действия по соглашению 
сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в на-

стоящий договор, считаются действительными, 
если они оформлены в письменном виде, подпи-
саны уполномоченными на то лицами и заверены 
печатями обеих сторон (при их наличии). Регио-
нальный оператор может подписать настоящий 
договор путем факсимильного воспроизведения 
подписи с помощью средств механического и 
иного копирования, электронной подписи.

30. Условия, предусмотренные приложением 
№ 2 к настоящему договору, могут быть в любое 
время в одностороннем порядке отменены ре-
гиональным оператором, как в отношении всех 
потребителей услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, на которых распро-
страняется данный публичный договор, так и 
в отношении отдельного потребителя данной 
услуги. Письменного соглашения между по-
требителем и региональным оператором об 
отмене или изменении условий приложения № 
2 к настоящему договору, либо его применения 
не требуется. 

31. В случае изменения наименования, место-
нахождения или банковских реквизитов сторона 
обязана уведомить об этом другую сторону в 
письменной форме в течение 5 рабочих дней со 
дня таких изменений любыми доступными спо-
собами, позволяющими подтвердить получение 
такого уведомления адресатом.

32. При исполнении настоящего договора 
стороны обязуются руководствоваться зако-
нодательством Российской Федерации, в том 
числе положениями Федерального закона «Об 
отходах производства и потребления» и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

33. Настоящий договор составлен в 2 экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу.

34. Приложения к настоящему договору 
являются его неотъемлемой частью. В прило-
жениях использованы следующие сокращения: 
кв.м., – квадратные метры, руб. – рубли, куб. м. 
– кубические метры, ТКО – твердые коммуналь-
ные отходы, КГО – крупногабаритные отходы, 
относящиеся к твердым коммунальным отхо-
дам, НДС – налог на добавленную стоимость, 
мес. – календарный месяц, Тариф – тариф на 
оказание услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами утвержденный для 
регионального оператора на соответствующий 
временной период, установленный уполномо-
ченным органом государственной власти, в 
т.ч. – в том числе.

Региональный оператор Потребитель
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск»
Почтовый адрес: 140105, Московская область, Рамен-
ский район, г.Раменское, ул. Чугунова, 15а, пом. 15 
Юридический адрес: 141700, Московская область,
г. Долгопрудный, пр. Строителей, д. 3, стр. 10, пом. 5
ИНН 5047166554 КПП 504701001
ОГРН 1155047003099 ОКПО 78097294
Банк ВТБ (ПАО) г. Москва 
р/с 40702810103800000390
к/с 30101810700000000187
ОКАТО 46116000000
БИК 044525187
Генеральный директор Д.В. Герасименко 

М.П

 Фамилия _________________
Имя _____________________
Отчество _________________
Паспорт серия _____ номер ____________________
выдан _____________________________________
дата выдачи ________________________________
дата рождения _______________________________
адрес регистрации по месту жительства ________________
адрес фактического проживания ________________

__________________________________________________

 «____» ___________ 20 ___ г.   «____» ___________ 20 ___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
№_______________от ___________________г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Объем ТКО 
куб.м. в мес. 

Пло-
щадь 

жилого 
поме-

щения*

Стоимость 
на 1 кв.м. в 

месяц 
(руб., с 
НДС)

Тариф 
(без НДС

руб.)

Место 
нако-

пления 
ТКО

Место 
накопле-

ния
КГО***

Инфор-
мация 
по п.10 
догово-

ра

Перио-
дичность 
вывоза 
ТКО**

Размер 
оплаты 

мес./руб.
(без 

НДС)

Раз-
мер 

НДС,
руб.

Размер 
оплаты 

мес./руб. 
(в.т.ч. НДС)

с
КГО

без
КГО

1. 656,03
*В случае изменения общей площади жилого помещения (объекта) Потребитель до 20 числа теку-

щего месяца обязан направить региональному оператору информационное письмо с указанием новой 
площади жилого помещения (объекта). 

**Периодичность указывается как ежедневная, с указанием периодичности вывоза в течение дня, 
либо указываются цифры по дням недели (еженедельно – 1,2..6,7) или числа месяца ( ежемесячно – 12, 
21). Региональный оператор оставляет за собой право одностороннего изменения графика вывоза ТКО 
в зависимости от изменения количества накапливаемых объемов ТКО и необходимости перестроения 
маршрутов. Информирование об изменении графика для населения осуществляется через средства 
массовой информации муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений 
и публикации на официальном сайте регионального оператора: эколайн-воскресенск.рф.

Предложения об установлении графика вывоза Потребителем учитываются при заключении насто-
ящего договора, в случае если Потребитель не внес предложения об установлении графика вывоза, 
региональный оператор устанавливает график вывоза самостоятельно.

Информация об установленном графике может быть уточнена по телефону: +7 (800) 511-76-72 либо 
на официальном сайте регионального оператора: эколайн-воскресенск.рф.

*** Вывоз крупногабаритных отходов, относящихся к твердым коммунальным, осуществляется по 
предварительной заявке установленного образца, размещенной на сайте официальном сайте реги-
онального оператора: эколайн-воскресенск.рф., в течение 3-х дней с момента поступления данной 
заявки региональному оператору.

II. Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных 
отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)
Региональный оператор Потребитель
Генеральный директор Д.В.Герасименко  ________________________________________

 «____» ___________ 20 ___ г. м.п.   «____» ___________ 20 ___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
№ _______________ от ___________________ г.

ОСОБЕННОСТИ определения платы потребителя за услуги регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами

1. Собственник объекта – индивидуального жилищного дома (далее – собственник) оплачивает ус-
луги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые региональным оператором в 
зависимости от применимости следующих условий:

1) В связи с тем, что региональным оператором будет осуществляться вывоз крупногабаритных от-
ходов по заявке потребителя по цене не более 6 297,9 руб. за 8 м3 за бункер стороны договорились о 
неприменении норматива накопления крупногабаритных твердых коммунальных отходов 0,027 м3/год.

2) Скидка в размере 30 % для всех собственников, рассчитываемой по формуле: Плата за вывоз ТКО 
= Тариф (за кв.м.) х S х 0,7. 

Предельная плата для собственников:

М2 Плата
от 50 до 100 200
от 101 до 150 400
от 151 до 250 450
от 251 до 350 500
от 351 до 450 550
от 451 до 550 600
от 551 до 650 650
от 651 до 750 700
от 751 до 850 750
от 851 до 950 800
от 951 до 1050 850
от 1051 до 1150 1000
от 1151 до 1250 1300
от 1251 до 1350 1500
от 1351 до 1500 1700
от 1501 до 1600 2000
от 1601 до 1700 2300
от 1701 до 1800 2600
от 1801 до 1900 2900
от 1901 до 2000 3200
от 2001 и более 3500

3) Собственники, использующие выкатные баки, в случае наличия соответствующих возможностей 
и условий у Регионального оператора, осуществляют оплату по факту по следующим ценам:

№ Л М3 Плата
1 60 0,06 47,2
2 110 0,11 86,5
3 120 0,12 94,4
4 240 0,24 188,9
5 360 0,36 283,4
6 800 0,8 629,7
7 1100 1,1 865,9
Условия и возможность использования выкатных баков определяется Региональным оператором 

самостоятельно, в одностороннем порядке.
5) Дополнительную скидку 70 % на плату и вывоз твердых коммунальных отходов, для поселений 

вблизи объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (комплексы по переработке отходов, 
полигоны твердых коммунальных отходов) в радиусе 2 км от места нахождения объектов.

Способ расчета указывается потребителем в заявке, направляемой региональному оператору в 
порядке, установленном публичной офертой.

Региональный оператор Потребитель
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» _________________________________________________________
Генеральный директор 
___________________/Д.В. Герасименко/

_________________________________________________________

М.П. _________________________________________________________
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Говоря о школьных шахматах, важно отметить то, 
что в наступившем году этот ученический шахмат-
ный турнир стал бенефисом учеников школы №2. В 
поединках приняли участие две дюжины бронниц-
ких школьников. А по итогам турнира, второй год 
подряд, одержав победу во всех партиях, первое 
место занял ученик второй школы Валентин Царев. 
Второе место занял Максим Никифоров, также 
представитель школы №2, бронзовым призером 
стал воспитанник гимназии Кирилл Полиенко. 

Лучшей среди девочек на турнире в очередной 
раз названа Таисия Маланичева, а самым юным 
шахматистом – первоклассник Иван Губин, Иван 
набрал 2 очка в компании более старших и опытных 
шахматистов. Все самые большие молодцы были 
награждены грамотами и медалями.

Надо сказать, что и детские, и взрослые шахмат-
ные состязания в Бронницах проходят интересно и 

содержательно. К слову, в прошедшем 2018 году проведен 31-й турнир по шахматам, в том числе 6 турниров 
среди школьников младшей возрастной группы с участием детей из Софьино, Ганусово. 

В турнирах, как и прежде, вместе с бронничанами принимают участие любители «клетчатых» баталий из 
многих других городов и районов. Это шахматисты из ближайших поселений и соседних городов: Рыболово, 
Заворово, совхоз «Раменское», Удельной, Малаховки, Жуковский, Коломна, Рязань, Раменское, Москва. 

Массовость соревнований стала возможной благодаря спонсорской поддержке руководителя Агент-
ства в г.Бронницы ПАО СК «Росгосстрах» Светланы Цишевской, генеральных директоров ООО «Морозко» 
Андрея Фейгина и ООО «Зодчий» Дмитрия Шиженского. Постоянное внимание интеллектуальному виду 
соревнований уделяет мастер спорта депутат городского совета Александр Каширин. От имени шахмати-
стов выражаем искреннюю благодарность спонсорам за поддержку интеллектуального вида спорта среди 
детей, юношей и взрослых в городском округе Бронницы и ближайших поселениях.

Особо хочется  
отметить лидеров 
шахмат нашего клу-
ба им. А.Алехина. Это чемпион города по классическим 
шахматам Владимир Рыжков (фирма «Морозко»), чем-
пион по блиц-шахматам Владимир Ферапонтов (житель 
с.Заворово), призеры турниров – Сергей Троценко и 
Василий Тихолаз (г.о.Бронницы).

Гордится наша Федерация и лидерами среди млад-
ших школьников. Это Валентин Царев, Максим Никифо-
ров, Иван Сила, Михаил Куванин (все школа № 2), Илья 
Юшин, Кирилл Полиенко (Гимназия). Среди девочек 
лучшие результаты демонстрирует Таи сия Малани-
чева (школа № 2). В целом начинающие шахматисты 
успешно занимаются у тренера Григория Муравьева 
(по списку в его группе 43 человека, фактически – 49). Вместе с бронничанами занимаются школьники из 
поселений Софьино, Старниково, В.Велино, Ульянино, Воскресенское.

Важно отметить и первые турниры по шахматам 2019 года среди взрослых и школьников, посвящен-
ные зимним торжествам. Призеры среди взрослых: Владимир Рыжков, Михаил Кузнецов (г.Жуковский), 
Алимжан Юльчиев (Удельная), Сергей Троценко (г.Бронницы), Вячеслав Жуковский (г. Жуковский), Виктор 
Дорошенко (г.Бронницы). Призеры среди школьников: Валентин Царев, Максим Никифоров, Кирилл По-
лиенко, Таисия Маланичева, Иван Губин.

В настоящее время в Клубе им. А.Алехина начались поединки ежегодного турнира по шахматам на 
первенство г.Бронницы, по итогам которого будет определен Чемпион 2019 года по классическим шахма-
там. Если говорить о самых ближайших планах, то в феврале пройдут соревнования по шахматам среди 
взрослых и школьников, посвященные «Дню защитника Отечества».

Геннадий БАРХАТОВ, Игорь КАМЕНЕВ
На снимках: (слева-направо) 1-й ряд – Т.Маланичева, М.Никифоров, И.Губин; 

2-й ряд – К.Полиенко, В.Царёв; момент игры

Каждый заботящийся о своем здоровье бронничанин 
знает о пользе занятий спортом. А от зимних видов спор-
тивных занятий польза, как известно, двойная: кроме 
обычных тренировок, это еще и активное закаливание 
организма. Свежий морозный воздух, легкий морозец 
– самые идеальные условия для укрепления нашего им-
мунитета и способности противодействовать простудам. 

Каждый житель нашего города может выбрать зимнюю 
забаву по своему вкусу и возможностям. Одни очень любят 
кататься с горки на «ватрушках», играть с ровесниками в 
снежки. Другие предпочитают прогулки на лыжах в Ма-
рьинском лесу, семейные забеги или эстафетные состя-
зания на лыжне. Но, возможно, еще больше в Бронницах 
любителей от души покататься на коньках на стадионе «Центральный». 

Зная об этом, городской Молодежный центр «Алиби решил организовать для бронницких конькобежцев большой зимний праздник «Все 
на каток!». Как и многие массовые мероприятия нынешнего сезона, праздник был подготовлен в рамках известного областного проекта 
«Зима в Подмосковье». А его основным содержанием стало то, чтобы жители города провели обычный вечер пятницы организованно, ве-
село и подвижно.

Собственно, так и получилось: всем пришедшим на городской стадион на коньках было чем заняться на катке. Одни катались и состяза-
лись в командах, другие ставили рекорд по длине живой «змейки», третьи устроили танцевальный флешмоб.

Если обобщить, то весь праздничный вечер на городском катке царила веселая, праздничная атмосфера. Спортивная молодежь играла, 
веселилась и танцевала под популярную музыку. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Сначала детсадовцы всей гурьбой увлеченно искали 
свои лыжи и старались надеть их правильно. Конечно, 
пока это отнимает у них много времени. Но, думаю, в 
будущем они смогут делать это гораздо быстрее. После 

27 января 14.00
ФОК пос.Горка

II Фестиваль 
физической и духовной

культуры учащихся 
воскресных школ 

Бронницкого благочиния

26 января 10.00
ФОК п.Горка

Первенство города 
по мини-футболу 

среди команд 
коллективов 
физической 

культуры

В этот день в актовом зале АДК собралось немало студентов разных курсов. Мно-
гие пришли на встречу с известным парламентарием для того, чтобы откровенно 
пообщаться с ним, задать представителю выборного органа Московской области 
свои наболевшие вопросы. В колледж Олег Жолобов приехал вместе с депутатом 
городского Совета депутатов Александром Кашириным. Встретил гостей директор 
автомобильно-дорожного колледжа Олег Желдаков.

Как и прежде, областной депутат в непринужденной и доброжелательной обстановке 
познакомился с коллективом АДК, его преподавателями и руководством. Он также рас-
сказал студентам о своей многогранной деятельности, о тех больших задачах, которые 
поставлены перед Мособлдумой в плане улучшения работы с учащейся молодежью. 
Парламентарий ответил собравшимся на все поступившие в ходе общения вопросы. 

Отмечу, личные визиты депутатов, общение с жителями, руководителями органи-
заций и городской администрацией позволяют представителям выборных органов 
лучше донести до правительства области существующие проблемные вопросы, в том 
числе в молодежной среде.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Как известно, проблемы 
качественной подготовки ква-
лифицированных специали-
стов, рационального исполь-
зования трудовых ресурсов в 
современном обществе стоит 
особенно остро. Ведь именно 
квалифицированные кадры яв-
ляются важнейшим фактором 
развития производства, сфе-
ры услуг, торговли и т. д. Да и 
сам выбор профессии для мо-
лодых людей – это серьёзный 
шаг в будущее. В современных 
условиях рынок труда предъ-
являет к молодым людям ка-
чественно новые требования, 
основанные на компетенциях. 
На этом этапе у большинства 
девушек и юношей возникают 
трудности профессионально-
го самоопределения.

Серьезная профориента-
ционная работа помогает сде-
лать выбор не только осознанным, но и объективным. Посетив колледж на Дне открытых 
дверей и попробовав себя в профессии, подросток или взрослый человек сможет 
точно определить свои предпочтения и выбрать направление профессионального 
развития. Чтобы найти свое призвание, «Автомобильно-дорожный колледж» г.Брон-
ницы разработал целую программу по профориентации, направленной на успешное 
комплектование групп колледжа. 

Во время Дня открытых дверей в актовом зале АДК для гостей был показан по-
знавательный фильм об истории нашего колледжа. Кроме того, были организованы 
экскурсия и мастер-классы экономического и автомобильного направлений. Родители 
и абитуриенты не только посетили кабинеты и лаборатории нашего колледжа, но и 
поучаствовали в мастер-классах: «Банковское дело», «Кузовной ремонт», « Покраска 
автомобиля». Также посетили общежитие, посмотрев условия проживания, столовую, 
спортивный зал, автодром, где проходит практическая подготовка водителей всех 
категорий. 

Для тех, кто не смог присутствовать на данном мероприятии, напоминаем: в сле-
дующий раз двери нашего колледжа будут открыты для всех желающих 16 марта с 
9.00 до 12.00.

Анна ИВАНОВА, педагог дополнительного образования АДК г.Бронницы 

ДЕТСАДОВЦЫ НА ЛЫЖНЕ
17 декабря воспитанники подготовительной группы бронницкого детского сада «Сказка» впервые совершили 

зимнюю прогулку на лыжах. Корреспондент «БН» побывала у них гостях, пообщалась с маленькими лыжниками и 
узнала о том, каковы их первые впечатления от этого популярного в нашем городе вида спорта. 

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!

26-27 января 
15.00

Шахматный 
клуб 

им.А.Алехина
Первенство 
г.Бронницы 

по шахматам

25 января 16.00
БМЦ «Алиби»

Городской праздник 
День студента

КОЛЛЕДЖ ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ
19 января в Автомобильно-дорожном колледже г.Бронницы состоялся 

традиционный День открытых дверей. Вместе с молодыми броннича-
нами, которых привлекают профессии специалистов-дорожников, АДК 
посетили юноши и девушки из Раменского, Жуковского, Воскресенска, 
Ступино, Коломны, Домодедово и других районов Московской области.

ПАРЛАМЕНТАРИЙ В ГОСТЯХ У СТУДЕНТОВ
18 января наш город в рамках плановой поездки посетил депутат 

Московской областной Думы, председатель думского Комитета по 
делам молодежи и спорта Олег Жолобов. В этот раз он пообщался со 
студентами автомобильно-дорожного колледжа.

Евгения, воспитанница детса-
да «Сказка»:

– Нас Роман Владимирович 
очень «круто» учит. Мне очень 
нравится кататься на лыжах. Это 
интересно и весело! Мы отталки-
ваемся палочками, и лыжи едут.

Никита, воспитанник детсада 
«Сказка»:

– Я очень хочу научиться ка-
таться на лыжах. Пока у меня не 
очень хорошо получается – часто 
падаю, но со временем обяза-
тельно научусь.

того, как все собрались и оделись, началась обязательная разминка. 
Инструктор по физической культуре Роман Рубцов дает ребятам простые 

задания, чтобы они чуть-чуть разогрелись и вообще осознали: как это – стоять 
на лыжах. Затем прозвучала команда «На старт!» И вот маленькие спортсмены 
уже направляются вокруг детского сада с криками: «Освободите лыжню! Я еду!». 

Надо сказать, что в «Сказке» малышей учат кататься на лыжах по всем правилам. 
Занятия проходят на уже накатанной старшими вокруг садика лыжне.

– Наши юные воспитанники во время тренировок испытывают неподдельный 
восторг, радость и спортивный азарт, – делится с нами инструктор по физической 
культуре Роман Рубцов. – Вначале научить малышей кататься на лыжах было лишь 
идеей. Я сделал предложение о проведении уроков нашей заведующей, потом мы 
посоветовались с родителями, которые, кстати, сразу же согласились. И наконец, 
на радость самих детей, мы начали заниматься.

К слову, сам Роман Владимирович часто участвует в городских соревнованиях 
по бегу на лыжах. Именно поэтому ему и пришла идея, что можно с малых лет 
начать прививать детям любовь к лыжному спорту. Как известно, это хорошее 
средство для закаливания, развития выносливости и координации у детей. А еще 
ходьба на лыжах способствует укреплению мышц, связок голеностопных суста-
вов, упражняет вестибулярный аппарат, сердечно – сосудистую и дыхательную 
системы, развивает быструю ориентировку в пространстве и времени. При этом 
пребывание на свежем воздухе благотворно влияет на органы дыхания человека. 

И что очень важно: самим маленьким лыжникам, судя по отзывам, очень 
приглянулись такие зимние занятия.

Ксения НОВОЖИЛОВА

«ВСЕ НА КАТОК!»
Интересная развлекательная программа с таким зазывным названием обеспечила большой интерес 

горожан к зимнему празднику, который состоялся 18 января на катке стадиона «Центральный». 
Программу спортивного мероприятия подготовил в рамках проекта «Зима в Подмосковье» 

бронницкий молодежный центр «Алиби». 

«ЗИМА-2019» И ИТОГИ ШАХМАТНОГО ГОДА 17 января в шахматном клубе имени А.Алехина состоялся турнир 
по шахматам среди школьников «Зима-2019». Это ученическое 
состязание, как и взрослый турнир на первенство города, стало 
продолжением насыщенного шахматного 2018 года.



8 Бронницкие НОВОСТИ	– ТЕЛЕНЕДЕЛЯ www.bronnitsy.ru

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.15 Сегодня 30 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохорен
ко. Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Иосиф При
гожин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений Осин 
16+
00.35 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+
01.25 Д/ф «Битва за Герма
нию» 12+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИА-
ЛИСТ» 16+
01.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.40 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.30 Что делать? 
0+
13.10 Искусственный отбор 0+
13.55 Дороги старых мастеров 
0+
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
16.25 Х/ф «КОРТИК» 0+
17.35 Муз/ф «Галатея» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван
ное время 0+
00.00 Д/с «Вечные темы. Раз
говор с Александром Пятигор
ским. Избранное» 0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

06.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35, 05.05 Тест на отцовство 
16+
11.35, 03.30 Д/с «Реальная ми
стика» 16+
13.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
04.20 Д/ф «Восточные жёны в 
России» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельме
ни. Любимое 16+
09.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ» 16+
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-
ТО ВРОДЕ ТОГО» 12+
03.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «УИКЕНД У БЕРНИ», 
1989 г., (США) 16+

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.15 Сегодня 31 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
16+
04.05 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес
ти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Поро
ховщиков. Чужой среди своих» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Юлия Такши
на 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Чудеса фото
шопа 16+
23.05 Д/ф «Бедные родствен
ники» советской эстрады» 12+
00.35 Удар властью. Виктор 
Ющенко 16+
01.30 Д/ф «Операция «Промы
вание мозгов» 12+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИА-
ЛИСТ» 16+
01.15 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.40 Место встречи 16+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

 05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.15 Сегодня 28 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.05 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Кирилл Пле
тнёв 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Наша Арктика. Второе 
дыхание 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта. «Левые» концерты 12+
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» 12+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «СПЕЦИА-
ЛИСТ» 16+
00.15 Поздняков 16+
01.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.55 Место встречи 16+

03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Внимание, 
тигры! На съемках фильма 
«Полосатый рейс» 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.20, 18.50, 00.30 Власть фак
та 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.15 Д/с «Мифы и монстры» 
0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.35 Агора 0+
16.35 Х/ф «КОРТИК» 0+
17.45 Х/ф «ШОСТАКОВИЧ. ЛЕ-
ТОПИСЕЦ ЭПОХИ» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 0+
21.35 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван
ное время 0+
22.45 Т/с «ИДИОТ» 0+
00.00 Д/с «Вечные темы. Раз
говор с Александром Пятигор
ским. Избранное» 0+
01.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 6 ка
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.35 По делам несовершенно
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.50 Д/с «Реальная ми
стика» 16+
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 
16+
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+
04.40 Д/ф «Восточные жёны в 
России» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.50 М/ф «Маленький вам
пир» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельме
ни. Любимое 16+
09.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 12+
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+
03.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «МОШЕННИЧЕСТВО», 
1955 г., (Италия, Франция) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.15 Сегодня 29 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 0+
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Анна Невская 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Родные жулики 16+
23.05 90е. Врачиубийцы 16+
00.35 Прощание. Ян Арлазоров 
16+
01.25 Д/ф «Как утонул комман
дер Крэбб» 12+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИА-
ЛИСТ» 16+
01.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.35 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 
0+
12.20, 18.45, 00.30 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.05 Д/ф «Чехов XXI века» 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «КОРТИК» 0+
17.35 Х/ф «ДУЭТ» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван
ное время 0+
00.00 Д/с «Вечные темы. Раз
говор с Александром Пятигор
ским. Избранное» 0+
01.15 Д/с «Первые в мире» 0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 06.25 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.50 Д/с «Реальная ми
стика» 16+
14.10 Х/ф «ДУБЛЁРША» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+
04.35 Д/ф «Восточные жёны в 
России» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Роналварвар» 16+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельме
ни. Любимое 16+
09.50 М/ф «Тролли» 6+
11.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
02.00 Х/ф «КАДРЫ» 12+
03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ПОДЛЕЦ», 2015 г., (Рос-
сия) 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
28�января

ЧЕТВЕРГ
31�января

ВТОРНИК
29�января

СРЕДА
30�января
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45, 13.50 Мировые сокро
вища 0+
09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10 Цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
0+
13.05 Абсолютный слух 0+
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 0+
17.35 Муз/ф «Старое танго» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Возлюбленная им
ператора – Жозефина де Бо
гарне» 0+
21.35 Энигма 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван
ное время 0+
00.00 Д/с «Вечные темы. Раз
говор с Александром Пятигор
ским. Избранное» 0+
01.10 Д/с «Первые в мире» 0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

06.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 ка
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25, 03.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.15 Д/с «Реальная ми
стика» 16+
14.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
04.55 Д/ф «Восточные жёны в 
России» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
03.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ИНТИМНЫЙ РАЗГОВОР», 
1959 г., (США) 0+

05.00 Доброе утро

Хомы». «Страшная история». 
«Раз – горох, два – горох...». 
«Гадкий утенок». «В некотором 
царстве...» 0+
08.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.50 Д/с «Судьбы скреще
нья». «Пётр Кончаловский. 
Алексей Толстой» 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
12.20, 01.20 Планета Земля 0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ» 
0+
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти» 0+
17.20 Д/ф «Турпутевка на 
Луну» 0+
18.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 0+
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы 
еще живы или нет?» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «КАТЯ. ПИСЬМО ИЗ 
ПРОШЛОГО» 0+
22.30 Муз/ф «Анюта» 0+
23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 0+
02.10 Искатели 0+

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка
дров 16+
07.45 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
09.50 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» 16+
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
22.55 Д/ф «Предсказания» 16+
00.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
16+
02.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 15.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
0+
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 М/ф «Лови волну!» 0+
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
16+
02.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
0+
04.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ», 
1951 г., (США) 12+

05.35, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИНкод 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря...» 12+
11.10, 12.20 Наедине со всеми 
16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения (кат16+) 16+
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

0+
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
18+
01.45 Модный приговор 6+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.30 Далёкие близкие 
12+
13.00 Смеяться разрешается 
12+
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
03.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Александр Панкра
товЧёрный. Мужчина без ком
плексов» 12+
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских 
жён 12+
15.55 90е. С Новой Россией! 
16+
16.40 Прощание. Людмила 
Сенчина 16+
17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+
21.20, 00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 
Родные жулики 16+

05.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
05.35 ЧП. Расследование 16+
06.10 Центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» 18+
01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-А-
МЕРИКАНСКИ» 18+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30 М/ф «Заяц Коська и 
Родничок». «Горшочек каши». 
«Капризная принцесса». «Му
хацокотуха» 0+
07.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Мы – грамотеи! 0+
10.55 Муз/ф «Анюта» 0+
12.05 Х/ф «КАТЯ. ПИСЬМО ИЗ 
ПРОШЛОГО» 0+
12.35, 01.35 Диалог 0+
13.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
13.45, 20.10 Линия жизни 0+
14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 0+
16.30 Искатели 0+
17.15 Пешком... 0+
17.45 Константин Райкин 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
0+
22.30 Шедевры мирового му
зыкального театра 0+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.00, 23.00 Д/ф «Предсказа
ния» 16+
09.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
13.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
16+
00.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» 16+
04.00 Д/ф «Восточные жёны в 
России» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
11.10 М/ф «Лови волну!» 0+
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
С О Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ I» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
С О Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ II» 16+
23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
01.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
03.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК», 
1949 г., (Великобритания) 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля. День 
начинается 6+
09.55, 02.45 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 04.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения (кат16+) 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ» 18+
05.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросяншоу 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+
09.00, 11.50, 15.05 Х/ф «ГРИГО-
РИЙ Р.» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
22.00 В центре событий
23.10 Д/ф «Васильев и Макси
мова. Танец судьбы» 12+
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА» 12+
01.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 16+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
16+
04.50 Д/ф «Бедные родствен
ники» советской эстрады» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.50 Место встречи 16+
03.50 Таинственная Россия 16+
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые 
в мире» 0+
09.05 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. 
Путь парадоксов» 0+
13.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.05 Д/ф «Возлюбленная им
ператора – Жозефина де Бо
гарне» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 0+
17.30 Д/ф «Балерина Марина 
Кондратьева» 0+
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Нача
ло» 0+
19.45, 01.40 Искатели 0+
20.30 К 80летию со дня 
рождения Александра Поро
ховщикова 0+
21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» 
0+
22.20 Линия жизни 0+
23.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ» 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.15 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40 По делам несовершенно
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.50 Д/с «Реальная ми
стика» 16+
14.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+
00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
16+
03.40 Д/ф «Восточные жёны в 
России» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
22.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
0+
01.40 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+
03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «БИТЛЗ. НА ПОМОЩЬ!», 
1965 г., (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 12+
07.55 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 80летию Александра 
Пороховщикова. «Что останет
ся после меня» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.10 Кто хочет стать миллио
нером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
00.55 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
16+
03.00 Модный приговор 6+
04.00 Мужское / Женское 16+
04.50 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 
СУДЬБЫ» 12+
03.25 Выход в люди 12+

05.40 Маршбросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
08.25 Православная энцикло
педия 6+
08.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прощание. Евгений Осин 
16+
03.55 90е. Врачиубийцы 16+
04.40 Наша Арктика. Второе 
дыхание 16+
05.15 Линия защиты 16+

05.25, 02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 03.50 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде
ние
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилора
ма 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу
лиса 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Приключения 

ВАША РЕКЛАМА 
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!

Телефоны: 
8 (977) 870-73-55

8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@mail.ru.

СУББОТА
2�февраля

ПЯТНИЦА
1�февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3�февраля
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект 
внесения изменений в генеральный план городского 
округа Бронницы Московской области.

Состав проекта:
1. Утверждаемая часть. ТОМ «Положение о террито-

риальном планировании».
2. Материалы по обоснованию проекта:
Том I «Планировочная и инженерно-транспортная орга-

низация территории».
Том II «Охрана окружающей среды».
Том III «Объекты культурного наследия».
Приложение. Сведения о границах населенных пунктов, 

входящих в состав городского округа Бронницы.
КАРТЫ:
1.Карта планируемого размещения объектов местного 

значения муниципального образования.
2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования.
3. Карта функциональных зон муниципального обра-

зования.
4. Карта размещения муниципального образования в 

устойчивой системе расселения Московской области.
5. Карта существующего использований территорий в 

границах муниципального образования.
6. Карта планируемого развития инженерных коммуни-

каций и сооружений местного значения в границах муници-
пального образования.

7. Карта планируемого развития транспортной инфра-
структуры местного значения в границах муниципального 
образования.

8. Карта зон с особыми условиями использования терри-
тории в границах муниципального образования.

9. Карта границ земель государственного лесного фонда 
с отображением границ лесничеств и лесопарков.

10. Карта границ зон негативного воздействия существу-
ющего и планируемых объектов капитального строительства 
местного значения. 

11. Карта существующих и планируемых особо охра-
няемых природных территорий, зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, 
прибрежных защитных полос, береговых полос водных 
объектов.

12. Карта границ и зон охраны объектов культурного 
наследия. 

Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-
ном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Бронницы Московской 
области, утвержденным Решением Совета депутатов город-
ского округа Бронницы МО от 31.05.2018 №228/77.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, является Администрация городского 
округа Бронницы Московской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 24.01.2019 по 
28.02.2018 (включительно).

Проведение собрания участников публичных слушаний 
состоится в здании МУК «КДЦ «Бронницы» по адресу: Мо-
сковская область, г.Бронницы, пл.Тимовеева, 18 февраля 
2019 года с 17часов 00 минут до 18часов 00 минут.

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Советская, 66, 3 этаж.

Экспозиция открыта в рабочие дни с 24.01.2019 по 
15.11.2018 (включительно). Часы работы: с 10.00 до 18.00 
часов (перерыв с 13.00 до 14.00). На выставке проводятся 
консультации по теме публичных слушаний.

Участники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту в 
срок с 24.01.2019. по 15.02.2019 (включительно).

Представление предложений и замечаний участниками 
публичных слушаний осуществляется:

– в письменной форме при личном обращении в Адми-
нистрацию городского округа Бронницы;

– посредством почтового отправления в адрес Админи-
страции городского округа Бронницы;

– посредством официального сайта Администрации 
городского округа Бронницы Московской области;

– посредством государственной информационной систе-
мы Московской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг Московской области в электронном виде;

– посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Участниками публичных слушаний по проекту «Вне-
сение изменений в Генеральный план городского округа 
Бронницы» являются граждане, постоянно проживающие 
на территории городского округа Бронницы, правооблада-
тели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Информационные материалы по проекту внесения из-
менений в генеральный план городского округа Бронницы 
Московской области размещены на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области (в разделе Градостроительство) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
bronadmin.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.01.2019 № 8
О проведении публичных слушаний по проекту вне-

сения изменений в генеральный план городского округа 
Бронницы Московской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 30.12.2014 №1169/51 
«О подготовке проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований Московской об-
ласти и направление их на утверждение в представительные 
органы местного самоуправления муниципального района, 
городского округа», в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы МО от 31.05.2018 №228/77 «Об утверждении По-
ложения об организации и проведении публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Бронницы Московской области», Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения 
изменений в генеральный план городского округа Бронницы 
Московской области» (далее-Публичные слушания). 

1.1. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение Публичных слушаний, является Администрация 
городского округа Бронницы Московской области.

1.2. Публичные слушания провести в срок с 24.01.2019 
до 28.02.2019.

2. Проведение собрания участников Публичных слуша-
ний назначить в здании МУК «КДЦ «Бронницы» по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, пл.Тимовеева, 18 февраля 
2019 года с 17часов 00 минут до 18часов 00 минут.

2. Определить:
председателем публичных слушаний первого замести-

теля Главы Администрации городского округа Бронницы 
Плынова О.Б.;

секретарем публичных слушаний главного эксперта 
Отдела обеспечения градостроительной деятельности 
Администрации городского округа Бронницы Козлову В.Н.

3. С материалами по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, можно ознакомиться:

на экспозиции в Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, 3 этаж;

на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы, в разделе «Градостроительство», в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

на Портале государственных и муниципальных услуг 
Московской области.

4. Замечания и предложения участников публичных по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 
направлять в сроки, указанные в оповещении о начале 
публичных слушаний:

в письменном виде (в том числе посредством почтового 
отправления) в Администрацию городского округа Брон-
ницы по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, 
ул. Советская, д.66;

посредством государственной информационной системы 
Московской области «Портал государственных услуг и муни-
ципальных услуг Московской области» в электронном виде;

посредством официального сайта Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

5. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на начальника Отдела 
обеспечения градостроительной деятельности Администра-
ции городского округа Бронницы Атаманенко И.Н.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Бронницкие новости», разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
Портале государственных услуг и муниципальных услуг 
Московской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В.Неволин

Совет депутатов городского округа Бронницы уведомляет 
об ошибочной публикации рабочих вариантов проектов ре-
шений Совета депутатов городского округа Бронницы под 
номерами 267/85 и 268/85 от 19.12.2018, опубликованных 
в газете «Бронницкие новости» № 52 (1336) от 27.12.2018 
(вкладыш). Официальной публикацией решений Совета 
депутатов городского округа Бронницы: от 19.12.2018 № 
267/85 «О внесении изменения в Положение о порядке 
сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области (новая редакция)», от 19.12.2018 № 
268/85 «О внесении изменений в Перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» считать публикацию в 
газете «Бронницкие новости» № 4 (1340) от 24.01.2019.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «19» декабря 2018 г. №267/85
О внесении изменения в Положение о порядке сдачи 

в аренду имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области (новая редакция)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в собственности муниципального 

образования «городской округ Бронницы» Московской 
области (новая редакция), утвержденное решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 20.05.2011 № 
250/37 (с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 24.11.2011 № 
317/49, от 04.10.2012 № 397/62, от 25.04.2013 № 456/72, от 
03.08.2015 № 67/21, от 30.11.2016 № 145/49, от 16.10.2017 
№ 191/66, от 25.12.2017 № 204/71), далее – Положение, 
следующее изменение:

пункт 10.5 раздела 10 «Порядок определения размера 
арендной платы» Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«10.5. В случаях, когда применение формулы для опреде-
ления расчетной величины арендной платы невозможно по 
причине отсутствия требуемых характеристик имущества, 
установить следующий размер арендной платы в год, без 
учета налога на добавленную стоимость:

для объектов коммунальной инфраструктуры – в размере 
0,25% от балансовой или рыночной стоимости движимого и 
недвижимого имущества, передаваемого в аренду;

для коммунальной техники, транспортных средств – в 
размере 9% от балансовой или рыночной стоимости иму-
щества, передаваемого в аренду; 

для прочих объектов – в размере 15% от балансовой или 
рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду.».

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

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

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «19» декабря 2018 г. № 268/85
О внесении изменений в Перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), для предоставления во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (ст. 18), на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской обла-
сти, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Перечень муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденный решением Совета депутатов город-
ского округа Бронницы от 28.03.2012 № 359/53 (с уч. изм., 
внесенных решениями Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 28.03.2013 № 448/71, от 22.11.2017 № 194/68), 
далее – Перечень, следующие изменения:

в таблице Перечня строки 3, 9 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-

сания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на депутата Совета депутатов городского округа Брон-
ницы по третьему избирательному округу Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.12.2018 №643
Об утверждении Порядка предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в постоянное (бессрочное) пользование» на 
территории городского округа Бронницы Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 26.12.2018 №15ВР-1817, Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области и в целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности Администрации городского 
округа Бронницы, повышения качества и доступности 
предоставляемых государственных услуг Администрация 
городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной 
услуги «Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в 
постоянное (бессрочное) пользование» на территории 
городского округа Бронницы Московской области (далее – 
Порядок предоставления государственной услуги) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу Постановление Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области 
от 11.01.2018 №3 «Об утверждении порядка предоставле-

ния государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» 
на территории городского округа Бронницы Московской 
области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению иму-
ществом городского округа Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин 

Приложение 
к Постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 29.12.2018 № 643

Порядок предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в по-
стоянное (бессрочное) пользование» на территории 

городского округа Бронницы Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Предостав-

ление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) 
пользование» на территории городского округа Бронницы 
Московской области осуществляется Администрацией 
городского округа Бронницы Московской области (далее 
– Администрация), в соответствии с Административным 
регламентом «Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденным 
Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 26.12.2018 года №15ВР-1817. 

Адрес местонахождения Администрации: Московская 
область, город Бронницы, ул. Советская, д.66. Контактный 
телефон: 8 (496) 466-57-18.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: www.bronadmin.ru. Адрес электрон-
ной почты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: bron@mosreg.ru.

2. Справочная информация о месте нахождения Много-
функционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты.

Место нахождения: Московская область, город Бронни-
цы, улица Кожурновская,73.

График работы: 

Понедельник с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Вторник с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Среда с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Четверг с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Пятница с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Суббота с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Воскресенье выходной день

Почтовый адрес: 140170, Московская область, город 
Бронницы, улица Кожурновская,73. Контактный телефон: 
8(496)46-4-45-03.

Официальный сайт в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет»: 

государственная информационная система Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области» www.bronadmin.ru. 

Адрес электронной почты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: mfc-bronnitsygo@mosreg.ru.

Дополнительная информация приведена на сайтах: РПГУ: 
uslugi.mosreg.ru.

МФЦ: mfc.mosreg.ru. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
 АУКЦИОНА № АЗ-БР/18-1125

на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного в городском округе 
Бронницы Московской области, вид разрешенного 
использования:

строительная промышленность (1 лот)

№ процедуры www.torgi.gov.ru 050718/6987935/12
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102694
Дата начала приема заявок: 06.07.2018
Дата окончания приема заявок: 28.02.2019
Дата аукциона: 05.03.2019

В связи с продлением заявочной кампании, переносом 
даты аукциона, опубликованного 05.07.2018 на офици-
альном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.
gov.ru (№ извещения 050718/6987935/12), внести сле-
дующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
№ АЗ-БР/18-1125 на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного в городском 
округе Бронницы Московской области, вид разрешенного 
использования: строительная промышленность (далее 
– Извещение о проведении аукциона), изложить пункты 
2.8. – 2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в 
следующей редакции:

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
06.07.2018 в 09 час. 00 мин.

понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 

час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
28.02.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

28.02.2019 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное ка-
зенное учреждение Мос ковской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 05.03.2019 в 10 час. 30 мин.

2.11. Дата и время регистрации Участников: 05.03.2019 
с 10 час. 30 мин.».

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 05.03.2019 в 
11 час. 00 мин.».
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ПРОДАЮ
2 - к о м н а т н у ю  к в а р -

тиру 43 кв.м в 1-этаж-
ном кирпичном доме + 
участок земли 2 сотки. 
Прямая продажа. Тел.:  
8 (985) 696-01-18

2-комнатную кварти-
ру в г.Бронницы, евро-
ремонт, новая мебель, 
бытовая техника. Тел.:  
8 (925) 931-20-49

срочно 2-комнатную 
квартиру, ул.Советская, 
д.138, 1/5. Тел.: 8 (926) 
256-07-38

комнату в 2-комнат-
ной квартире, г.Брон-
ницы, ул.Строительная, 
д.5, собственник. Тел.:  
8 (915) 200-67-79

земельный участок под 
ИЖС на Марьинке. Тел.:  
8 (915) 220-90-10

срочно гараж в ГСК «Ру-
бин». Тел.: 8 (926) 877-
15-69

гараж в ГСК-2, 250000, 
торг. Тел.: 8 (915) 200-
67-79

гараж в ГСК-3. НЕДО-
РОГО. Тел.: 8 (915) 124-
37-55

гараж в ГСК-3. Тел.:  
8 (915) 379-63-38

резину зимнюю, шипо-
ванную с литыми дисками 
215х70, 5 болтов. Цена до-
говорная. Тел.: 8 (916) 327-
37-53, 8 (917) 544-08-22

3-х дойных коз, окот 
1, 3, 7 февраля. Тел.:  
8 (965) 211-68-85

КУПЛЮ 
земельный участок. Го-

товый дом. Любые вариан-
ты. Тел.: 8 (903) 274-34-04 
Ольга

выкуп любых автомоби-
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

монеты, медали, руч-
ную швейную машинку. 
Тел.: 8 (926) 527-81-76

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
комнату для женщины. 

Тел.: 8 (965) 342-74-78
1-комнатную квартиру, 

Н.Дома, славянам. Тел.: 
8 (916) 910-05-35 после 
18.00

1-комнатную кварти-
ру, г.Бронницы на дли-
тельный срок (русским). 
Тел.: 8 (916) 327-37-53

1-комнатную квартиру 
в одноэтажном доме, рус-
ским, с мебелью и техни-
кой, на длительный срок. 
Тел:. 8 (905) 531-85-38

1-комнатную квартиру в 
г.Бронницы русской семье 
на длительный срок. Тел.:  
8 (916) 491-63-06

2-комнатную квартиру 

славянам, район Новые 
Дома. Тел.: 8 (903) 526-
42-77

2-комнатную квартиру 
с мебелью, славянам. 
Тел.: 8 (965) 153-03-59

3-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел.: 
8 (968) 927-82-63

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
услуги домашнего ма-

стера. Тел.: 8 (916) 224-
09-26

о тд а м  к н и г и .  Те л . :  
8 (915) 379-63-38

ищу работу электро-
газосварщиком. Тел.:  
8 (967) 114-46-53

ищу работу сиделкой. 
Тел.: 8 (962) 944-82-72

Спрашивайте 
в газетных 

киосках 
города!

Телефоны
рекламного отдела:

8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

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 оказываемым

услугам и возможным 
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

 8 (916) 879-02-70 
 8 (901) 567-96-61

Владимир 

Борисович

Прием рекламы и объявлений 
в газету «БН» осуществляется 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР 

прием заканчивается 
ВО ВТОРНИК В 15.00

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие 
новости»!

О фактах 
несвоевременной 
доставки газеты 

просим сообщать 
по телефону: 

8 (496) 46-44-200
с указанием адреса 
доставки и фамилии 

подписчика

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, 
дрова, уголь, брикеты. 

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

На производство торгового оборудования требуются:

 РАБОТНИКИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
 ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
 РАЗНОРАБОЧИЕ
 ВОДИТЕЛЬ НА «ГАЗОН»

Место работы: Раменский район, дер.Рыболово, 
(бывший колхоз «Борец»). 

Телефоны: 8 (925) 800-07-88, Александр; 
8 (985) 479-62-14, Игорь

Условия: официальное оформление!
Дружный коллектив! 

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

жилых домов, что на основании Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных Постановлением правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность 
за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено 
предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение: 

 30.01.2019 г.:  ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101.

 31.01.2019 г.: ул.Л.Толстого, д.15, 17; ул.Строительная, д.9, 11.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ» 
по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

ООО «АПК «Вохринка» требуются:

 ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК в животноводство

 ЭЛЕКТРИК (эксплуатация)
З/п по результатам собеседования.

График работы – 6/1.
Телефон: 8 (916) 518-17-84

Хочу поблагодарить 
медперсонал 
терапевтического 
отделения 
Бронницкой больницы,
а в особенности 
врача-терапевта 
НАФИКОВУ Елену
Александровну 
за чуткое 
отношение 
к больным.

Копылова Л.П.

Выражаем благо-
дарность дежурной 
15.01.19 г. по подстан-
ции Скорой помощи 
г.Бронницы и бригаде  
АНТИПОВА Алексан-
дра Геннадьевича за 
профессионализм, опе-
ративность, отзывчи-
вость и человече-
скую доброту. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.01.2019 №7
Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, включенных в программу по проведе-

нию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год, расположенных 
на территории городского округа Бронницы Московской области

В соответствии со ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (в ред. от 
27.12.2018 г.), в целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах , расположенных на территории городского округа Бронницы Московской области, Администрация 
городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить адресный перечень многоквартирных домов, включенных в программу проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год, расположенных на территории 
городского округа Бронницы Московской области (прилагается).

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сай-
те Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В.Неволин
Утвержден

постановлением Администрации города Бронницы Московской области
от 17.01.2019 № 7

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год, расположенных на территории 

городского округа Бронницы Московской области

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Вид запланированных работ Объем 
заплани-
рованных 

работ
2019 год

1 г.о. Бронницы, пос. Горка д. 1 капитальный ремонт кровли 408 м2
2 г.о. Бронницы, пос. Горка, д. 2 капитальный ремонт кровли 408 м2
3 г.о. Бронницы, пос. Горка, д. 3  капитальный ремонт кровли 408 м2
4 г.о. Бронницы, пос. Горка, д. 4  капитальный ремонт кровли 641 м2
5 г.о.Бронницы, пер. Марьин-

ский, д. 5
капитальный ремонт фасада с применением СУФ «Термоленд»;
ремонт внутридомовых инженерных 
 систем/ Система газоснабжения
ремонт отмостки

 3933,0м2
 5427,8м2 

280 м2

6  г.о. Бронницы,  ул. Москво-
рецкая, д.15

капитальный ремонт кровли,
замена системы наружного водостока

1321,0 м2
70,0 м2

7 г.о. Бронницы, ул.Москво-
рецкая, д. 40

капитальный ремонт фасада с применением СУФ «Термоленд»,
капитальный ремонт кровли, 
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем / Система 
газоснабжения

2150 м2
808 м2

3056 м2
8 г.о. Бронницы, ул. Москов-

ская д. 101
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, стояки в 
квартирах и подвале (отопление ХВС, канализация) 623,0 м2

9 г.о. Бронницы, ул. Пушкин-
ская , д. 1

капитальный ремонт фасада с применением СУФ «Термоленд»
ремонт внутридомовых инженерных систем /Системы газоснабжения
ремонт отмостки

2542 м2
3 194,9 м2

190м2
10 г.о. Бронницы, ул. Пушкин-

ская д. 2
капитальный ремонт фасада с применением системы СУФ «Термоленд»;
капитальный ремонт кровли;
замена системы внутреннего водостока;
ремонт внутри домовых инженерных систем/Система газоснабжения;
ремонт отмостки;

3935 м2
1564 м2
120 м/п

5399,7м2
280 м2

11 г.о. Бронницы, ул. Пущина 
д.34

капитальный ремонт фасада с применением системы СУФ «Термоленд»;
капитальный ремонт кровли;
Замена системы внутреннего водостока;
Ремонт внутри домовых инженерных систем/Система газоснабжения
Ремонт отмостки

2190 м2
809 м2
70 п/м

3045 м2
152 м2

12 г.о. Бронницы, ул. Пущина 
д. 36

капитальный ремонт фасада с применением системы СУФ «Термоленд»
капитальный ремонт кровли 
замена системы внутреннего водостока
Ремонт внутридомовых инженерных систем / Система газоснабжения
Ремонт отмостки

2146 м2
801 м2
70 м2

3072 м2
160 м2

13 г.о. Бронницы, ул. Советская 
д. 106

капитальный ремонт фасада с применением системы СУФ « Термоленд»
капитальный ремонт кровли
замена системы внутреннего водостока
Ремонт внутридомовых инженерных систем / Система газоснабжения
Ремонт отмостки

3920 м2
1770 м2
120 м2

5799,3 м2
284 м2

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ: 214 м2 и 46 м2 

под автосервис, офис, техническое. 
Тепло, 380 В, 220 В, 2-е ворот h=4,2 м, 

высота потолков – 5 м. 

Телефон: 8 (965) 205-01-93

Семья 
Татаевых

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Бронницкий 
дорсервис»

МЕХАНИЗАТОРЫ
 Тел.: 8 (925) 262-26-00
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НЕОЖИДАННЫЕ ВОПРОСЫ
Перемены в нашем классе 

проходят всегда очень шумно. 
В соседнем классе потише. Там 
многие, как только звонок, вклю-
чают свои смартфоны и соревну-
ются в какие-то игры. Я почти на 
каждой перемене к ним бегаю, 
чтобы хоть пять минут, но узнать, 
кто выигрывает и во что в этот раз 
играют... А однажды заигрался с 
ними, и, когда прозвенел звонок, 
пришлось во всю прыть бежать в 
свой класс. Бегу сломя голову, а 
тут нерасторопный Петька Яроч-
кин оказался на пути. Столкнулся 
я с ним, и вдвоём о доску как шарахнемся! Да так, что портрет 
президента и герб наш, которые висели над доской, свалились 
на пол. Ладно бы только один герб упал, а то ведь и президент 
оказался внизу. Да ещё стекло на его портрете вдребезги. 

Случилось бы это чуть-чуть пораньше – мы бы это сразу убрали. 
Никто бы даже не заметил. А тут не повезло: следом училка по 
истории заходит. «Здравствуйте, – говорит, – что ж вы за дети, что 
ж вы ничего не уважаете?! Неужели для вас нет ничего ценного?!» 
А после строгим тоном продолжила: «Сегодня пятница, надеюсь, 
что в понедельник портрет президента и герб будут висеть на 
прежнем месте в целости и сохранности. Разбирайтесь сами, 
кто что будет исправлять. Ну, а чтобы у вас это осталось в памя-
ти, скажу, что вам очень повезло. Повезло потому, что в давние 
времена это бы просто так не прошло. Вот вам всем и задание: в 
понедельник рассказать, при каком царе была опричнина, зачем 
она была организована. И второй вопрос – это история герба 
Российской Федерации. Теперь продолжим урок...».

На перемене все дружно стали меня ругать. Ещё бы, и так пол-
но задают, а тут прибавилась какая-то опричнина. Единственная 
отрада, что интернет есть, и всё это быстро можно посмотреть, 
но перед ребятами всё равно как-то неудобно. И портрет при-
шлось новый покупать. Плохо, конечно, получилось. Но если бы 
не этот случай, то неизвестно, когда про герб бы всё узнал и про 
опричников. 

Настал понедельник. Вместе с Петей мы пришли пораньше и 
повесили на место герб и новый портрет президента. Постепенно 
в класс стали приходить остальные ребята. Эх! Если бы все ра-
зом, а то, кто ни зайдёт, тот обязательно скажет, что мне крупно 
повезло. Ведь во времена Ивана Грозного за такое отношение к 
царю и государственным символам нам с Петькой обязательно 
бы отрубили «буйны» головы. А в наше время только замечанием 
и небольшими расходами отделались... 

УМЫЛ ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА 
Учительница вышла из класса. Девочки на первой парте запели 

песенку из репертуара Бузовой: «Мало половин, мало половин...». 
Песня эта была очень пошлой, странной и бессмысленной. Вдоба-
вок классные исполнительницы ещё подражали голосу гламурной 
знаменитости. Мальчишки сразу отреагировали на это пение 
разными не очень лестными высказываниями об этой певице.  
А Славка Козлов, который терпеть не мог не то, что песни, а само 
упоминание о Бузовой. Не «переваривал» он и программу «Дом-
2», на просмотре которой все девчонки зависали... Поэтому в знак 
неприятия Славка взял да и кинул свой пластмассовый пенал в 
этих бузовских фанаток. 

Но девочки наши привыкли держать любой удар. Пенал – это 
ерунда. Пение продолжалось. Тогда Славка взял свой мобильник 
и включил на полную громкость какую-то громкую музыку. Думал, 
что перебьёт голоса одноклассниц, но и это не помогло... 

Тогда упрямый парень подбежал к поющим и во весь свой 
голос, стараясь их перепеть, завыл своим ломающимся басом: 

– Алло-о-о, это авиауда-а-а-рная? – тоже не помогло. Но Коз-
лов оказался самым упертым. Принцип, так принцип. На время 
он выбежал из класса, а когда вернулся, то в руках у него был 
воздухоочиститель. Он направил аэрозоль на певчих девчонок 
и прыснул в их сторону. Те сразу побежали из класса, Козлов 
за ними. Бежал и старательно пытался попасть хоть в одну из 
них. Почти догнав одну из них – Наташку, он сильно надавил на 
баллончик. Плотная пелена мельчайших брызг распылилась в 
разные стороны. Образовался небольшой водяной туман. Через 
мгновение он рассеялся, а перед Козловым стоял... президент 
школьной думы.

Славка опешил. Он не мог понять, когда и как это случилось. Он 
брызгал в Наташку, а обрызгал президента школьной думы. «Наш 
Козлов умыл президента!» – раздался громкий смех. Это смеялись 
все одноклассники, с интересом наблюдавшие за происходящим. 

Александр КОЛЕНО

МУК «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» г.о.Бронницы

Взрослое отделение
ул.Московская, д.120, 

телефон: 8(496) 466-58-33

26 января 14.00 
Встреча с писателем, историком 

Александром Черёминым 
на тему «Традиционные праздники 

на Руси»
У посетителей будет возможность 

приобрести книги автора
28 января 11.00-19.00 

Выставка-вопрос «Что есть что?», 6+

АФИША БН

МУК «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» г.о.Бронницы 

Детское отделение
ул.Советская, д.71, 

телефон: 8 (496) 464-41-37
27 января 10.30 

Историко-краеведческий лекторий, 
(группа 9-14 лет)

Запись по телефону: 8 (926) 545-25-38
27 января 13.00 

Клуб выходного дня «Мастерилка».
Мастер-класс 

«Фоторамка в стиле Mixed media», 5+
Запись по телефону: 8 (496) 46-44-137

28 января 15.00 
Комплексная программа «Сказы – 

самоцветы», 9+
29 января 12.00 

Громкое чтение из цикла «Читаем 
вместе П.Бажова», 5+

3 февраля 10.30 
Историко-краеведческий лекторий, 

группа 9-14 лет
Запись по телефону: 8 (926) 545-25-38

НАСТОЯЩИЙ МУЖИК 
Мне папа рассказывал разные истории, которые 

случались с ним. Особенно он любил комментировать 
случаи, которые происходили у нас в школе. Конечно, 
я не всё рассказывал дома, но этот случай всех удивил.

Дело было так. Начался урок биологии. Преподава-
тель Павел Петрович очень интересно рассказывал о 
животных, растениях. Подготовка к занятиям обычно не 
занимала много времени. А выполнение лабораторных 
работ и решение всяких задач было нетрудным делом, 
конечно, если готовиться к уроку. Но не все любили его 
предмет. Кое-кто иногда отпускал разные шуточки. Тигр 
– из класса кошачьих – ничего себе киска. Или водорос-
ли какие-то – попробуй запомнить, чем питаются, как 
размножаются. Трава есть трава, только в воде растёт. 

В начале урока Павел Пе-
трович обычно спрашивал: 
«Так, вспоминаем, что было на 
прошлом уроке». И в этот раз 
он задал свой обычный вопрос. 
Все сидели и молчали, ждали, 
когда он кого-нибудь вызовет. 
Но учитель-биолог, разложив 
свои бумаги на столе, что-то 
начал искать дополнительно, 
но не мог найти. 

– Где же моя тетрадь со все-
ми решениями? – вслух прого-
ворил он, – наверное, оставил 
в лаборантской. Сидите тихо, 
сейчас приду.

Через некоторое время он вернулся и, глядя в класс, 
задал вопрос: 

– А вы не видели мою тетрадь?
Все дружно ответили, что не видели. А Чичкин, самый 

главный юморист нашего класса (его даже в школьный 
КВН хотели взять), взял и ляпнул: 

– Может, это уже склероз начинается!
Никто не ожидал такой реакции. Павел Петрович явно 

не был настроен на критику в свой адрес. Он подошёл 
к Чичкину, аккуратно взял его за шиворот и вытолкнул 
из класса. Хорошо, что «юморист» не успел закрыть за 
собой дверь: рюкзак его полетел с такой силой вслед, 
что дверь могла бы не выдержать удара. 

Не сразу в классе восстановилась рабочая обстанов-
ка. Видно было, что Павлу Петровичу было не по себе. 
На следующий день преподаватель биологии перед 
первым уроком зашёл в наш класс. Все дружно, увидев 
его, спросили про тетрадку. 

– Да, да, – ответил он, – она у меня дома была. Увидев 
Чичкина, он подошёл к нему и сказал:

– Ты уж извини меня за вчерашнее. Может, и правда 
уже стареть начал. Но всё-таки это ещё не склероз. Пока 
только забывчивость.

Лицо Чичкина выражало явное удивление. 
– Извините и вы меня, – только и проговорил он.
Потом Павел Петрович ушёл. Все стояли молча, не 

веря ни своим ушам, ни глазам. Такое было впервые. 
– Надо же, – сказал папа, – у нас, когда я учился в 

восьмом классе, произошёл подобный случай, но было 
всё совсем не так. Ваш учитель – настоящий мужик.

– Как это настоящий? – удивился я.
– Когда он остыл, то понял, что не прав, и нашёл в 

себе силы извиниться перед пацаном, – ответил папа, – 
поэтому он – настоящий человек!

– А что у вас было в классе? – не отставал я.
– У нас учитель по математике, если кто-то задумы-

вался у доски, произносил одну и туже фразу: «Чего 
задумался, думают только лошади».

– Но и в нашем классе тоже были юмористы, – про-
должил папа. – Однажды, решая задачу на доске, учитель 
сказал, что здесь ему надо подумать. Вдруг Илья Олей-
ников (он хорошо соображал в математике) повторил 
его фразу. Учитель поступил так же, как ваш. Но Илье 
пришлось уйти из школы, потому что математик стал к 
нему придираться по всякому пустяку.

– Что же дальше было с вашим Ильёй? – спросил я.
– А Илья, что Илья? Он поступил в колледж и закон-

чил его с красным дипломом. Учитель же продолжал 
работать, но мы к нему относились очень плохо и при 
случае напоминали ему про лошадей. На следующий 
год он уже не преподавал в нашем классе. Так что ваш 
учитель – настоящий мужик!

28�января�14.00
КДЦ�«Бронницы»

Торжественное мероприятие, по-
священное 75-летию полного снятия 
блокады и освобождения Ленинграда от 
фашистских захватчиков в период Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Приглашаем жителей города принять 
участие.

Администрация г.Бронницы, 
Совет ветеранов

«ПОЛИНКИНЫ РАССКАЗЫ»
Продолжаем публикацию цикла «Полинкины рассказы». Это короткие истории из школьной жизни, 

принадлежащие перу бронничанина Александра КОЛЕНО. Они, судя по всему, понравились многим 
нашим читателям и редакция рассчитывает на продолжение сотрудничества с нашим давним внештат-
ным автором. 

«Бронницкая
красавица-2019»

ПОДАЙ 
ЗАЯВКУ 

до 1 февраля
Если:

 тебе от 16 до 25 лет
 ты хочешь 

проявить себя на сцене
 ты хочешь новых знакомств 

и эмоций

 https://vk.com/bmcalibi
Тел.: 8 (49646) 6-03-03
 https://vk.com/id50352673

Тел.: 8 (985) 166-99-08
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