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В рамках программы «Сады 
Подмосковья»конкурсная ко-
миссия побывала в школе №2 и 
оценила проект её озеленения.

Подробности на стр. 3

Хоровой коллектив Бронницкой 
ДШИ «Разноцветье» участвовал 
в XI  кипрско-российском фести-
вале и был награжден кубком.

Откройте стр. 4

С недавних пор мы отмечаем 
очень важный для всех празд-
ник — День русского языка.  Ему 
посвящен наш очередной урок. 

«Урок русского языка» на стр.10 

О ситуации на бронницком рын-
ке труда, о безработице, увольне-
ниях и вакансиях - информация 
Раменского центра занятости.

Полюбопытствуйте на стр.5

Наше озеро Бельское вновь стало 
площадкой для проведения мас-
штабного и зрелищного спортивного 
мероприятия – триатлона. Эта гонка, 
которая собирает в нашем городе 
спортсменов со всех уголков России, 
а также из других стран. Все больше 
бронничан подают заявки на участие 
в стартах ТИТАН. В этот раз в сорев-
нованиях участвовали около тысячи 
трехсот человек. Таких массовых 

состязаний по триатлону еще не про-
водилось ни в одном регионе России. 

И очень важная деталь: впервые 
судьями будут присуждаться спор-
тивные разряды по итогам сорев-
нований в Бронницах! Это не только 

дополнительный стимул для атлетов, 
но и дальнейшее повышение уровня 
и престижности нашего триатлона. 

Соревновательный день традици-
онно начался с детского триатлона. 
Маленьким чемпионам предстояло 

преодолеть 3 этапа гонки – 200 метров 
плавания, велоэтап – 1 круг вокруг 
Бельского и бег – 1 км вдоль набе-
режной озера. 

Детский старт – это всегда волни-
тельный момент как для участников, 
так и для зрителей. Юные спортсмены 
очень переживают на всем протя-
жении гонки, иногда прибегают на 
финиш в слезах, а иногда даже после 
преодоления финишной черты никак 
не могут остановиться, пытаются 
пробежать дальше сквозь толпу бо-
лельщиков.

Если вы начинающий спортсмен 
и хотите впервые испытать себя в 
триатлоне, то суперспринт – это 
идеальная дистанция для этих целей! 
Спортсмены плывут 300 метров, едут 
на велосипеде 8 км и бегут 2 км. 

Кстати, в дистанции суперспринт 
участвовала знаменитая триатлетка 
Ирина Абысова – 8-кратная чемпионка 
России по триатлону, участница Олим-
пийских игр, чемпионка мира по акват-
лону. Она же стала победительницей 
на этой дистанции. А в заплыве на 3 км 
принял участие известный спортсмен 
Юрий Кудинов – 5-кратный чемпион 
мира по плаванию на открытой воде, 
2-кратный серебряный призер чем-
пионатов мира, чемпион Европы, ре-
кордсмен России в часовом плавании. 

Ровно на 12 часов был назначен 
старт олимпийской дистанции – по-
жалуй, самый яркий момент всех со-
ревнований. Преодолеть эту сложную 
гонку в наш город приехали порядка 
тысячи участников. Стартовали спор-
тсмены в этот раз не с воды, а с бере-
га. Плыть 3 километра по определен-
ной траектории в плотном потоке – это 
совсем непросто. 

Как говорят сами спортсмены, на 
этапе плавания нельзя выиграть, но 
можно проиграть. Ведь уже в воде 
формируется та группа, которая пер-
вая сядет на велосипед. В триатлоне 
очень важна тактика. Еще на берегу 
некоторые спортсмены планируют 
за кем встать, стараются держаться 
в воде за пловцом, который сильнее, 
потому что гораздо легче плыть в не-
стоячей воде, легче преодолевать ее 
сопротивление. Лодки организаторов 
сопровождают всех до последнего 
пловца, на случай если понадобится 
помощь.

После выхода из воды спортсмены, 
на ходу снимая гидрокостюмы, очки 

TITAN-2016 СТАВИТ РЕКОРДЫ

4 июня в рамках года российско-
го кино при поддержке киностудии 
«Союзмультфильм» и администра-
ции города в Бронницах состоялось 
торжественное закрытие мульт-
фестиваля Юрия Прыткова «Какой 
чудесный день!».

Фестиваль стартовал 20 марта. 
Он получил имя благодаря извест-
ному художнику-мультипликатору 
бронничанину Юрию Прыткову, соз-
давшему за годы работы на студии 
«Союзмультфильм» более четырех 
десятков фильмов: «Песенка мышон-
ка», «В стране не выученных уроков» 
и многих других, ставших любимыми 
для нескольких поколений детей. 
Все это время на суд жюри прихо-
дили мультипликационные работы 

от молодых мультипликаторов из 
различных киностудий. 

4 июня с самого утра в игровом 
парке «Ракушка» для детей работали 
интерактивная анимационные и раз-
влекательные площадки. Все желаю-
щие детишки абсолютно бесплатно 
могли принять участие в мастер-классе 
по рисованию, попробовать изгото-
вить своими руками монету и многое 
другое. Вместе с аниматорами ребята 
водили веселые хороводы, участвова-
ли в играх. Все гости фестиваля могли 
сделать памятное фото в костюме ма-
трешки и посетить ярмарку народных 
мастеров. Разнообразные творческие 
коллективы и артисты города предста-
вили обширную концертную программу. 

Также посетителей фестиваля 
ждал приятный сюрприз – бесплат-
ный показ любимых мультфильмов на 
большом экране в КДЦ.

В 16 часов состоялась торжествен-
ная церемония закрытия. Для посети-
телей фестиваля выступили детские 
танцевальные коллективы «Zадоринка» 
и «Солнышко», приехавшие в Бронницы 

из Ярославля, а также московская груп-
па «Семицветик» и местный коллектив 
«Киндер Войс». Зрители остались очень 
довольны выступлениями маленьких 
артистов. Было исполнено множество 
танцев и песен.

Также на фестивале были показаны 
мультфильмы, например, «Песенка 
мышонка». Все зрители, как малень-
кие, так и взрослые, с удовольствием 
посмотрели мультики, окунувшись, 
пусть и ненадолго, в счастливый и 
беззаботный мир детства.

В рамках фестиваля были объявлены 
результаты конкурса на лучший муль-
тфильм для детей. Поступило около 
тридцати заявок от молодых талантливых 
мультипликаторов. Председателем жюри 
стала дочь знаменитого мультипликатора 
Ксения Прыткова. Также в жюри при-
сутствовали кинорежиссёр Александр 
Брыщев, почетный гражданин г.Брон-
ницы Ирина Сливка и начальник отдела 
культуры Ришат Рогожников. 

В номинации «За высокий про-
фессионализм в анимации» награду 
получил мультфильм «Притча о двух 

волках» Евгении Коноваловой. «За 
оригинальную идею анимационного 
фильма» приз получила Анастасия 
Боброва – фильм «I Want». Награду 
«Лучшее музыкальное решение ани-
мационного фильма» унесла с собой 
Ксения Чиганчикова за мультфильм 
«Кто успел, тот и съел».Приз «За са-
мый добрый анимационный фильм» 
получила Наталья Гропфель с муль-
тиком «Письма куклы».

Победители фестиваля – выпускни-
ки театрального художественно-техни-
ческого колледжа и колледжа ВГИК.

Ксения КОРНЕЕВА

ТАКОЙ ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ!
(Окончание на 3-й стр.)

В воскресенье, 5 июня, в на-
шем городе состоялось открытие 
сезона триатлона TITAN-2016 
года, одной из самых массовых 
триатлонных гонок на олимпий-
скую дистанцию в России. 
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ПЛАНЕРКА

Уважаемые жители города!
На официальном сайте администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предло-
жения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся 
в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.

ПУЛЬС  ДОБРА
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил 

участников и гостей благотворительного забега «Пульс  добра», который 
состоялся в воскресенье в парке «Мещерский» в Одинцовском районе 
Подмосковья.

Благотворительный забег «Пульс добра», организованный фондом 
«Исток» при поддержке правительства Московской области, был приурочен 
к празднованию Международного дня защиты детей, который отмечался 1 
июня. Собранные на мероприятии средства будут направлены на поддержку 
детских домов Подмосковья.

«Благотворительный забег «Пульс добра» в Одинцовском районе собрал 
сегодня более двух тысяч участников и еще полторы тысячи гостей! Все 
больше людей приходят семьями, чтобы внести свою лепту в доброе дело! 
Спасибо всем неравнодушным!» – написал Воробьев в своем аккаунте в 
социальной сети Instagram.

РИАМО

БЮДЖЕТ ИСПОЛНЕН С ПРОФИЦИТОМ 
2 июня на 168-м заседании регионального парламента депутаты 

Мособлдумы приняли к рассмотрению законопроект «Об исполнении 
бюджета Московской области за 2015 год». В соответствии с ним: 
доходы бюджета за 2015 год составили 393,1 млрд. рублей (99,4% 
от запланированных); расходы составили 392,7 млрд. рублей (87,9% 
к заложенным в бюджете);профицит бюджета Московской области 
(превышение доходов над расходами) составил 397 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Московской 
области за 2015 год составили 338,7 млрд. рублей и возросли к уровню по-
ступлений 2014 года более чем на 29 млрд. рублей или на 9,7%. По данному 
показателю Подмосковье в 2015 году занимает 2 место в Российской Феде-
рации, а также 2 место в Центральном федеральном округе. 

В структуре поступлений в бюджет региона 95,3% занимают налоговые 
доходы, в составе которых превалируют следующие источники: налог на 
доходы физических лиц (36,7%), налог на прибыль организаций (31,4%), 
налоги на имущество (14,8%), акцизы по подакцизным товарам, произ-
водимым на территории РФ (9,5%). По сравнению с 2014 годом расходы 
бюджета области увеличились на 21,9 млрд. рублей или на 5,9%. Также 
при обсуждении законопроекта было принято постановление, устанав-
ливающее, что публичные слушания по проекту закона «Об исполнении 
бюджета Московской области за 2015 год» состоятся 9 июня 2016 года в 
14.00 в Московской областной Думе. 

 Пресс-служба Мособлдумы

ИПОТЕКА ДЛЯ ВРАЧЕЙ
Самых первых участников программы социальной ипотеки среди 

подмосковных врачей определят 9 июня.
- Девятого июня 2016 года в Подмосковье будет рассмотрена первая пар-

тия пакетов документов врачей – кандидатов в участники программы соци-
альной ипотеки», – сообщила первый заместитель правительства Московской 
области Ольга Забралова, чьи слова приводятся в материале.

По данным пресс-службы, в 2016 году по программе соципотеки жилье 
могут получить 287 врачей.

- Всего нам поступило более 300 обращений от врачей; 96 кандидатов 
представили полные пакеты документов, которые были отправлены в 
министерство строительного комплекса Московской области. Документы 
участников проверяют банк, а также Управление Росреестра, поскольку 
одним из обязательных условий участия в программе является отсутствие у 
кандидата и членов его семьи жилья на праве собственности в Московской 
области. В областное министерство здравоохранения вернули первые 28 
пакетов документов с готовыми заключениями. Врач, прошедший отбор, 
получает свидетельство о праве на получение жилищной субсидии, – ска-
зала Забралова.

Также по программе соципотеки в 2016 году в Подмосковье жилье могут 
получить 50 учителей, 58 молодых ученых.

РИАМО

ГАЗ В ДОМ ЗА 70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Газификация дома в Московской области стала доступнее благо-

даря акции «Газ в дом за 70 тысяч рублей». Акцию проводит ГУП МО 
«Мособлгаз»».

В сумму 70 тысяч рублей входит строительство газопровода-ввода от 
поселкового газопровода до границ земельного участка, а также проектиро-
вание и строительство газопровода внутри участка до ввода на доме вклю-
чительно. Относительно невысокая стоимость выполнения работ связана с 
тем, что они выполняются сотрудниками областной газовой компании, при 
этом отсутствуют посредники, за услуги которых зачастую приходится пере-
плачивать. Воспользоваться услугой газификации дома по такой цене смогут 
жители населенных пунктов, вошедших в программу «Развитие газификации 
в Московской области до 2025 года», говорится в материале.

В настоящее время в Московской области реализуется масштабная губер-
наторская программа по газификации региона. С 2013 года темпы газифи-
кации Подмосковья выросли в 3,5 раза – построено 184 новых газопровода 
общей протяженностью свыше 850 километров, благодаря чему уровень 
газификации региона повысился с 91 до 96%. Почти 90 тысяч жителей Под-
московья уже получили возможность подключить к газу свои дома. До 2025 
года в рамках губернаторской Программы планируется построить еще 847 
объектов в 457 населенных пунктах.

РИАМО

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Начал он с сообщения о тради-
ционных соревнования TITAN, орга-
низованных Московской областной 
федерацией триатлона и группой 
компаний «ЭВЭН» при поддержке 
администрации города. Они стали 
юбилейными, десятыми по счету. На 

старт вышли 1354 человека. Глава 
города поблагодарил организаторов 
и участников за отличное проведение 
данных соревнований. Кроме того, 
Виктор Неволин озвучил еще одну 
приятную новость. Юные бронницкие 
артисты вместе с преподавателем 
ДШИ Галиной Снисаренко приняли 
участие в начале июня в 11-м Ки-
прско-российском фестивале, на 
котором присутствовал президент 
Кипра. Бронничанам был вручен Кубок 
Общественной дипломатии за 2016 
год, популяризацию русской культуры 
за рубежом. За два дня фестиваль 
посетили 20 тысяч человек. 

Затем слово было предоставле-
но инспектору государственного 
казенного учреждения Московской 
области «Раменский центр занятости 
населения» Ольге Шукуровой. Она 
проинформировала о ситуации на 
рынке труда города Бронницы за пять 
месяцев нынешнего года.

Далее итоги прошедшей рабочей 
недели подвели руководители органи-
заций, служб и предприятий города.

- В целях профилактики в совер-
шений краж из квартир, частных 
домов граждан, угона автомобилей, 
уличных грабежей, а также недопу-
щения террористических актов и 
экстремистских проявлений, участко-
выми уполномоченными проводится 
поквартирный и подомовой обход, 
ведется разъяснительная работа 
среди граждан, – доложил начальник 
Бронницкого отдела полиции Алексей 
Лемов.- За прошедшую неделю было 
привлечено к административной 
ответственности 78 лиц, десять из 
которых – жители Бронниц. 

Главный врач Бронницкой город-
ской больницы Владимир Козяйкин 
сообщил, что за прошедшую неделю 
скорая помощь выезжала 164 раза, 
было много дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе с постра-
давшими – четыре. Все ДТП были 
в черте города. Четверо пациентов 
были госпитализированы в травмато-
логическое отделение больницы. Так-
же за прошедшую неделю в роддоме 
на свет появились 24 малыша, из них 
пять бронничан. 

- На прошедшей неделе были за-
кончены работы по восстановлению 
кольцевой схемы водоснабжения 
между Пионерским переулком и Ком-
сомольским переулком, проложен 
новый водопровод протяженностью 
более трехсот погонных метров, 
-порадовал генеральный директор 
«Бронницкого ТВК» Виктор Ткачев.- 
Потребители, находящиеся в районе 
больницы, ТСЖ «Бронничи», гимназии 
получили надежное водоснабжение. 

- Заканчиваются работы по на-
ружным инженерным сетям, продол-
жаются работы по благоустройству 
территории, вертикальной плани-
ровки и установки металлического 
забора, – проинформировал директор 
МУ «Управление единого заказчика 
г.Бронницы» Олег Разборов.- Кроме 
того, ведутся работы по внутренней 
отделки ФОКа. Практически полно-
стью выполнены работы по устройству 
фасада, отделывается керамо-гра-
нитной плиткой цоколь здания.

Глава города еще раз напомнил о 
том, что строители должны соблюдать 
директивный график производства 
работ.

Директор ООО «Бронницкий дор-
сервис» Василий Ландырев сооб-
щил, что подготовительные работы 
в центре города по благоустройству 
пешеходной зоны уже начались. За-
купаются строительные материалы. 
Также продолжается ямочный ремонт 
дорог.

Начальник городского Управления 
по образованию Александр Вербенко 
сообщил, что в дошкольных учреж-
дениях уже сформированы новые 
группы. Кроме того, очень интенсивно 
проходит ЕГЭ, срывов нет. 15 июня 
заканчивается итоговая аттестация 
9-х классов. Школы активно готовятся 
к выпускным вечерам, которые прой-
дут 25 июня. Организованы детские 
экологические бригады – порядка 
шестидесяти.

- Соревнования прошли на высо-
ком уровне, без срывов и происше-
ствий, – проинформировал началь-
ник отдела по физической культуре, 
спорту и работы с молодежью Сергей 
Старых. В организации соревнований 
приняли участие 100 бронницких во-
лонтеров. Более трех тысяч жителей 
города пришли поддержать спорт-
сменов. Также на прошедшей неделе 
состоялись соревнования по гребле, 
приуроченные к международному 
Дню защиты детей: на центральном 
стадионе состоялись игры по футболу 
на первенство области среди детских 
спортивных школ. Взрослая город-
ская команда по футболу играла на 
первенство Подмосковья с командой 
«Урожай» – Томилино и проиграла 0 : 3. 

- В рамках года кино в России при 
поддержке администрации города 
и киностудии «Союзмультфильм» в 
Бронницах 4 июня состоялось торже-
ственное закрытие мультфестиваля 
Юрия Прыткова «Какой чудесный 
день!», – сообщил начальник отдела 
культуры администрации города 
Ришат Рогожников.- Награждали 
победителей художник мультипли-
кационного кино Ксения Прыткова и 
Александр Брынцев – кинорежиссер, 
драматург, преподаватель академии 
кинематографического и театрально-
го искусства Никиты Михалкова.

Глава города поблагодарил отдел 
культуры за организацию и большую 
проделанную работу в рамках мульт-
фестиваля.

Директор МФЦ Виталий Котов со-
общил, что на прошлой неделе было 
принято 797 обращений со средним 
временем ожидания чуть менее пяти 
минут. Совместно с городским отде-
лом ЗАГС, МФЦ начал предоставлять 
новую комплексную услугу «Рождение 
ребенка». Для этого необходимо об-
ратиться в ЗАГС, где проконсультиру-
ют и объяснят, какие документы необ-
ходимо подготовить и предоставить 
в МФЦ. В новую комплексную услугу 
входят двадцать подуслуг.

Светлана РАХМАНОВА

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
В начале планерки, которая состоялась 6 июня, глава г.о. Бронницы 

Виктор НЕВОЛИН подвел итоги прошедшей недели. 
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и плавательные шапочки, спешат в 
транзитную зону, чтобы как можно 
быстрее сесть на велосипед. Впереди 
у них 2 круга по 20 км по автотрассе 
Москва-Челябинск. Специально для 
велоэтапа олимпийской дистанции 
участок старой Рязанки на время был 
перекрыт для движения автотран-
спорта.

На протяжении всей трассы де-
журят волонтеры. Они подают вело-
сипедистам и бегунам воду и гели, 
указывают правильное направле-
ние, тем самым помогая сохранить 
спорт сменам силы и время. К слову, 
в организации соревнований в этот 
раз приняли участие 100 бронницких 
волонтеров.

Лучший результат олимпийской 
дистанции прошедших соревнова-
ний показал Артем Париенко – 1 час 
45 минут 32 секунды. Напомню, что 
Артем побеждает на этой дистанции 
не в первый раз, в 2014 году он так-
же завоевал золото. Среди женщин 
лучший результат показала Инна 
Циганок.

После финиша спортсмены попа-
дают в так называемую зону восста-
новления. Там они могут отдышаться 
и прийти в себя, восстановить силы 
перекусом, поделиться впечатлени-
ями друг с другом, сфотографиро-
ваться на память. Каждый участник на 
финише получает медаль финишера. 
Кстати, медали, на мой взгляд, в этом 
году по-летнему яркие и невероятно 
красивые. 

Триатлон – спорт суровый. В 
этот раз бригадам скорой помощи, 
которые дежурили на Бельском, 
пришлось изрядно поработать. 
Некоторым спортсменам от пере-
грузок становилось плохо, другим 
сильно сводило ноги. Были падения 
с велосипедов на трассе, а в ре-
зультате сильные ссадины и даже 
сломанные руки.

Еще в прошлом году организато-
ры разнообразили «арсенал» стар-
тов. Спортсмены за прошедший год 
могли принять участие в зимних 
забегах от 5 км до ультрамарофо-
на, проехать на велосипедах по 
шоссе и бездорожью в дисциплине 
«Кросс-кантри», преодолеть «по-
лужелезную» дистанцию. Кстати 3 
июля триатлонисты опять смогут 
пройти Half-Ironman, а также су-
перспринт. 

А 4 августа в Зарайске TITAN устро-
ит главный спортивный праздник 
лета – прохождение знаменитой 
«Железной дистанции» (Ironman). 
Триатлонистам предстоит плавание 
3,8 км, велогонка 180 км, бег 42 км и 
эстафета. 

В общем, заниматься спортом 
сейчас престижно и модно, потому с 
каждым разом количество участников 
соревнований увеличивается. 

Наша редакция от души поздрав-
ляет всех – и юных, и опытных триат-
летов. Желаем всем крепкого спор-
тивного здоровья и новых рекордов 
и, конечно же, ждем у нас в городе 
в июле!

Анна ДЕМИНА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Участнице Великой Отечественной войны А.В.ВАСИЛЬЕВОЙ
Уважаемая Антонина Васильевна! 

Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! На долю Вашего 
поколения выпали тяготы военных лет и послевоенного периода. Вы 
прошли суровую школу испытаний в Бронницком истребительном 
батальоне, вместе со всем 11-м учебным автомобильным полком, 
входящим в состав действующей армии, внесли свой вклад в разгром 
немецко-фашистских захватчиков, а после Победы добросовестно 

трудились в Бронницкой автоколонне № 34. Желаем Вам, 
как и прежде, не сгибаться перед возрастом и болезнями, 

не терять жизненного оптимизма и бодрости. Пусть 
родные, близкие и друзья постоянно заботятся о Вас 
и дарят Вам побольше душевного тепла. 

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 
Председатель Совета ветеранов Н.Н.КОРНЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
работника социальной службы!

Этот день нам дан для того, чтобы мы выразили всю свою благо-
дарность, уважение и признательность всем сотрудникам социальной 
службы, которые заботятся, помогают всем тем, кто заработал 
льготы, родил ребенка, попал в трудную жизненную ситуацию и многим 
людям по самым разным вопросам. Социальная служба населения – одна 
из самых почетных и значимых в нашей стране. Здесь работают нерав-
нодушные, грамотные, с чутким сердцем люди. Своим посетителям вы 
дарите счастье и тепло, уверенность в завтрашнем дне.

От души желаю вам, чтобы вы были здоровы и благополучны, востре-
бованы и реализованы полностью в профессии. Желаю долгих и активных 
лет жизни, добра и мира вам и вашим семьям!

Депутат Государственной Думы ФС РФ, 
первый заместитель руководителя 

фракции «Единая Россия» Ю.А. ЛИПАТОВ

В рамках конкурса «Сады Подмо-
сковья» по всей области работают 
несколько экспертных групп, которые 
оценивают реализованные проекты. 
От города Бронницы в смотре участву-
ет школа №2. Экскурсию для членов 
комиссии провела директор школы 
Наталья Соловьева. Она рассказала 
все подробности проекта озеленения 
территории школы.

В экспертную группу, которая 
оценивала проект озеленения школы 
№2, вошли представители Управле-
ния благоустройства министерства 
ЖКХ Московской области, специа-
листы по ладшафтному дизайну и 

другие профильные эксперты. Руко-
водителем экспертной группы стала 
член оргкомитета смотра-конкурса 
«Сады Подмосковья», заместитель 
руководителя главного управления по 
информационной политике области 
Елена Чернова.

- Мы оцениваем одну из наиболее 
конкурентных номинаций, которая 
называется «Сад свежих идей». Было 
подано 22 заявки. Мне кажется, что 
по своей концепции сад бронниц-
кой школы №2 – один из реальных 
претендентов на победу, – отметила 
Е.Чернова. – Мы бы его охарактери-
зовали, как «Сад героев». Сама школа 
с недавних пор носит имя Героя Со-

ветского Союза Николая Тимофеева. 
Здесь недавно был открыт памятник 
броницким чернобыльцам, здесь вы-
сажены именные деревья, которые 
школьники посадили в честь геро-
ев-десантников...Так что концепция 
очень даже привлекательная. Желаю 
успехов авторам этого проекта.

Конкурс «Сады Подмосковья» 
проводится впервые. Это своеобраз-
ное дополнение к работающему уже 
четвертый год проекту губернатора 
«Парки Подмосковья». На участие в 
конкурсе заявились 44 муниципаль-
ных образования. В общей сложности 
56 заявок. Посмотреть заявки и под-
держать проект школы №2 вы можете 
на сайте: http://afisha.mosreg.ru/
sad-2. И не забудьте проголосовать. 
Голосование пройдет по 16 июня в 
интернете. От его итогов зависит, 
станет или нет наша школа одним из 
победителей конкурса.

Оценят проекты в четырех номи-
нациях: «Лучший тематический сад 
Подмосковья», «Сад свежих идей», 
«Искусство в саду: лучшая предметная 
среда» и «Лучший сад Подмосковья». 
Размер денежной премии в каждой 
представленной номинации составит 
2,5 миллиона рублей. 

Михаил БУГАЕВ

САД СВЕЖИХ ИДЕЙ
В Московской области реализуется программа губернатора 

«Сады Подмосковья». В рамках программы конкурсная комис-
сия посетила территорию школы №2 и по достоинству оценила 
проект озеленения этого учебного заведения.

8 июня – ДЕНЬ  
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

Поздравляю представителей всех социальных 
учреждений городского округа Бронницы с профес-
сиональным праздником! 

Система соцзащиты населения действует у нас уже не одно десяти-
летие и оказывает реальную помощь многим малоимущим бронничанам, 
обездоленным детям, инвалидам и другим жителям. Представители 
самой гуманной профессии постоянно, в меру своих сил и возможностей, 
помогают людям, нуждающимся в заботе, внимании и уходе, дарят 
детям из проблемных семей веру в будущее. Бронницкие соцработники 
ежедневно идут к своим подопечным, чтобы помочь им в быту, обогреть 
теплым словом, вселить в них радость жизни и надежду на лучшее. 
Городская социальная служба становится подчас единственной опорой 
для многих пожилых, одиноких и немощных людей. 

В настоящее время мерами социальной поддержки пользуются 
более 8250 бронничан. Выплаты для них из бюджетов разных уровней 
только за прошлый год составили 109,15 млн. руб., а размер различ-
ных пособий на детей – около 28,3 млн. руб. Но не одними деньгами 
измеряется мера вашего участия в судьбах людей. Ваша ежедневная 
работа – это реальный показатель социальной обустроенности 
нашего общества. Хочется поблагодарить вас за нелегкий труд, за 
сердечность и милосердие, за реальную помощь обездоленным и от-
ветственность за их будущее. Желаю вам новых добрых свершений 
на благо своих сограждан! Пусть здоровье, счастье и благополучие 
всегда сопутствуют вам и вашим семьям! 

Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

СТАВИТ РЕКОРДЫ
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2 августа по утвержденному 
графику на две недели будет оста-
новлена котельная №5 РТП. Сегод-
ня котельная продолжает функ-
ционировать, но работы по капи-
тальному и текущему ремонту уже 
начались. Какие работы предстоит 
провести в данной котельной, кор-
респонденту «БН» рассказал гене-
ральный директор АО «Бронницкий 
ТВК» Виктор Ткачев.

- В котельной РТП два котла из трех 
выведены в ремонт по причине разру-
шения футеровки в их топках,- говорит 
В.Ткачев.- Необходимо полностью 
заменить внутреннюю футеровку в 

обоих котлах, требуется также частич-
ная замена конвективных труб. Будет 
произведена реконструкция сетевых 
циркуляционных насосных групп, а 
также подпиточной группы насосов, 
смонтирована циркуляционная раз-
грузочная линия внутри котельной, 
что позволит в аварийной ситуации 
оставлять в работе необходимое коли-
чество котлов, без остановки котель-
ной. Также внутри котельной на 30% 
будет произведена замена запорной 
арматуры, что позволит при аварий-
ной ситуации не останавливая котель-
ную, отключать аварийные участки. 
Кроме того, необходимо произвести 
частичное восстановление наружной 
стены здания котельной РТП. Так что 
придется по напряженному графику 
выполнить большой объем работы.

Первая котельная, которая встанет 
на профилактический ремонт 16 июня 
-это котельная №4 «Совхоз», где также 
предстоит выполнить ряд работ по 
подготовке к новому отопительному 
сезону.

Светлана РАХМАНОВА 

ОБЪЕМ�БОЛЬШОЙ,��
ГРАФИК�НАПРЯЖЕННЫЙ

Управляющая компания «По-
рядок и Прогресс» продолжает 
приятно удивлять своих жителей. 
В День защиты детей Иван Курда-
нин со своей командой совместно 
с детским досуговым центром 
«Золотая рыбка» подарили жите-
лям Соловьиной Рощи настоящий 
праздник со множеством детских 
забав и конкурсов.

Сказочные герои весь вечер раз-
влекали гостей, водили хороводы и 
загадывали загадки. Ребята высту-
пали со своими концертными номе-
рами, наклеивали цветные картинки 
на плакаты, пели песни, танцевали, 
участвовали в различных конкурсах. 
Здесь же была устроена выстав-
ка детских работ. За неделю до 
праздника был объявлен конкурс на 
лучший детский рисунок любимого 
героя мультфильмов и сказок. Раз-
умеется, все проявили к нему очень 
большой интерес, так что выставка 
получилась большой и порадовала 
детей и их родителей.

День защиты детей – с одной сто-
роны, весёлый праздник, с другой – 
своего рода напоминание взрослым 
о необходимости защищать права 

маленьких граждан и сделать всё воз-
можное, чтобы обеспечить каждому 
счастливое детство.

Весёлое представление с участием 
героев любимых детских мультфиль-
мов очень понравилось всем жителям. 
Отметим, что на площадке в этот день 
присутствовали свыше 100 гостей со 
всего города. Праздник удался и по-
дарил детям и их родителям массу по-
ложительных эмоций. А управляющая 
компания «Порядок и Прогресс» уже 
задумывается о следующем, чтобы 
вновь порадовать жителей.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

В ПЕРВЫЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Фестиваль, организованный груп-
пой компаний «Вестник Кипра» при 
поддержке Посольства РФ в Республи-
ке Кипр, муниципалитета Лимассола 
и правительства Москвы, начал свою 
работу 4 июня. За два дня зрелищной 
культурной программы муниципальный 
парк Лимассола, где проходили основ-
ные мероприятия фестиваля, посетили 
более 20 тысяч человек. В том числе и 
такие именитые гости, как президент 
Республики Кипр Никос Анастасиадис, 
экс-президенты страны Джордж Васи-
лиу и Димитрис Христофиас, а также 
посол РФ в Республике Кипр Станислав 
Осадчий, члены парламента Кипра, мэр 
Лимассола Андреас Христу и предста-

вители многих посольств дружествен-
ных Кипру и России стран. 

Несомненно, фестиваль давно стал 
символом дружбы между кипрским и 
российским народами, а также про-
дуктивной формой общественного 
культурного взаимообмена. Это на-
стоящий праздник искусства, в кото-
ром в 2016 году приняли участие почти 
полторы тысячи профессиональных и 
самодеятельных артистов. Поэтому 
участие юных артистов из нашего 
города и награждение их кубком фе-
стиваля – это реальное свидетельство 
их растущего хорового мастерства. 

Корр. «БН» (по материалам
@VestnikKipraCyprus)

ИЗ КИПРА С НАГРАДОЙ

Дорогие работники социальной сферы! 
В ваш профессиональный праздник от чистого сердца хочу поблагодарить 

вас. За ваш самоотверженный труд, за ненормированный день, который не 
помещается в отведённые ему 24 часа. За вашу беспокойную душу, за ми-
лосердие и сопереживание, за внимание к обделённым и незащищенным. 
Спасибо вам за то, что сердце ваше всегда открыто людям, что для вас нет 
чужого горя, что проблемы знакомых и незнакомых вам людей вы принимае-
те, как свои личные. Люди, которым вы помогаете в процессе своей работы, 
вам благодарны. Хочется, чтобы эта благодарность делала светлее и вашу 
личную жизнь. Хочется, чтобы вы сами никогда не столкнулись с одиноче-
ством, нуждой, слабостью или болезнью. Пусть ваш светлый труд дарит 
радость людям, а жизнь отдает вам этот позитив многократно! Пусть душа 
ваша всегда, как и сейчас, будет светлой и полной любви! С праздником вас! 
Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

С уважением, депутат Совета депутатов г.о. Бронницы Е.ГОНЧАРОВ

Состоялось очередное засе-
дание Президиума Московского 
областного Совета ветеранов. 
В повестке дня – подготовка к 
празднованию 75-летия контрна-
ступления в битве под Москвой, 
взаимодействие с ветеранами из 
других субъектов РФ, смотр пер-
вичных ветеранских организаций в 
Подмосковье. В мероприятии при-
няла участие заместитель предсе-
дателя правительства Московской 
области Эльмира Хаймурзина.

Ветеранские организации Подмо-
сковья в июне планируют дать старт ав-
топробегу по местам боевых действий 
на рубежах обороны столицы, который 
завершится в юбилейные дни празд-
нования победы в битве под Москвой. 
До декабря 2016 года ветераны примут 
участие в проведении уроков мужества 
в каждом образовательном учреждении 
муниципальных образований региона.

- Ветеранские организации Под-
московья играют значительную роль 
в патриотическом воспитании моло-

дежи. К празднованию 75-летия кон-
трнаступления в битве под Москвой 
Советом ветеранов реализуется боль-
шая программа мероприятий, часть 
из которых включена в региональный 
план работы. Есть у ветеранского 
актива и новые предложения. Мы до-
говорились, что до конца недели они 
будут представлены на рассмотрение 
в правительство Московской области, 
а затем обсуждены на заседании на-
шего организационного комитета по 
подготовке и проведению празднова-
ния, который возглавляет губернатор 
Московской области А.Ю.Воробьев, 
– рассказала Эльмира Хаймурзина.

Также на заседании был рассмо-
трен вопрос об участии Московского 
областного Совета ветеранов в меро-
приятиях, приуроченных к Дню памяти 
и скорби 22 июня 2016 года, других 
важных общественно-политических 
событиях.

Главное управление 
 социальных коммуникаций 

Московской области

К ЮБИЛЕЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Акция "Добрая покупка" прово-
дится для помощи малоимущим 
и одиноким пенсионерам города, 
а также лицам с 
ограниченными 
ф и з и ч е с к и м и 
возможностями.

Принять уча-
стие в ней может 
любой желаю-
щий. Для этого 
м о ж н о  к у п и т ь 
любой не ско-
ропортящийся 
товар и поло-
жить на выходе 
из гипермарке-
та  "Карусель" 
в специальную 
корзинку с пометкой "Добрая покуп-
ка". Корзинки легко можно узнать по 
связкам бело-сине-желтых шаров. 
Сотрудники центра "Забота" сфор-

мируют наборы и разнесут подо-
печным – нуждающимся гражданам 
пожилого возраста. 

- Цель акции 
– это не только 
оказать адрес-
н у ю  п о м о щ ь 
нуждающимся, 
но и привлечь 
в н и м а н и е  о б -
щественности к 
социальной сфе-
ре, – отметила 
и.о. директора 
центра «Забота» 
Анна Пак.

А к ц и я  " Д о -
брая покупка" 
проводится 7,8 и 

9 июня с 14:00 до 19:00. Не оставай-
тесь равнодушными. В жизни всегда 
есть место для доброго поступка!

Михаил БУГАЕВ

«ДОБРАЯ ПОКУПКА»

Хоровой коллектив Бронницкой ДШИ «Разноцветье» 
совместно с центром детского развития и семейного 
досуга «Ковчег» приняли участие в XI международном 
кипрско-российском фестивале, состоявшемся в го-
роде Лимассоле. По итогам нескольких выступлений 
воспитанники преподавателя Галины Снисаренко были 
награждены кубком Общественной дипломатии 2016 
года за вклад в развитие русской культуры за рубежом. 

7 июня на территории гипермаркета "Карусель" Бронницкий ком-
плексный центр социального обслуживания населения "Забота" при 
активной поддержке волонтеров МОГАДК впервые начал проводить 
благотворительную акцию "Добрая покупка".
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По статистическим данным ГКУ МО 
Раменского ЦЗН, на рынке труда горо-
да Бронницы за 5 месяцев 2016 года 
складывается следующая ситуация. 

Ежедневно по различным вопро-
сам в сфере занятости в ЦЗН обра-
щается от 10 до 17 жителей города 
Бронницы.

Всего за 5 месяцев 2016 за предо-
ставлением государственных услуг 
в Центр занятости обратились 249 
человек (116% к соответствующему 
периоду 2015 года) – жителей города 
Бронницы. В том числе:

за содействием в поиске подхо-
дящей работы – 134 человека (108% 
к соответствующему периоду 2015 
года);

за услугой по профессиональной 
ориентации – 77 человек (140% к со-
ответствующему периоду 2015 года).

Признано безработными – 83 че-
ловека (143% к соответствующему 
периоду 2015 года).

Мониторинг показал, что 27% 
граждан, признанных безработными, 
– уволены с предприятий г. Москвы; 
22% – с предприятий города Брон-
ницы; 11% – уволены с предприятий 
Раменского района; 38% – из других 
городов и районов Московской обла-
сти (Подольск, Домодедово, Любер-
цы, Волоколамск, Жуковский); 1,2% 
– из других регионов России.

По причинам выхода на рынок тру-
да состав безработных следующий: 
уволенные в связи с ликвидацией 
организации, либо по сокращению 
штата – 21%; уволены по соглашению 
сторон – 5%; уволены по собственно-
му желанию – 64%; впервые ищущие 
работу (ранее не работавшие) – 4%; 
уволены с государственной службы – 
4%; другие причины выхода на рынок 
труда – 2% (уволены за нарушение 
дисциплины и др. виновные действия; 
уволены по состоянию здоровья и др. 
причинам)

По образовательному уровню 
состав безработных граждан харак-
теризуется следующими показателя-
ми:  31% безработных имеют высшее 
профессиональное образование; 
36% – среднее профессиональное 
образование; 26% – среднее общее 
образование.

Состав безработных: женщины – 
56%, молодежь в возрасте от 16 до 
30 лет –10%, граждане в возрасте от 
30 до 50 лет – 55%, От 50 лет и стар-
ше – 35%, граждане предпенсионного 
возраста – 14%, инвалиды – 12%.

Профессионально-квалификаци-
онный состав безработных: работав-
шие по профессии рабочего – 36,5%, 
работавшие на должности специали-
ста или служащего – 60,3%, ранее не 
работавшие, впервые ищущие работу 
–3,2%, т рудоустроено при содей-
ствии ЦЗН – 54 человека.

Доля трудоустроенных граждан, в 
общей численности граждан, обра-
тившихся за содействием в трудоу-
стройстве с целью поиска подходя-
щей работы, за 5 месяцев 2016 года 
составила 40,3%. При плановом (кон-
трольном) годовом показателе – 60%.

В рамках реализации мероприя-
тий, способствующих занятости граж-
дан и сокращению уровня регистри-
руемой безработицы на территории 
городского округа Бронницы:

На профессиональное обучение 
направлено 4 человека. Обучение 
граждан проводилось по профессии 
(специальности) кладовщик, водитель 
погрузчика и маникюрша.

Услуги по профессиональной ори-
ентации в целях выбора сферы дея-
тельности (профессии), трудоустрой-
ства, профессионального обучения 
получили 77 человек.

Консультационные услуги по со-
действию самозанятости безработ-
ных граждан получили 5 человек, из 
них – двое открыли собственное дело 
в сфере торговли и получили едино-
временную финансовую помощь в 
размере 58800 рублей. 

В общественных работах принял 
участие 1 человек. Договор на органи-
зацию общественных работ был заклю-
чен с ГБУЗ МО «Бронницкая городская 
больница».

Численность безработных, состо-
ящих на учете в службе занятости на 
1.06.2016 г., составила 118 человек. 
С начала 2016 года численность без-
работных выросла на 9 человек (или 
на 108,3%).

Уровень регистрируемой безрабо-
тицы (к численности ЭАН) составил 
– 0,97%. 

По Московской области этот пока-
затель составляет 0,8%.

По Центральному Федеральному 
округу – 0,9%, в целом по Российской 
Федерации – 1,4%.

По информации, поступившей от 
работодателей города Бронницы:

В городе Бронницы случаи мас-
сового высвобождения работников и 
введение на предприятиях режима не-
полной занятости не зафиксированы. 

По состоянию на 01.06.2016 орга-
низациями города Бронницы заявле-
но 160 вакансий. Из них:

квотируемые рабочие места для 
инвалидов – 48 вакансий;

временные рабочие места для 
трудоустройства школьников в период 
летних каникул – 63 вакансии.

Почти 83% заявленных вакансий – 
по рабочим профессиям.

Организациями города востре-
бованы такие профессии: водитель 
автобуса, дорожный рабочий, рабочий 
по комплексному обслуживанию, ме-
дицинские работники, швея, уборщик, 
грузчик, ювелир-монтировщик, меди-
цинские работники, учителя.

Организации, заявляющие вакан-
сии в ЦЗН: ГБУЗ МО «Бронницкая 
городская больница», МОУ «Гимна-
зия г. Бронницы», ООО «Бронницкий 
ДорСервис», ФГБОУ СПО «Государ-
ственное училище олимпийского 
резерва», ООО «УК Бронницкого 
городского хозяйства», ООО «Обо-
собленное подразделение «Зодчий», 
Бронницкое кожгалантерейное 
предприятие «Галатея», ООО «Пром-
стройбетон», ГОУ ВПО МАДИ, ООО 
«Макдональдс», ООО «Бронницкий 
ювелирный завод», АО «Теплово-
доканал города Бронницы», МДОУ 
Детский сад №2 города Бронницы 
«Конфетти», МДОУ Детский сад №5, 
ПАО «Росгосстрах» ф-л в Москве 
и Московской области Агентство 
г.Бронницы, ПАТП г. Бронницы «МАП 
№2 Автоколонна 1417».

Директор ЦЗН
Е.НИКИТИНСКАЯ

РЫНОК ТРУДА: КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ

У заявленных проектов разные 
цели и задачи, но важность их несо-
мненна. Первый посвящен патрио-
тическому воспитанию молодежи, 
сохранению памяти о подвигах отцов, 
дедов, прадедов в Великой Отече-
ственной войне. 

Проект родился из телепере-
дачи «Мальчишки с нашего дво-
ра...», которая связана с темой 
Победы над фашистской Герма-
нией. Она по-своему памятна 
и дорога каждой семье. Для 
бронничан Николая Слепцова 
и Владимира Каштанова среди 
множества семейных праздни-
ков есть один очень важный – 9 
Мая. Николаю Слепцову было 10 
месяцев, когда на фронте погиб 
его отец. Только повзрослев, 
Николай занялся поиском документов 
и информации о своем отце. В пере-
даче он поделился своими детскими 
воспоминаниями о войне. Владимир 
Каштанов во время войны пошел 
работать в колхоз в возрасте 11 лет. 
В своем рассказе он вспоминает о тя-
желом труде детей, которые работали 
наравне со взрослыми в годы войны. 

Второй проект на примере отдель-
но взятых бронницких предприятий 
рассказывает о том, как можно ра-
ботать и развиваться, несмотря на 
экономические неурядицы и санкции, 
с которыми ныне столкнулась наша 
страна. Предпринимательский корпус 
не случайно называют локомотивом 
бронницкой экономики. Многовеко-
вые традиции старинного купеческого 
города помогают стабильно разви-
ваться. Многие представители брон-
ницкого бизнес-сообщества вошли в 
нынешний год вполне дееспособными 
и закаленными в кризисных испы-

таниях. Ныне в негосударственном 
секторе города зарегистрировано 
более 700 предприятий малого и 
среднего бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей. Бизнесмены-про-
изводственники всегда работали в 

жестких рамках экономии, поиска вну-
тренних резервов, решали проблемы 
расширения производства и сбыта 
продукции. Было и падение спроса 
на производимые товары и услуги, и 
острая нехватка оборотных средств, и 
иные негативные моменты. Но, к чести 
многих руководителей-бизнесменов, 
большинство из них ищут и находят 
выходы из создавшейся ситуации, 
продолжают развиваться и даже 
участвовать в различных социальных 
проектах и благотворительных акциях.

Оба телевизионных проекта С.Рах-
мановой, в подготовке которых занят 
целый ряд сотрудников редакции 
«Бронницких новостей», уже были 
показаны по ТВ и, судя по реакции 
зрителей, не только содержательны 
и информативны, но и несут большой 
эмоциональный заряд. А значит за-
служивают внимания и дальнейшего 
продолжения. 

Корр. «БН»

ДВА�ПРОЕКТА�
ОТ�НАШЕЙ�РЕДАКЦИИ

1 июня волонтерская организа-
ция МЦ «Алиби» с 6-м батальоном 
ДПС г.Бронницы провели совмест-
ный рейд. 

1 июня отмечался 
Международный день 
защиты детей. Многие 
взрослые не понимают: от чего детей 
можно защищать? Да хотя бы от без-
ответственности родителей- автомо-
билистов. Многие их них нарушают 
правила дорожного движения и пе-
ревозят детей зачастую даже просто 
без обычного ремня безопасности, не 
говоря уже о специальных удержива-
ющих устройствах.

Сотрудники 6-го батальона ДПС 
регулярно проводят мероприятия, 
направленные на снижение детской 
смертности на дороге. Вот и 1 июня 
было решено провести очередной 

рейд, в котором были задействованы 
также волонтёры молодёжного центра 
«Алиби».

Дорожные постовые останавлива-
ли машины с детьми и осматривали 
на наличие детских удерживающих 
устройств. Волонтёры выдавали 
родителям памятки, в которых рас-
сказывается о правилах перевозки 
детей-пассажиров. 

В ходе рейда был выявлен води-
тель, который перевозил ребёнка до 

12 лет без удерживаю-
щего устройства, только 
пристёгнутого обычным 
ремнём. В этот день 
ему не только не ста-
ли выписывать штраф, 
но и подарили ФЭСТ – 

специальное детское крепление на 
ремень.

После этого сотрудники ГИБДД со-
вместно с волонтёрами отправились 
к пешеходному переходу в центре 
города, чтобы проверить соблюдение 
ПДД родителями – пешеходами. Де-
тям были подарены светоотражающие 
устройства – фликеры. 

Напоминаем всем родителям: пом-
ните о безопасности своего ребёнка! 
Соблюдайте ПДД не только в роли во-
дителя или пассажира, но и пешехода!

Ксения КОРНЕЕВА

«ОХОТА» НА БЕСПЕЧНЫХ

По просьбе редакции «БН» директор Раменского 
центра занятости Е.Г.Никитинская предоставила ана-
литическую записку о ситуации, складывающейся на 
рынке труда за 5 месяцев этого года. Очень любопытные 
данные, они будут небезынтересны и нашим читателям. 
Особенно тем, кто ищет работу или хочет ее сменить. 
Поэтому публикуем ее полностью.

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ – 2016»

Продолжаем публиковать небольшие обзорные 
материалы о соискателях премии «Наше Подмо-
сковье-2016» от нашего города. В двух разных 
номинациях: «Наследники Победы» и «Наш город» 
заявлены проекты корреспондента нашей редак-
ции Светланы РАХМАНОВОЙ с названиями «Маль-
чишки с нашего двора...» и «Сфера наших надежд». 
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Есть немало слов, произно-
шение и использование которых 
является своего рода лакмусовой 
бумажкой уровня культуры чело-
века. И тут даже не важно, много 
или не очень много ваш собеседник 
делает ошибок. Сама неправиль-
ная речь, в том числе и постановка 
ударений, не только затрудняет по-
нимание, отвлекает слушателей, 
но и подрывает доверие к говоря-
щему, заставляет сомневаться в 
его компетенции. Итак, про самые 
распространенные ошибки в нашей 
устной и письменной речи.

«Сколько время?» – так не гово-
рят. А вот формы «Сколько времени?» 
и «Который час?» сегодня считаются 
верными. 

«Я хочу поменять себя» – не гово-
рят. «Поменять» – обменять на что-то, 
а сделать иным -правильнее «Я хочу 
себя изменить». 

Мнемоническое правило: чулки 
длинные, а окончание у них короткое 
(«чулок»), а носки, наоборот, короткие, 
а окончание – длинное («носков»). 

А вот «сувенир на память» – это 
тавтология, потому что сувенир – это 
и есть предмет, купленный или полу-
ченный на память. 

«Вобщем» – самое популярное из 
всех несуществующих слов русского 
языка! Есть «в общем» и «вообще».

«Обоих сторон», «двух сторон» 
– так не говорят. Слово «сторона» 
женского рода, поэтому правильно 
говорить «обеих сторон». 

В Грузии много грузинов не бы-
вает. Правильный вариант – «много 
грузин». То же самое с «осетинами», 
«солдатами».

Парные существительные в ро-
дительном падеже множественного 
числа не имеют окончаний: ботинок 
(не ботинков), сапог (не сапогов), 
погон (не погонов). Поэтому нельзя 
увидеть военного без погонов, можно 
только без погон.

Запомните: можно одеть Надежду, 
но – надеть одежду!

Нельзя «оплатить за проезд» – 
только «оплатить проезд» или «запла-
тить за проезд».

«У нас самые ДЕШЕВЫЕ цены» – 
дешевыми могут быть только товары, 
а цена может быть только низкой или 
высокой.

«Идя по улице, у меня развя-
зался шнурок» - к сожалению, эта 
ошибка в русском языке так распро-
странена и так незаметна, что слы-
шишь ее все чаще. В данном случае 
получается, что по улице шел не че-
ловек, а шнурок. Деепричастие «идя» 
должно совпадать с действующим 
лицом. Предложение лучше пере-
строить «Когда я шел по улице, у меня 
развязался шнурок», а если уж очень 
хочется деепричастный оборот, лучше 
сказать так «Идя по улице, я нагнулся, 
чтобы завязать шнурок» (Я шел и Я же 
нагнулся).

Частая ошибка русского языка: 
«Хотел сказать О ТОМ, ТО ЧТО…» – 
«то» здесь явно лишнее.

ТАКЖЕ - пишется слитно, когда 
обозначает «тоже», а когда исполь-
зуется для сравнения с чем-то – раз-
дельно.

«Он мне СИМПАТИЗИРУЕТ» – или 
я ему? Явная подмена. Мне нравится = 
мне импонирует. Мне симпатизирует 
+ я нравлюсь.

Чаще всего человек, скажем 
так, средней грамотности, делает 
ошибки в пунктуации. Если хоро-
шая зрительная память позволяет 
запомнить написание того или 
иного слова, то для расстановки 
запятых, тире, точки с запятой, 
двоеточия нужно знать правила, а 
они достаточно быстро после шко-
лы у большинства забываются. Вот 
мой список самых распространён-
ных ошибок.

Запятых между подлежащим и 
сказуемым быть не должно. «Вы, 
сделаете ошибку, если напишете 
так!»

Если с орфографией нередко по-
могает всеми любимый «Ворд», то 
в области знаков препинания к этой 
программе прислушиваться порой 
бывает даже вредно. Все, кто учил 
русский язык в школе, прекрасно 
помнят, что перед союзом «как» 
должна ставиться запятая. Вот только 
очень мало кто помнит, что если союз 
«как» имеет значение «в качестве», 
то перед ним запятая не ставится. 
Например: Я говорю как редактор (в 
качестве редактора).

Очень коварным оказывается сло-
во «однако», которое многие видят 
только вводным словом в значении 
«тем не менее, всё же, всё-таки». Но 
вводное слово «однако» не может 
стоять в начале предложения. В этом 
случае «однако» – союз, который мож-
но заменить союзом «но», и запятой он 
не выделяется. Например: Однако его 
красоту замечает не каждый.

С постановкой запятых в сложных 
союзных предложениях не возникает 
столько проблем, сколько в ситуации 
с бессоюзными предложениями. С 
двоеточием и тире постоянно проис-
ходит путаница. Двоеточие ставится 
в сложном предложении, если на 
месте знака можно вставить сло-
ва: «что; а именно; потому что», и 
«увидел/услышал/почувствовал, 

что». Например: Об одном прошу 
вас (а именно): стреляйте скорее. 
Помню также (что): она любила хо-
рошо одеваться.

Тире в сложном предложении 
ставится, если между частями можно 
вставить: союз и, но или а, поэтому, 
словно, это. Также тире ставится, 
если перед первой частью можно 
вставить: когда, если. Например: 
Игнат спустил курок – (и) ружьё дало 
осечку. Я умираю – (поэтому) мне не 
к чему лгать. (Когда) Ехал сюда – рожь 
начинала желтеть. (Если) Будет до-
ждик – будут и грибки.

Кроме сложных предложений, про-
блем добавляют и сложные союзы. Тут 
необходимо запомнить, что запятая 
в них ставится один раз: или перед 
всем союзом, или в середине: для того 
чтобы (или для того, чтобы), тем более 
что (или тем более, что). В начале 
предложения сложные союзы обыч-
но не расчленяются. Например: Для 
того чтобы получить саженцы, нужно 
заполнить купон и отправить его по 
адресу.

Тире между подлежащим и сказу-
емым. Есть всего несколько случаев, 
когда между подлежащим и сказуе-
мым необходимо поставить тире, но 
к ним совершенно точно не относится 
«стандартный» вариант предложения, 
в котором подлежащее выражено 
существительным, а сказуемое – 
глаголом. Например, неправильно 
писать: «Президент России – приехал 
первым». Но надо все-таки отметить, 
что интонационное тире, означающее 
паузу, стало всё чаще проникать в 
письменную речь.

ЭТА КОВАРНАЯ ПУНКТУАЦИЯ

В «БН» № 15 мы привели эти-
мологию различных европейских 
стран. Разместили их по алфа-
виту. Но газетная площадь не 
позволила уместить все на одну 
страницу. Публикуем окончание.

Польша (Polska). От народа поля-
ков. 

Португалия (Portugal). От города 
Порту, сегодня он второй по величине 
в стране, после Лиссабона. Прежде 
именовался Порту-Кале. 

Россия. До XV века наша страна 
именует себя Русью, затем в русский 
язык проникает форма «Росия», заим-
ствованная из византийских источников 
(поскольку в греческом языке слово 
«русь» превратилось в «рось»). С XVIII 
века – Россия. 

Румыния (România). От латинско-
го romani – «римские». Так называли 
местное население, смешавшееся с 
римлянами. 

Сан-Марино (San Marino). По имени 
бежавшего из Далмации христианина 
Марино, в 301 году основавшего здесь 
первое поселение. Сан-Марино – ста-
рейшее независимое государство в 
Европе. 

Сербия (Србия). По названию 
сербов. 

Словакия (Slovensko) По названию 
словаков. 

Словения (Slovenija). «Словене» 
– древняя форма слова «славяне». 
Сейчас жители именуются словенцами. 

Франция (France). От названия 
государства, созданного в Европе пле-
менем франков после V века. 

Финляндия (Suomi). От шведского 
Finland – «земля финнов». Самона-
звание Суоми, по одной из версий, 
переводится как «земля болот», по 
другой – как просто «земля». 

Хорватия (Hrvatska). По названию 
хорватов. 

Чехия (Česko) От названия чехов. 
Черногория (Црна Гора). Склоны 

здешнего Динарского нагорья выглядят 
темными из-за густых хвойных лесов. 
Да и сами горы, и мелкий песок здешних 
пляжей преимущественно черноватого 
оттенка. 

Швейцария (Schweiz). По кантону 
Швиц, который был ядром первого 
объединения здешних областей в 1291 
году. 

Швеция (Sverige). От корня -sve- 
древнескандинавского этнонима svein. 
Так называлось одно из местных пле-
мен. Rige значит «государство». 

Эстония (Eesti). По древнему наи-
менованию жителей – эстии. Возможно, 
происходит от балтийского слова, озна-
чавшего «живущие у воды».

«АГРЕССИВНЫЕ» ОШИБКИ

ОТ ПОЛЬШИ ДО ЭСТОНИИ

РУССКИЙ ЯЗЫК
Урок №16

6 ИЮНЯ БЫЛ ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА. НАШ УРОК ПОСВЯЩЕН ЭТОМУ 
ПРАЗДНИКУ. СЕГОДНЯ У НАС НА УРОКЕ ТРИ ТЕМЫ. ПРОДОЛЖАЕМ 
ПУБЛИКАЦИЮ ЭТИМОЛОГИИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН. О ДРУГИХ 
КОНТИНЕНТАХ МЫ ТОЖЕ СО ВРЕМЕНЕМ РАССКАЖЕМ. ТАКЖЕ МЫ 
ОТОБРАЛИ НЕСКОЛЬКО НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК, 
КОТОРЫЕ ДОСТАТОЧНО АГРЕССИВНО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ВТОРГАЮТСЯ В НАШУ НЕ ТОЛЬКО УСТНУЮ, НО И ПИСЬМЕННУЮ РЕЧЬ.  
И ТРЕТЬЯ ТЕМА, КОТОРОЙ МЫ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕ КАСАЛИСЬ, – О ПУНКТУАЦИИ. ЗДЕСЬ МЫ ТОЖЕ РАССКАЖЕМ НАШИМ 
ЧИТАТЕЛЯМ О НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ОШИБКАХ.

1. «Бинарный характер высказы-
ваний индивидуума, утратившего 
социальную активность» (Бабушка 
надвое сказала);

2. «Проблемы транспортировки 
жидкостей в сосудах с переменной 
структурой плотности» (Носить воду 
в решете);

3. «Оптимизация динамики работы 
тяглового средства передвижения, 
сопряжённая с устранением изначаль-
но деструктивной транспортной еди-
ницы» (Баба с возу – кобыле легче);

4. «Нестандартные методы ле-
чения сколиоза путем отправления 
ритуальных услуг» (Горбатого могила 
исправит);

5. «Проблемы повышения мелко-
дисперсионности оксида двухатом-
ного водорода механическим путем» 
(Толочь воду в ступе);

6. «Положительное воздействие 
низкого коэффициента интеллекта на 
увеличение совокупности задач в про-
цессе осуществления трудовой дея-
тельности» (Работа дураков любит);

7. «Солипсизм домашней птицы по 
отношению к нежвачным млекопита-
ющим отряда парнокопытных» (Гусь 
свинье не товарищ);

8. «Характерные внешние приметы 
как повод для узурпации наиболее 
благоприятного социального статуса 
на рынке» (Со свиным рылом да в ка-
лашный ряд);

9. «Антропоморфический подход 
к созданию брачной ячейки» (Кому и 
кобыла невеста);

10. «Синдром отказа от легитими-
зации, опирающийся на отсутствие 
возможностей быстрой идентифи-
кации личности» (Я не я, и лошадь не 
моя);

11. «Влияние сезонно-погодных 
условий на процесс бухгалтерского 
учета пернатых» (Цыплят по осени 
считают);

Как перевести пословицы  
и поговорки на научный язык
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.00 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ПРАКТИКА” 12+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “Структура момента” 16+
1.30, 3.05 “ТЕЛЕНОВОСТИ” 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55, 15.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ФАЛЬШИВАЯ НОТА” 12+
23.50 Вести.doc 16+
1.50 “Иммунитет. Код вечной 
жизни”. “Приключения тела. Ис-
пытание страхом” 12+
3.25 “НЕОТЛОЖКА” 12+
4.20 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.00 “Доктор И...” 16+
8.30 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3” 12+
10.40 “Елена Сафонова. В поис-
ках любви”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Без обмана. “Беспокойной 
ночи!” 16+
15.40 “ЮРОЧКА” 12+
17.30 Город новостей
17.40 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
16+
23.05 “Удар властью. Казнокра-
ды” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ” 16+
4.10 “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 12+

5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
9.00 “Зеркало для героя” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 “Место встречи”
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40 “ИГРА. РЕВАНШ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
0.50 “Место встречи” 16+
2.00 “Следствие ведут...” 16+
3.00 Дикий мир 0+
3.10 “ОПЕРГРУППА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “АНТИГОНА”
12.10 “Эрмитаж”
12.35 “ИДУ НА ГРОЗУ”. СССР, 
1965. Драма
15.10 “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА”
16.40 “Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари”, д/ф
16.55 “Летним вечером во двор-
це Шенбрунн”
18.30, 1.55 “Полиглот”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор

20.45 “Правила жизни”
21.10 “Больше, чем любовь”. Борис 
Бабочкин и Екатерина Георгиева
21.50 “Игра в бисер”
22.35 “Валерий Гергиев. Симфо-
ния под стук колес”, д/ф
23.45 Худсовет
23.50 “БУДДЕНБРОКИ”. Герма-
ния, 2009. Драма
1.20 К. Сен-Сане. Симфония №2
2.40 “Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”, д/ф

6.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Ямайка. Прямая транс-
ляция из США
7.20, 8.30, 10.35, 11.40, 13.45, 
15.50 Новости
7.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Венесуэла. Трансля-
ция из США
10.40 “Спортивный интерес” 16+
11.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Ирландия - Швеция
13.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Испания - Чехия
16.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Бельгия - Италия
18.00, 21.00, 0.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Австрия - Венгрия. Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Португалия - Исландия. Пря-
мая трансляция
1.00 “Тройная корона”, д/ф 16+
2.00 “Несерьезно о футболе” 12+
3.00 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Панама. Прямая трансля-
ция из США
5.05 “Топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы” 12+
5.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Боливия. Прямая 
трансляция из США

6.30, 5.30 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30, 18.00, 23.35, 5.10 “6 кадров” 
16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 “Курортный роман” 16+
13.00 “Окна” 16+
14.00 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...”16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+
20.50, 2.25 “ВРАЧИХА” 16+
22.40 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “БОМЖИХА” 16+
4.10 “Близкие люди” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+

5.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 
ИВАНА ЧОНКИНА” 16+
6.00, 11.00 “Документальный 
проект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.40 “Три богатыря: Ход конем”, 
м/ф 6+
17.00, 3.40 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 1.40 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+. 
США, 1997. Фантастика
22.20 “Водить по-русски” 16+
23.25 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” 18+
2.40 “Секретные территории” 16+
4.30 “Территория заблуждений” 
16+

6.00, 5.35 “Даешь молодежь!” 16+
6.55 “Шоу Тома и Джерри”, м/ф 
0+
7.05 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 0+
8.00 “Страстный Мадагаскар”, 
м/ф 6+
8.35 “Ералаш” 0+
10.00 “НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ” 
12+

11.35 “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 12+
13.30, 0.00 “Уральские пельме-
ни” 16+
14.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
21.00 “РАЙОН №9” 16+
23.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
0.30 “Кино в деталях” 18+
1.30 “6 кадров” 16+
1.45 “Взвешенные люди” 16+
3.45 “ЛОВИ МОМЕНТ” 16+

7.00 “ПАРТНЕРЫ” 16+
7.30 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
8.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 “ЧОП” 16+
21.00, 4.10 “ДЕТКА” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 16+
2.00 “ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР” 16+
6.10 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 “Сле-
пая”, д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
“Гадалка”, д/ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за 
привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 
16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “НЕЙРОДЕТЕКТИВ” 
16+
23.00 “СОЛДАТ” 16+
1.00 “РАСПЛАТА” 16+
3.00 “Городские легенды. Пе-
ределкино. Между смертью и 
вдохновением” 12+
3.15, 4.15, 5.00 “ПАРК АВЕНЮ, 
666” 16+

6.00 “Русская императорская ар-
мия”, д/ф 6+
6.10 “ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ” 
12+
8.00, 9.15 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” 16+
12.00 “Процесс” 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
17.10 “Легендарные самолеты. 
Ту-22.
Сверхзвуковая эволюция”, д/ф 
6+
18.30 “Полуостров сокровищ”, 
д/ф 6+
19.20 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.05, 22.20 “НЕБО В ОГНЕ” 12+
0.20 “ОЛЕНЬЯ ОХОТА” 12+. 
СССР, 1981. Военная драма
1.45 “СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ” 
16+
5.30 “Освобождение. Берлин-
ская наступательная операция. 
Подготовка”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.00, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 16.10 “Вкусно 360” 
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 14.30 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.30, 17.00, 23.35 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “БИГЛЬ” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “МЫМРА” 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “МОЛОДЫЕ”
8.00 “ОЧНАЯ СТАВКА”
9.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Следуй за мной”
10.40 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Открытие Китая”
12.45 “Гости по воскресеньям”
13.40 “Свадьба в Малиновке”. 
“Непридуманные истории” 16+
14.45 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”
16.35 “ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ” 12+
19.00 Концерт “Ээхх, Разгуляй!” 
12+
21.00 “Время”
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016. Сборная Бельгии 
- сборная Италии. Прямой эфир 
из Франции
0.00 “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ” 16+
2.40 “ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ” 
12+
4.25 “Контрольная закупка”

5.40 “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...” 
12+
9.20, 14.20, 17.45, 20.40 “СВАТЫ” 
12+
14.00, 20.00 Вести
15.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Испания - Чехия. Пря-
мая трансляция из Франции
0.30 Торжественная церемония 
закрытия XXVII кинофестиваля 
“Кинотавр”
1.45 “ЛЮБОВНИК” 16+
3.55 Комната смеха

5.45 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 
12+
7.35 “МОЯ МОРЯЧКА” 12+. СССР, 
1990. Комедия
9.05 “Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету”, д/ф 12+
9.55 “ВИЙ” 12+. СССР, 1967. 
Фэнтези
11.30, 14.30, 0.15 События
11.45 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.50, 14.45 “ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ” 12+. Россия, 1997. Ме-
лодрама
16.20 “ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ” 16+
20.05 “КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ” 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.40 “Право знать.” 16+
2.00 “Задорнов больше чем За-
дорнов” 12+
3.25 “34-Й СКОРЫЙ” 12+
5.05 Русский “фокстрот”, д/ф 12+

5.00 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
7.00, 8.20, 10.20, 16.20 “ИГРА” 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
19.20 “ИГРА. РЕВАНШ” 16+
22.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
23.55 “Я худею” 16+
0.55 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.10 “ППС” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ”. 
СССР, 1964. Драма
11.55 “Энигма. Сэр Тим Смит”
12.40, 0.25 “Чаплин из Африки”, 
д/ф
13.35 “Любо, братцы, любо...” 
Концерт Кубанского казачьего 
хора

14.35 Спектакль “Ревизор”
17.50 Хибла Герзмава и друзья...
19.05 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
20.20 “Линия жизни”. Людмила 
Хитяева
21.10 “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА”
23.00 “Летним вечером во двор-
це Шенбрунн”
1.20 “Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон”, м/ф
1.40 “Незатерянный мир”
2.25 П.И.Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов “Спящая 
красавица” и “Лебединое озеро”

6.30 Формула-1. Гран-при Кана-
ды
7.45, 8.30, 10.35, 15.45, 17.50 Но-
вости
7.50 “Фан-зона” 16+
8.00 “500 лучших голов” 12+
8.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Турция - Хорватия
10.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Польша - Северная Ирлан-
дия
12.40, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 
13.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Германия - Украина
15.00, 18.00, 21.00 Все на фут-
бол!
15.50 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Перу. Трансляция из 
США
18.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Ирландия - Швеция. Прямая 
трансляция
21.45 “Десятка!” 16+
22.05 “Спортивный интерес”
23.00 “Федор Емельяненко. Пе-
ред поединком” 16+
23.30 “Рио ждет” 16+
1.00 “Большая вода” 12+
2.00 “Несерьезно о футболе” 
12+
3.00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Венесуэла. Прямая 
трансляция из США
5.05 “Цвета футбола” 12+
5.15 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Ямайка. Прямая транс-
ляция из США

6.30, 5.30 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30, 0.00 “6 кадров” 16+
7.45 “Хочу замуж!”, д/ф 16+
8.45 “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ” 16+
13.05 “СКАРЛЕТТ” 16+
20.10 “БОМЖИХА” 16+
22.05 “БОМЖИХА-2” 16+
0.30 “ДЖЕИН ЭЙР” 16+. США 
- Франция - Великобритания - 
Италия, 1995. Мелодрама
2.35 “Близкие люди” 16+

5.00 “Территория заблуждений” 
16+
7.00 “ГАИШНИКИ” 16+
23.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 
ИВАНА ЧОНКИНА” 16+

6.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
6.50 “Приключения Тайо”, м/ф 
0+
7.25 “Фиксики”, м/ф 0+
7.55 “Сказки Шрэкова болота”, 
м/ф 6+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.10 “Три кота”, м/ф 0+
9.25 “Барашек Шон”, м/ф 6+
10.55 “Турбо”, м/ф 6+
12.40 “Мадагаскар-2”, м/ф 6+

14.20 “Мадагаскар-3”, м/ф 0+
16.00 “Страстный Мадагаскар”, 
м/ф 6+
16.30 “2012” 16+
19.35 “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 12+
21.30 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ” 16+
23.30 “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН” 18+. Россия, 2015. 
Комедия
1.10 “НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ” 
12+
2.45 “Взвешенные люди” 16+
4.45 “Даешь молодежь!” 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 “ТНТ. Mix” 
16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 “Коме-
ди Клаб” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ИГРА В СМЕРТЬ” 16+. США, 
1988. Боевик, триллер
2.50 “ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛНЦА” 
16+
5.05 “СТРЕЛА-3” 16+
5.55 “ПОЛИТИКАНЫ” 16+
6.50 “Женская лига” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
8.45 “ВОСХОД ТЬМЫ” 12+
10.45 “ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ” 16+
13.00 “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ” 16+
15.00 “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 
12+
17.00 “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК” 16+. США, 2011. 
Комедия
19.00 “СОЛДАТ” 16+
21.00 “НАПРОЛОМ” 16+
23.00 “РАСПЛАТА” 16+
1.00 “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА” 16+
3.45 “Городские легенды. Суз-
даль. Покровский монастырь” 
12+
4.15, 5.00 “ПАРК АВЕНЮ, 666” 
16+

6.00 Мультфильмы
7.00 “НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...”
8.25, 9.15, 13.15, 14.35, 18.20 “ЗА-
КОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
20.30 “ГОСТЬ С КУБАНИ” 12+. 
СССР, 1955. Комедия
22.20 “Фетисов” 12+
23.05 “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ”
3.05 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40, 
17.10 “Самое яркое” 16+
8.00, 9.10, 10.05 “Вкусно 360” 
12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
13.10 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Хороший врач” 12+
17.30 “Расследование 360” 16+
18.30 “МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖЕИ КЕИ РОУЛИНГ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “ВЕДЬМА” 16+
22.15 “НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 
18+
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.40 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15 “Время покажет” 
16+
15.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016. Сборная Англии 
- сборная Уэльса. Прямой эфир 
из Франции
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ПРАКТИКА” 12+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “На ночь глядя” 16+
1.20, 3.05 “ЯРОСТЬ” 18+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55, 14.50 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ФАЛЬШИВАЯ НОТА” 12+
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Германия - Польша. 
Прямая трансляция из Франции
23.45 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА” 12+
1.55 “Казаки”. “Человеческий 
фактор. Хранить вечно” 12+
3.25 “НЕОТЛОЖКА” 12+
4.25 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.05 “Доктор И...” 16+
8.35 “УТРЕННИЕ ПОЕЗДА” 12+. 
СССР, 1963. Мелодрама
10.20 “Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд” 
12+
15.40 “РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 
16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Обложка. Скандалы с 
прослушкой” 16+
23.05 “Смерть на съемочной 
площадке”, д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 “ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА” 
12+
3.50 “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ” 
12+
5.20 “Елена Сафонова. В поисках 
любви”, д/ф 12+

5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
9.00 “Зеркало для героя” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 “Место встречи”
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40 “ИГРА. РЕВАНШ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
0.50 “Место встречи” 16+
2.00 “Дачный ответ” 0+
3.05 “ОПЕРГРУППА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “ОНА ЖДЕТ”
12.10 “Ваттовое море. Зеркало 
небес”, д/ф
12.25, 20.30 “Правила жизни”
12.55 “Россия, любовь моя!” 
“Адыгская кухня”

13.25 “БУДДЕНБРОКИ”
15.10 “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА”
16.50 “Глеб Котельников. Стропа 
жизни”, д/ф
17.35 Дмитрий Юровский и Сим-
фонический оркестр Москвы 
“Русская филармония”
18.30, 1.55 “Полиглот”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи. Николай 
Путилов
21.00 “Варлам Шаламов. Опыт 
юноши”, д/ф
21.55 “Культурная революция”
22.45 “Сергей Урсуляк. Странная 
память непрожитой жизни”, д/ф
23.45 Худсовет
23.50 “ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МА-
ЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ”. Франция - Ни-
дерланды, 1948. Драма
1.20 “Больше, чем любовь”. Сер-
гей и Анастасия Курехины
2.40 “Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги”, д/ф

6.30, 17.15 “Заклятые соперни-
ки” 16+
7.00, 8.35, 10.40, 12.45, 14.50 Но-
вости
7.05, 16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния - Швейцария
10.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Франция - Албания
12.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Словакия
15.00, 18.00, 21.00, 0.00 Все на 
футбол!
15.45 “Федор Емельяненко. Пе-
ред поединком” 16+
16.45 “Химия футбола”, д/ф 12+
17.30 “Культ тура” 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Украина - Северная Ирлан-
дия. Прямая трансляция
21.45 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр Шле-
менко против Вячеслава Васи-
левского. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
1.00 “Больше, чем игра”, д/ф 16+
3.00 “Братья навек”, д/ф 16+
4.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
США

6.30, 5.30 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.25 “6 кадров” 
16+
8.05 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 “Курортный роман” 16+
13.05 “Окна” 16+
14.05 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” 
16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+
20.50, 2.30 “ВРАЧИХА” 16+
22.50 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 
16+. Италия - Франция, 1964. 
Мелодрама
4.25 “Близкие люди” 16+

5.00, 9.00, 4.30 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 11.00 “Документальный 
проект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ЦЕНТУРИОН” 16+
17.00, 3.40 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 1.40 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+. 
Великобритания - Германия 
- Франция - США, 2011. Де-
тектив
22.10 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” 
18+
2.40 “Секретные территории” 
16+

6.00, 4.50 “Даешь молодежь!” 
16+

6.55 “Шоу Тома и Джерри”, м/ф 
0+
7.05 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
7.30 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 0+
8.00 “Ералаш” 0+
9.40 “КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ” 16+
12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.30 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
21.00 “ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС” 16+
23.15 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
0.00 “Уральские пельмени” 16+
0.30 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “ПАРТНЕРЫ” 16+
7.30 “СЕЛФИ” 16+
8.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 “ЧОП” 16+
21.00, 4.20 “НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА” 16+
23.20 “Дом-2. Город любви” 
16+
0.20 “Дом-2. После заката” 16+
1.20 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 16+
2.10 “ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ” 16+
4.15 “THT-Club” 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 “Сле-
пая”, д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
“Гадалка”, д/ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за 
привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 
16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “НЕИРОДЕТЕКТИВ” 
16+
23.00 “ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ” 16+
1.15, 2.15, 3.00 “СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ” 16+
4.00, 5.00 “ПАРК АВЕНЮ, 666” 
16+

6.00 “Москва фронту”, д/ф 12+
6.25, 9.15 “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” 16+
12.00 “Теория заговора. Темная 
сторона медицины” 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
17.10 “Легендарные самолеты. 
Ту-144. Устремленный в буду-
щее”, д/ф 6+
18.30 “Охота на Гитлера”, д/ф 
16+
19.20 “Предатели. Всеволод 
Блюменталь-Тамарин”. д/ф 
16+
20.05, 22.20 “НЕБО В ОГНЕ” 12+
0.20 “САШКА” 6+. СССР, 1981. 
Военная драма
2.05 “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА”
3.50 “МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ КА-
ПИТАНОМ”
5.30 “Освобождение. Берлин-
ская наступательная операция. 
Окружение”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.00, 17.30 “Новости 360”
9.30, 10.20, 16.20 “Вкусно 360” 
12+
11.10 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 14.30 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.30, 17.10, 23.45 “Самое яркое” 
16+
18.10, 19.30 “БИГЛЬ” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСА-
ДОК” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15 “Время покажет” 
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ПРАКТИКА” 12+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “Политика” 16+
1.30, 3.05 “КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА” 
16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.55, 14.50 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Франции
17.45 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ФАЛЬШИВАЯ НОТА” 12+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
0.55 “Юрий Андропов. Терра Ин-
когнита”. “Угрозы современного 
мира. Электронные деньги”. 
“Угрозы современного мира. 
Жажда планетарного масштаба” 
12+
3.20 “НЕОТЛОЖКА” 12+
4.15 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.15 “Доктор И...” 16+
8.50 “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ” 
12+. СССР, 1984. Детектив
10.35 “Михаил Державин. Мне 
все еще смешно”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью. Казнокра-
ды” 16+
15.40 “ЮРОЧКА” 12+
17.30 Город новостей
17.40 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 
16+
20.00 Прямой эфир с мэром 
Москвы 
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд” 
12+
0.00 События. 25-й час
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ” 16+
4.45 “ВИЙ” 12+

5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
9.00 “Зеркало для героя” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 “Место встречи”
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40 “ИГРА. РЕВАНШ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
0.50 “Место встречи” 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 “ОПЕРГРУППА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ”

12.10 “Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах”, д/ф
12.25, 20.45 “Правила жизни” 
12.55 “Красуйся, град Петров!” 
“Зодчий Иван Старое”
13.25, 23.50 “БУДДЕНБРОКИ” 
15.10 “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА”
16.50 “Больше, чем любовь”. 
Кузьма Петров-Водкин и Мария 
Жозефина Йованович
17.35 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра
18.30, 1.55 “Полиглот”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
21.10 “Глеб Котельников. Стропа 
жизни”, д/ф
21.55 “Британская империя”
22.35 “Виктор Захарченко. Пор-
трет на фоне хора”, д/ф
23.45 Худсовет
1.20 Солисты Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России им. 
Н.П. Осипова
2.40 “Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота”, д/ф

6.30 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Боливия. Прямая 
трансляция из США
7.20, 8.30, 10.35, 13.00, 15.50 Но-
вости
7.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Панама. Трансляция из 
США
10.40, 6.00 “Заклятые соперни-
ки” 16+
11.00 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Боливия. Трансля-
ция из США
13.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Австрия - Венгрия
15.05, 18.00, 21.00, 0.00 Все на 
футбол!
16.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Португалия - Исландия
18.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Румыния - Швейцария. Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Франция - Албания. Прямая 
трансляция
1.00 “МИСТЕР 3000” 12+
3.00 “Больше, чем игра”, д/ф 
16+
5.00 “Спортивный интерес” 16+

6.30, 5.30 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30, 23.40, 5.20 “6 кадров” 16+
7.50 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
11.50 “Курортный роман” 16+
12.50 “Окна” 16+
13.50 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” 
16+
18.00 “Жанна”, д/ф16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+
20.50, 2.25 “ВРАЧИХА” 16+
22.50 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30“БОМЖИХА-2”16+
4.20 “Близкие люди” 16+

5.00, 4.30 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 11.00 “Документальный 
проект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+
17.00, 3.40 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 1.40 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ЦЕНТУРИОН” 16+. Вели-
кобритания, 2010. Приключения
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” 
18+
2.40 “Секретные территории” 16+

6.55 “Шоу Тома и Джерри”, м/ф 0+
7.05 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
7.30 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 0+
8.00 “Ералаш” 0+
9.30 “РАЙОН №9” 16+
11.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.30 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
21.00 “КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ” 16+
23.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
0.00 “Уральские пельмени” 16+
0.30 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+
4.50 “Даешь молодежь!” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “ПАРТНЕРЫ” 16+
7.30 “СЕЛФИ” 16+
8.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 “ЧОП” 16+
21.00, 4.10 “ХОЧУ КАК ТЫ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 18+
1.55 “ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА” 16+
6.20 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 “Русская императорская ар-
мия”, д/ф 6+
6.15 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД”
7.55, 9.15 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” 16+
12.00 “Особая статья” 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
17.10 “Легендарные самолеты. 
Ан-2. Большая легенда малой 
авиации”, д/ф 6+
18.30 “Полуостров сокровищ”, д/ф 
19.20 “Последний день” 12+
20.05, 22.20 “НЕБО В ОГНЕ” 12+
0.15 “ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ...” 12+
2.00 ТАЙНА ВИЛЛЫ “ГРЕТА” 6+
4.00 “СПЯЩИЙ ЛЕВ” 6+
5.30 “Освобождение. Берлин-
ская наступательная операция. 
Прорыв”, д/ф 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 “Сле-
пая”, д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
“Гадалка”, д/ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за 
привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “НЕЙРОДЕТЕКТИВ” 16+
23.00 “НАПРОЛОМ” 16+
1.00 “ЭКСКАЛИБУР” 12+. США, 
1981. Фэнтези
3.45 “Городские легенды. Рига. В 
соборе музыка звучала” 12+
4.15, 5.00 “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.00, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 16.10 “Вкусно 360” 12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.20 “Интервью 360”
13.30, 14.30 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.30, 17.00, 23.45 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “БИГЛЬ” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ВЕДЬМА” 16+

СРЕДА� 15�июня ЧЕТВЕРГ� 16�июня
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5.10, 6.10 “КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.35 “Играй, гармонь любимая!”
8.20 “Смешарики. Новые при-
ключения”, м/ф
8.35 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 Михаил Державин. “Во 
всем виноват Ширвиндт” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Теория заговора” 16+
14.10 “На 10 лет моложе” 16+
15.15 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
17.20 “Угадай мелодию”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.15 “Серебряный бал”. Кон-
церт Александра Малинина 12+
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “МаксимМаксим” 16+
0.10 “ФОРСАЖ-6” 16+
2.35 “БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ” 
16+
4.40 “Модный приговор”

4.45 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ”
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.25, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 “Правила движения” 12+
10.10 “Личное. Михаил Бояр-
ский” 12+
11.35, 14.30 “ВРАЧИХА” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ” 
12+
0.55 “ВЕЧНАЯ СКАЗКА” 12+
3.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2” 12+
4.30 Комната смеха

6.20 Марш-бросок 12+
6.55 “СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ” 16+
8.35 Православная энциклопе-
дия 6+
9.00 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ” 
6+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 “Смерть на съемочной 
площадке”, д/Ф 12+
12.35 “ВСЕ ВОЗМОЖНО” 16+. 
Украина, 2009. Мелодрама
14.45 Тайны нашего кино 12+
18.15 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4” 12+
17.20 “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ” 12+
21.00 “Постскриптум” 16+
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса” 16+
2.40 Линия защиты 16+
3.10 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 12+
4.45 “Осторожно, мошенники!” 
16+
5.10 “Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента”, д/ф 
12+

5.00 “Преступление в стиле мо-
дерн” 16+
5.35 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 “Жилищная лотерея Плюс” 
0+
8.45 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 “Поедем, поедим!” 0+
14.10 “Высоцкая Life” 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 НТВ-Видение. “Признание 
экономического убийцы” 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение” 
20.00 “Новые русские сенсации” 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ” 16+
23.50 “Моя Алла. Исповедь ее 
мужчин” 16+
0.50 “НА ГЛУБИНЕ” 16+
2.45 Дикий мир 0+
3.15 “ОПЕРГРУППА” 16+

6.30 “Евроньюс”

10.00 “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ...”
11.20 “Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный”, д/ф
12.05 Пряничный домик. “Голоса 
гор и равнин”
12.35 “На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки”
13.05 “Это было недавно, это 
было давно...”
14.10 Спектакль “Московский 
хор”
16.45 “Старый город Гаваны”, 
д/ф
17.00 Новости культуры .
17.30 “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ”
19.00 “Романтика романса”
20.10 “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ”. 
СССР, 1958. Мелодрама
21.45 “Александр Сокуров”, д/ф
22.25 “СОЛНЦЕ”
0.15 “Мадагаскар. Зеленые со-
кровища Красного острова”, д/ф
1.10 “В настроении”. Европей-
ский оркестр Гленна Миллера
1.45 “Знакомые картинки”, м/ф
1.55 “Алутон: секрет Шатаны”
2.40 “Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня”, 
д/ф

6.30 “Заклятые соперники” 16+
7.00, 10.50, 12.55 Новости
7.05, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия-Хорватия
10.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Италия - Швеция
13.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Испания - Турция
15.00, 18.00, 21.00 Все на фут-
бол
15.45 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Бельгия - Ирландия. Прямая 
трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Исландия - Венгрия. Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Португалия - Австрия. Пря-
мая трансляция
1.00 “Джой. Гонка жизни”, д/ф 
16+
2.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
США
4.05 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Калининграда
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Ка-
нады

6.30, 5.30 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30, 0.00, 5.25 “6 кадров” 16+
8.25 “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ” 16+
9.55 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ”
13.55, 19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
18.00 “Великолепный век”, д/ф 
16+
23.05 “Восточные жены в Рос-
сии” 16+
0.30 “НА ПЕРЕПУТЬЕ” 16+. Бела-
русь, 2011. Мелодрама
2.25 “Близкие люди” 16+

5.00 “Странное дело” 16+
5.20 “ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ” 16+
7.20 “ОСТРОВ” 12+
10.00 “Минтранс” 16+
10.45 “Ремонт по-честному” 16+
11.30 “Самая полезная програм-
ма” 16+
12.30 “Новости” 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений” 
16+
19.00, 1.50 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ” 16+
20.50, 3.40 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2” 16+
22.30 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3” 16+
0.10 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4” 16+

6.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+

6.50 “Приключения Тайо”, м/ф 
0+
7.25, 8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
9.00 “Руссо туриста” 16+
10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00 “Франкенвини”, м/ф 12+
12.35 “Пушистые против зуба-
стых”, м/ф 6+
14.10 “ФАКУЛЬТЕТ” 16+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30, 17.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.15 “Монстры против при-
шельцев”, м/ф 12+
21.00 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+. 
США, 2012. Фантастика
23.30 “ЭВОЛЮЦИЯ” 12+. США, 
2001. Фантастика
1.25 “ТАЙНА РАГНАРОКА” 12+
3.15 “АНОНИМ” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “ПАРТНЕРЫ” 16+
7.30 “СЕЛФИ” 16+
8.00, 8.30 “ТНТ. MIX” 16+
9.00 “Агенты 003” 16+
9.30 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “САШАТАНЯ” 16+
11.00 “Школа ремонта” 12+
12.00 “Однажды в России” 18+
12.30, 1.15 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 “Однажды в России” 
16+
19.30 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 16+
20.40 “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ” 
12+. США, 1996. Фантастика, 
боевик
23.15 “Дом-2. Город любви” 16+
0.20 “Дом-2. После заката” 16+
1.50 “ТРОЯ” 16+. Великобрита-
ния - США- Мальта, 2004. Боевик
4.50 “СТРЕЛА-3” 16+
5.40 “Женская лига” 16+
5.00 “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4” 
16+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
11.15 “ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ” 12+
13.00 “ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО” 0+. США, 1996. Комедия
14.45, 1.30 “ДЖУНИОР” 6+
16.45 “БЛИЗНЕЦЫ” 0+
19.00 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2” 
0+
21.15 “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР” 12+
23.15 “ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ” 
16+. США, 1987. Комедия
3.45 “Городские легенды. Мо-
сква. Лечебный звон” 12+
4.00, 5.00 “ТРИНАДЦАТЫЙ” 15+

6.00 “ЧУК И ГЕК”
7.05 “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15 “Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” 6+
9.40 “Последний день” 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Война машин. ИС-2. Охот-
ник на “Тигров”, д/ф 12+
11.40, 13.15 “ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ”. СССР, 1971. При-
ключения
14.45 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ”
16.20 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”
18.20, 22.20 “В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ”
22.45 “ВАМ - ЗАДАНИЕ” 16+. Бе-
ларусь, 2004. Военная драма
0.25 “БАЛТИЙСКОЕ НЕБО” 6+
3.50 “РАНО УТРОМ”

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.20, 12.40 
“Самое яркое” 16+
8.00, 14.00 “Будни”
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 “Новости 
360”
9.30, 10.20, 11.10 “Вкусно 360” 
12+
13.10 “Отдых 360” 12+
15.00 “Дача 360” 12+
16.40, 17.30, 18.15, 19.30 “ВИ-
ГЛЬ” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСА-
ДОК” 16+. Франция, 2013. Коме-
дийная мелодрама
22.20 “БАБНИК” 18+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.50 “Модный приговор”
12.15 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15 “Время покажет” 
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016. Сборная Испании 
- сборная Турции. Прямой эфир 
из Франции
0.00 “УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ” 18+
1.40 “БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ” 18+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.00 
Вести
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.55, 14.50 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Италия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Франции
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ФАЛЬШИВАЯ НОТА” 12+
22.55 “ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ” 12+
3.00 “Юрий Соломин. Власть та-
ланта” 12+
4.00 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.00 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ” 
12+. СССР, 1968. Приключения
9.35, 11.50, 14.50 “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА”16+
19.40 “В центре событий” 16+
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 “ПУЛЯ-ДУРА” 16+
3.35 Петровка, 38 16+
3.50 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 0+
5.20 “Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно”, д/ф 12+

5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
9.00 “Зеркало для героя” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 “Место встречи”
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.45 “ЧП. Расследование” 16+
20.15 “ИГРА. РЕВАНШ” 16+
23.10 “Большинство”
0.20 НТВ-Видение. “Кремлев-
ская рулетка” 12+
1.15 “Место встречи” 16+
2.25 “Битва за Север” 16+
3.20 “ОПЕРГРУППА” 18+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 “Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне”, д/ф
11.00 “Ибица. О финикийцах и 
пиратах”, д/ф
11.15 “ОНИ УШЛИ ОТ МЕНЯ”
12.15 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
12.30, 20.30 “Правила жизни”
12.55 “Письма из провинции”. 
Деревня Никандрово. Новгород-
ская область
13.25 “ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МА-
ЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ”
15.10 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА”

16.55 “Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания”, д/ф
17.10 Национальный симфо-
нический оркестр Итальянской 
государственной телерадиоком-
пании RAI
18.30, 1.55 “Полиглот”
19.15 “Лахор. Слепое зеркало 
прошлого”, д/ф
19.45 “Алутон: секрет Шатаны”
21.00 “Вальпараисо. Город-раду-
га”, д/ф
21.15 “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ...” СССР, 1984. Мелодрама
22.35 “Линия жизни”. Лев Додин
23.45 Худсовет
23.50 “ГЕРОИ УСТАЛИ”
1.50 “Вне игры”, м/ф
2.40 “Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах”, д/ф

6.35, 8.00, 8.35, 10.40, 12.45, 
14.50, 15.45, 17.50, 21.45 Новости
6.40, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.05 “Заклятые соперники” 16+
8.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Северная Ирландия
10.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Германия - Польша
12.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Англия - Уэльс
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.50 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция из США
18.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Чехия - Хорватия. Прямая 
трансляция
21.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Емельянен-
ко. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 16+
1.00 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Калининграда
3.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
США
5.05 “Судьба Бэнджи”, д/ф 16+

6.30, 5.30 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 “Курортный роман” 16+
13.25 “Окна” 16+
14.25 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” 
18.00, 23.40 “6 кадров” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО”
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+
20.50, 3.25 “ВРАЧИХА” 16+
22.45 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “КАРНАВАЛ” 16+. СССР, 
1981. Комедия
5.15 “Тайны еды” 16+

5.00 “Территория заблуждений” 16+
6.00, 9.00 “Документальный про-
ект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-
сти” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+
17.00 “Третья энергетическая. 
Битва за ресурсы” 16+
20.00 “ОСТРОВ” 12+. США, 2005. 
Боевик
22.30 “СХВАТКА” 16+. США, 
2011. Триллер
0.45 “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ” 
16+. Франция - США, 2009. Боевик
2.30 “ЗАКЛЯТИЕ” 16+
4.30 “Странное дело” 16+

6.00, 4.50 “Даешь молодежь!” 16+
6.55 “Шоу Тома и Джерри”, м/ф 0+
7.05 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
7.30 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 0+
8.00 “Ералаш” 0+
9.45 “ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 
16+

12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00 “КУХНЯ” 12+
19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “ВОЙНА МИРОВ” 16+. 
США, 2005. Триллер
23.15 “ФАКУЛЬТЕТ” 16+
1.10 “ЛОВИ МОМЕНТ” 16+
3.00 “ТАЙНА РАГНАРОКА” 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “ПАРТНЕРЫ” 16+
7.30 “СЕЛФИ” 16+
8.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Школа ремонта” 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
“Comedy Woman” 16+
14.30, 18.00, 18.30, 18.00, 18.30, 
19.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “КомедиКлаб”16+
22.00 “Comedy Балл” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Не спать” 16+
2.00 “РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО” 18+. США, 1991. Боевик, 
триллер
3.35 “БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я” 12+
6.00 “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4” 
16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
“Гадалка”, д/ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 14.00 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
14.30 “Охотники за привидения-
ми”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 
16+
18.00 “Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой” 12+
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
22.00 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2” 
16+. США, 2003. Триллер
23.45 “ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ” 
16+. США, 2012. Ужасы
1.30 “АНОНИМ” 16+
4.00, 5.00 “ТРИНАДЦАТЫЙ” 16+

6.00 “Красный барон”, д/ф 12+
6.55, 9.15, 10.05 “АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 “Поступок” 12+
12.35 “Научный детектив” 12+
13.15 “Легендарные самолеты. 
И-16. Участник семи войн”, д/ф 
6+
14.15 “ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА” 12+
18.30 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ”
20.00 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА”. СССР, 1961. Мелодрама
22.20 “РОДНАЯ КРОВЬ” 12+. 
СССР, 1963. Мелодрама
0.05 “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ” 12+
5.25 “Освобождение. Штурм 
Берлина”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.00, 17.30 “Новости 360”
9.30, 10.20, 16.20 “Вкусно 360” 
12+
11.10 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.20 “Интервью 360”
13.30, 14.30 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
12+
15.30, 17.10, 23.50 “Самое яркое” 
16+
18.10, 19.30 “БИГЛЬ” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.10 “МАСТЕР” 18+. США, 2012. 
Драма
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10 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Если задолженность не погашается 
более трех месяцев, должнику может 
быть отправлено уведомление о воз-
никновении долга и приостановлении 
или даже отключении услуг. Если эта 
мера не работает, представители 
ресурсоснабжающих организаций 
вправе обратиться в мировой суд 
по месту проживания должника. Суд 
вынесет приказ в течение пяти дней 
после предоставления документов, 
причем вызов сторон не обязателен. 
Взыскиваться могут как деньги, так и 
движимое имущество. 

Документ также предполагает, 
что дела о взыскании долгов за «ком-
муналку» суды могут рассматривать 
в упрощенном порядке, «по ис-
ковым заявлениям, основанным 
на представленных истцом доку-
ментах, устанавливающих денежные 
обязательства ответчика, которые 
ответчиком признаются, но не ис-
полняются, и (или) на документах, 
подтверждающих задолженность 
по договору». 

Введение приказного производ-
ства по взысканию коммунальных 
долгов – далеко не первый шаг на 
законодательном уровне, направ-
ленный на борьбу с неуплатой услуг 
ЖКХ, которая в России носит мас-
совый характер. По статистике Мин-
строя РФ, почти каждый четвертый 
россиянин (23%) либо не платит за 
коммунальные услуги вообще, либо 
делает это крайне нерегулярно, 
периодически накапливая комму-
нальные долги.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
02.03.2016 N 45-ФЗ «О внесении 
изменений в Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федера-
ции и Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации», 
вступающим в силу с 1 июня 2016 
года, дополнен перечень оснований, 

по которым возможно вынесение су-
дебного приказа.

В частности, с 1.06.2016 г. миро-
вой судья будет выносить судебные 
приказы, если:

- заявлено требование о взыска-
нии задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, а 
также услуг телефонной связи;

- заявлено требование о взыскании 
обязательных платежей и взносов с 
членов товарищества собственников 
жилья или строительного коопера-
тива;

- размер денежных сумм, подле-
жащих взысканию, не превышает 500 
000 рублей.

Напомним, что ранее вопрос о 
взыскании коммунальных долгов в 
порядке приказного производства 
считался спорным. В июне 2015 года 
Верховный суд РФ признал такую 
практику возможной, а теперь соот-
ветствующие поправки внесены и в 
закон (Обзор судебной практики ВС 
РФ за 2 кв. 2015 г. Утвержден Прези-
диумом Верховного Суда Российской 
Федерации 26 июня 2015 года).

1 июня 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон от 2.03.16 № 47-
ФЗ, который внес ряд изменений 
в Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ. В частности, с указанной 
даты в АПК РФ вводится институт 
приказного производства. На осно-
вании судебных приказов, которые 
выдаются в течение 10 дней, контро-
лирующие органы смогут взыскивать 
с организаций и предпринимателей 
задолженность по налогам и стра-
ховым взносам, не превышающую 
100 тыс. рублей. А если сумма дол-
га составит от 100 тыс. до 200 тыс. 
рублей, то заявление контролеров 
о взыскании будет рассматриваться 
в упрошенном порядке (то есть в те-
чение двух месяцев). 

КОММУНАЛЬНЫЕ ДОЛГИ: 
ПРОЦЕДУРА ВЗЫСКАНИЯ

Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Московской области (далее 
ТФОМС МО), в связи с вступлением 
в силу с 16 мая 2016 года измене-
ний в Правила ОМС, утвержденные 
приказом Минздравсоцразвития 
России от 28.02.2011 №158н (в ре-
дакции приказа Минздрава России 
от 25.03.2016 №192н) сообщает.

При оформлении полиса едино-
го образца гражданам Российской 
Федерации, кроме паспорта, необ-
ходимо наличие страхового номера 
индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного 
страхования, то есть СНИЛС. Для ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства – СНИЛС – при наличии. В целях 
получения оперативной информации 
о СНИЛС для новорожденных в на-
стоящее время Фонд ОМС проводит 
работу по организации информацион-
ного взаимодействия с отделениями 
Пенсионного фонда РФ.

Обращаем ваше внимание на не-
допустимость отказа в оказании ме-
дицинской помощи новорожденным 
до оформления им полиса ОМС. И 
рекомендуем родителям (или закон-
ным представителям) обратиться по 
месту жительства в Пенсионный фонд 
для оформления СНИЛС новорожден-
ному после получения свидетельства 
о рождении в органах ЗАГС. О случаях 
отказа в оказании медицинской помо-
щи следует сообщать в Фонд ОМС или 
Межрайонный филиал №4.

ОБ ОКАЗАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НОВОРОЖДЕННЫМ 

КОМПЕТЕНТНО

С 1 июня 2016 года вступили в силу поправки в Гражданский и Ар-
битражный процессуальные кодексы, которые разрешают взыскивать 
в приказном порядке коммунальные платежи через упрощенную про-
цедуру рассмотрения гражданских дел. Опубликован Федеральный 
закон  45-Ф3 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ» с пояснениями 
к нововведениям. 

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И КАТЮ-
ША”
7.45 “Армейский магазин”
8.20 “Смешарики. ПИН-код”, м/ф
8.35 “Здоровье” 16+
9.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Следуй за мной”
10.40 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Открытие Китая”
12.45 “Гости по воскресеньям”
13.40 “Здорово жить!” 12+
15.40 “Призвание”. Премия луч-
шим врачам России
17.40 “Клуб Веселых и Находчи-
вых” 16+
19.55 “Аффтар жжот” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.55 “АВГУСТ” 16+
2.00 “ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТО-
РИЯ ТИФФАНИ РУБИН” 12+
3.50 “Модный приговор”

5.00 “ВОЗВРАТА НЕТ”
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.25 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
12.30, 14.20 “ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.30 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА” 12+
2.30 “Негромкое кино Бориса 
Барнета” 12+
3.55 Комната смеха

5.55 “УТРЕННИЕ ПОЕЗДА” 12+
7.40 “Фактор жизни” 12+
8.10 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 0+
10.05 “Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.30 События
11.50 “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ” 12+
13.15 “Один + Один” 12+
14.30 Московская неделя
15.00 “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ” 16+. Россия, 2012. Мелод-
рама
17.05 ПРИВЕТ ОТ “КАТЮШИ” 
12+
20.55 “УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА” 
16+
0.45 Петровка, 38 16+
0.55 “ВСЕ ВОЗМОЖНО” 16+
2.40 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ” 
12+
4.00 “Фидель Кастро. Фаворит 
языческого бога”, д/ф 12+
5.20 “Михаил Державин. Мне 
все еще смешно”, д/ф 12+

5.00 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
7.00 “Центральное телевидение” 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ” 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. Не 
дай себя обмануть! 16+
14.10 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 НТВ-Видение. “Признание 
экономического убийцы” 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели”
19.50 “Поздняков” 16+
20.00 “РОЗЫГРЫШ” 16+
23.55 “Я худею” 16+
1.00 “НА ГЛУБИНЕ” 16+
2.50 Дикий мир 0+

3.15 “ОПЕРГРУППА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Лето Господне”. День 
Святой Троицы
10.35 “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ” 
12.10 “Легенды мирового кино”. 
Мэйбл Норман
12.35 “Россия, любовь моя!” 
“Телеутская землица”
13.05 “Кто там...”
13.30 “Мадагаскар. Зеленые со-
кровища Красного острова”, д/ф
14.25 Гении и злодеи. Эрнст 
Кренкель
14.55 “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ”
16.10 “Пешком...” Москва готи-
ческая
16.35 Спектакль “Привет от Цю-
рупы!”
18.05 “Линия жизни”. Александр 
Ширвиндт и Михаил Державин
19.00, 1.55 “Исчезнувшие мозаи-
ки московского метро”
19.50 “Наших песен удивитель-
ная жизнь”
20.50 “РУССКИЙ РЕГТАЙМ”
22.20 Опера “Трубадур”
1.00 “Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный”, д/ф
1.40 “Со вечора дождик”, д/ф 
2.40 “Тонгариро. Священная 
гора”, д/ф

6.30 Смешанные единоборства. 
Ufc. Прямая трансляция из Ка-
нады
8.00, 11.05, 13.10, 18.05 Новости
8.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
10.35 “Непарное катание” 16+
11.10 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция из США
13.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Португалия - Австрия
15.15, 20.10, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.45 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Бельгия - Ирландия
20.30 “Культ тура” 16+
21.00 Все на футбол
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Швейцария - Франция. Пря-
мая трансляция
1.00 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из Калининграда
3.00 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Италия. Трансля-
ция из Италии
5.00 Формула-1. Гран-при Евро-
пы

6.30, 5.30 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30 “КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД” 
16+
8.50 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 16+
10.40 “КАРНАВАЛ” 16+
13.40, 19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
18.00 “Великолепный век”, д/ф 16+
23.20 “6 кадров” 16+
0.30 “АДЕЛЬ” 16+. Россия, 2008. 
Мелодрама
2.30 “Близкие люди” 16+

5.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2” 16+
5.20 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3 “ 16+
7.00 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.30 “Военная тайна” 16+

6.00 “Даешь молодежь!” 16+
6.20 “Пушистые против зуба-
стых”, м/ф 6+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+

9.00 “Три кота”, м/ф 0+
9.15 “Мой папа круче!” 0+
10.15 “Монстры против при-
шельцев”, м/ф 12+
11.55 “ЭВОЛЮЦИЯ” 12+
13.50 “ВОИНА МИРОВ” 16+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
19.00 “ПРЕВОСХОДСТВО” 12+. 
Великобритания - Китай - США, 
2014. Триллер
21.15 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
23.25 “ЗАБЫТОЕ” 16+
1.10 “АНОНИМ” 16+
3.45 “Взвешенные люди” 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00, 8.00, 8.30 “ТНТ. MIX” 16+
7.30 “Агенты 003” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.00, 10.30 “САШАТАНЯ” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00, 14.00, 19.00, 19.30, 21.00 
“Однажды в России” 16+
14.20 “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ” 
12+
17.00 “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand UP” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, КО-
ТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И ИСЧЕЗ” 
18+. Швеция - Великобритания 
- Франция - Испания - Россия, 
2013. Приключенческая комедия
3.20 “ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ” 12+
5.10 “СТРЕЛА-3” 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
9.00 “ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО” 0+
10.45 “БЛИЗНЕЦЫ” 0+
12.45 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2” 0+
14.45 “ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ” 16+
17.15 “ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ” 
16+
19.00 “ВРАТА ТЬМЫ” 16+. Кана-
да, 2015. Детектив 
21.00 “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА” 16+
23.30 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
1.30 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2” 16+
3.15 “Городские легенды. Живая 
и мертвая вода Переславля-За-
лесского” 12+
4.00, 5.00 “ТРИНАДЦАТЫЙ” 16+

6.00 “ДВА ДРУГА”
7.35 “СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ” 12+
9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.10, 13.15 “ВЫСОТА 89” 16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 “ИСЧЕЗНУВШИЕ” 12+
18.00 Новости. Главное 
18.40, 22.20 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
23.55 “БЕГ ОТ СМЕРТИ” 16+. Бе-
ларусь, 1997. Детектив
1.35 “МИНУТА МОЛЧАНИЯ” 12+
3.35 “БЕЛЫЙ ВОРОН” 12+
5.30 “Освобождение. Штурм 
Рейхстага”, д/ф 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30.12.10, 12.40 
“Самое яркое” 16+
8.00, 9.20, 10.10, 18.30 “Вкусно 
360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
13.10 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Хороший врач” 12+
17.10 “Усков 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ” 12+
22.10 “ЗАЩИТНЕГ” 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 19�июня
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Недавно «Бронницкие новости» 
рассказывали об акции «Открывая 
книгу – открываешь мир», направ-
ленную на создание тактильных 
книг для слабовидящих детей. И 
вот уже первые экземпляры были 
переданы в детскую библиотеку 
семейного чтения.

Первыми участниками акции стали 
родители и воспитатели подготови-
тельной группы детского сада «Раду-
га». Они создали своими руками три 
тактильные книги.

- Когда узнали об этой акции, ре-
шили принять участие всей подгото-
вительной группой, – поделилась вос-
питатель Наталья Банникова, – наша 
книга «Стихи и загадки» уникальна- 
каждая страница в ней изготовлена 
отдельным человеком.

Книга «Стихи и загадки» выглядит 
довольно увесисто – в ней 10 страниц. 
Каждая страница изготовлена в осо-
бой технике. Где-то красуется вышив-
ка, где-то приклеены мягкие игрушки, 
а на некоторых присутствуют бисер 
и вязание. Свою душу в эту книгу 
вложили 10 мам воспитанников под-
готовительной группы детского сада 
«Радуга». Это Екатерина Кузнецова, 
Гульнара Емец, Екатерина Абдуллина, 
Маргарита Русакова, Ирина Поварич, 
Ирина Ионцева, Елена Ивушкина, 
Александра Барткив, Анастасия Пар-
фёнова и Татьяна Буланова. Помогали 
им в работе организаторы – воспита-
тели детского сада «Радуга» Наталья 
Банникова и Оксана Лащёнова.

- Приблизительно месяц назад 
воспитатели нашей группы предло-
жили нам поучаствовать в акции по 
созданию книжки для слабовидящих 
детей, – рассказала одна из авторов 
тактильной книги Татьяна Буланова, – 
для моей семьи эта проблема актуаль-
на. У младшего ребёнка проблемы со 

зрением. Мы очень рады, что смогли 
внести свой вклад, готовы участвовать 
еще. Побольше бы таких акций было 
в городе.

Также в библиотеку были переданы 
две тактильные книги ручной работы 
«Курочка Ряба». Одна из них сделана 
очень просто – бисер наклеен на текст 
книги по аналогии со шрифтом Брай-
ля. Этот нехитрый приём поможет де-
тям с проблемами зрения прочитать 
самостоятельно книгу. Автором идеи 
является воспитатель подготовитель-
ной группы детского сада «Радуга» Ла-
риса Беляшова. Исполнитель – мама 
одного из воспитанников Виктория 
Шелег.

Вторая «Курочка Ряба» сделана 
очень оригинально – она полностью 
вышита нитками на ткани. Внутри 
находятся сшитые игрушки, изобра-
жающие деда с бабкой, саму курочку 
и мышку. Авторы идеи – воспитатели 
детского сада «Радуга» Светлана Ря-
занова и Татьяна Копылова. Изготови-
ла её Ольга Рысёнкова, мама одного 
из воспитанников садика.

Фонд «Живые сердца» также не 
остался в стороне – в детскую би-
блиотеку семейного чтения были 
переданы аудиокниги и мультфильмы 
с тифлокомментариями. Тифлоком-
ментарии – это полное суфлирование 
происходящего на экране, а не только 
диалоги героев.

Сотрудники библиотеки выража-
ют благодарность всему коллективу 
авторов детского сада «Радуга» и 
фонду «Живые сердца». А мы спешим 
напомнить: акция «Открывая книгу – 
открываешь мир» по изготовлению 
тактильных книг для слабовидящих и 
слепых детей продолжается. Примите 
в ней участие, сделайте мир особен-
ного ребёнка немного шире и ярче!

Ксения КОРНЕЕВА

ОЧЕНЬ НУЖНЫЕ КНИГИ

С приходом летнего сезона всё 
большая часть бронничан предпочита-
ет проводить свободное время, отды-
хая на свежем воздухе – у воды. Здесь 
же, на гребном канале и на футболь-
ных полях регулярно проходят трени-
ровки и многочисленные спортивные 
события с участием российских и 
зарубежных спортсменов. Большой 
популярностью у горожан пользуется 
велосипедная дорожка вокруг всего 
озера, где бронничане занимаются 
активными видами спорта, катаются 
на велосипедах и роликовых коньках. 
В этом году здесь было установлено 
искусственное освещение, и теперь в 
тёмное время суток прогулочная зона 
стала намного удобнее и безопаснее. 

Но как только солнышко пригреет,  
на озере появится немало желающих 
окунуться в воду. Но надо помнить, что 
купаться в озере разрешено только 
в одном специально оборудованном 
месте.

- Наш пляж шириной 50-80 м, с ак-
ваторией заплыва – 30-50 м – это ме-
сто, где постановлением разрешено 
купаться, – поясняет начальник отдела 
безопасности Мобподготовки и ГО и 

ЧС администрации города Николай 
Половинкин. – Это место в прошлом 
году было надлежащим образом обо-
рудовано. С началом летнего сезона 
на территорию был завезён песок и 
оборудовано место для пляжного от-
дыха, в соответствии с необходимыми 
требованиями безопасности, установ-
лены беседки, приведены в порядок 
лавочки. В общем, бронничанам стало 
комфортнее находиться у воды и ку-
паться в самом озере. Сейчас работы 
по облагораживанию самой живопис-
ной и популярной в городе зоны отды-
ха завершены. Здесь, когда потеплеет, 
появятся спасательные круги, а также 
будет организована торговля прохла-
дительными напитками.

Одна из главных задач во время 
купального сезона – предупреждение 
чрезвычайных ситуаций на водоёмах. 
Поэтому жителей призывают соблю-
дать все меры безопасности при 
купании в озере.

Ежедневно озеро Бельское прове-
ряется патрульно-постовой службой 
городского отдела полиции. В случае 
ЧС звонить по номеру 112. В службу 
спасения поступает очень много звон-
ков от граждан, в связи с тем, что сюда 
заезжают автолюбители и ребята на 
скутерах. Отдыхающим въезд на ав-
тотранспорте запрещен. Среди нару-
шителей числятся и те, кто позволяет 
себе появляться на пляже со своими 
домашними животными. Что касается 
анализа бактериологического состава 
воды и песка, то они станут известны 
уже на этой неделе. Тогда же будут 
завершены проводимые работы по 
обследованию дна водолазной груп-
пой.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ЕСЛИ СОЛНЫШКО 
ПРИГРЕЕТ....

После дебюта поговорим о за-
ключительной стадии шашечной 
партии – эндшпиле.

Считается, что эндшпиль наступа-
ет тогда, когда на доске остаётся не 
более шести шашек с каждой сторо-
ны. Однако, ошибочно полагать, что 
с таким малым количеством шашек 
игра упрощается. Бывает нелегко 
произвести точный расчёт за доской, 
и малейшая неточность приведёт к 
нежелательному результату.

Все окончания принято делить на 
этюдные и нормальные. Этюдные – 
это окончания проблемные, основан-
ные на оригинальности замысла, по-
рой со строгой последовательностью 
ходов. Нормальные – это окончания 
точные, т.е. в которых результат пре-
допределён и не требуется строгая 
последовательность ходов.

Знание нормальных окончаний 
предоставляет игроку возможность 
перейти от проблемной позиции к 
точной, с благоприятным для себя 
исходом, либо не дать этого сделать 
сопернику.

Часто встречаются позиции, в ко-
торых три дамки борются с одинокой 
дамкой. В таких положениях важно 
занимать большую дорогу. Если сла-
бейшая сторона (одна дамка) владеет 
большой дорогой, то, не делая грубых 

ошибок, легко добиться ничьей, про-
державшись всего пять ходов. Если 
же большая дорога за сильнейшей 
стороной (три дамки), то ей надо в 
течение 15 ходов доказать, как можно 
выиграть, иначе ничья.

Способ ловли одинокой дамки 
тремя разработал А.Д.Петров ещё в 
начале XIX века, и с тех пор эта си-
стема носит название "треугольник 
Петрова".

Система ловли разбивается на ряд 
задач.

Первая – вытеснение одинокой 
дамки с двойника (примерно пять 
ходов).

Вторая – вытеснение с тройника. 
Взгляните на диаграмму 10, это клю-
чевая позиция (где ход чёрных), после 
которой дамка изгоняется с тройника 
на косяк, и строится "треугольник". В 
нашем варианте (всего их четыре при 
чёрной шашке на d8,h4,e1 или a5): 
белые с3, е3, d6; чёрные d8. Обратите 
внимание: "треугольник" своим остри-
ём направлен в сторону одинокой 
дамки. Далее разберитесь сами, как 
за четыре хода поймать дамку.

Задания для самостоятельного 
решения.

Белые выигрывают.

Чёрные делают ничью.

Решение задач  
четвёртого занятия.

Партия 4. Диаграмма 8.
5. ab4 c:a3 6. cb4! a:c5 7. ed6 c:c3 

8. d:f8 X.

Партия 5. Диаграмма 9.
4.... fg5! 5. d:h4 b:b2 6. a:c3 ef6 7. 

g:e5 f:b2 X.
Занятия ведёт 

руководитель секции шашек 
при спортклубе "Бронницы" 

Е.Петров

Занятие 5

КОНЕЦ – ИГРЕ ВЕНЕЦ
ШКОЛА ШАШЕЧНОЙ ИГРЫ

С 1 июня в Подмосковье открылся купальный сезон. В это 
из-за очень уж прохладной погоды с трудом верится, но в Брон-
ницах в данный момент проводятся заключительные работы по 
обустройству основной зоны отдыха – на озере Бельском. 
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В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», с 01.07.2016 предприятия торговли, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции и расположенные на территории городских округов и поселений, обязаны предоставлять 
сведения в единую государственную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – ЕГАИС) в части розничной продажи алкогольной 
продукции, исключение сделано только для предприятий общественного питания.

Данные о работе в системе ЕГАИС поступают в Федеральную службу по регулированию алкогольного 
рынка только после того, как предприятие начинает работать на оборудовании, подключенном к ЕГАИС.

Практика подключения к системе ЕГАИС показывает, что процесс подключения занимает определен-
ное время и не может быть произведен в последний момент.

Предприятиям, имеющим лицензию на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (далее – лицензию), необходимо заблаговременно подключить и опро-
бовать оборудование до 25.06.2016 в целях исключения неблагоприятных последствий. Предприятия, 
имеющие лицензию и не подключенные к ЕГАИС, после 01.07.2016 будут облагаться штрафом в размере 
от 150000 рублей, а впоследствии будут лишены лицензий.

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области
Администрация города Бронницы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-БР/16-107
на право заключения договора аренды земельного участка, образованного из земель насе-

ленных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Южная, 11 для делового управления (1 лот)

Организатор аукциона: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru.
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru.
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69.
Организационно – технические функции по организации и проведению аукциона осуществляет:
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное 

наименование – ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-

гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж.
Сайт: www.rctmo.ru.
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru.
Тел.: +7 (499) 653-77-55.
Реквизиты: ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001
р/с 40302810600004000001, л/с 05482217100, 
БИК 044583001, Министерство финансов Московской области, Банк получателя: Отделение 1 Москва.
2. Уполномоченный орган:
Администрация города Бронницы Московской области.
Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66.
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Сайт: www.bronadmin.ru
Тел.: +7 (496) 466-66-96, +7 (496) 466-81-02, факс +7 (496) 466-92-25.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
решений Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской 

области (протокол заседания от 12.11.2015 № 44, пункт 771);
постановления Администрации города Бронницы Московской области от 31.12.2015 № 1177 «О прове-

дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области»

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Междуна-

родный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал.

3.2. Дата и время проведения аукциона: 12.07.2016 в 15 час. 00 мин.
Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные Участниками аукциона.
На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники или их уполномоченные представители 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 
граждане (физические лица), действующие от своего имени;
представители граждан (физических лиц), действующие на основании доверенности, оформленной 

надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством), прилагаемой к Заявке на 
участие в аукционе соответствующего Участника;

представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без дове-
ренности (руководитель, директор и т.п.);

представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц на основании 
доверенности, оформленной надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством).

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Извещении о 
проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона.
При проведении аукциона Аукционная комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 
Аукцион проводится в следующем порядке:
до начала аукциона Участники (представители Участников), допущенные к аукциону, должны пред-

ставить документы, подтверждающие их личность, пройти регистрацию и получить пронумерованные 
карточки Участника;

в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники, а также иные лица уведомившие Аук-
ционную комиссию;

аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении аукциона и 
представления Аукциониста; 

Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) лота, его краткая 
характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участников 
по данному Объекту (лоту) аукциона;

при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам предлагается заявить 
цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек;

Аукционист объявляет номер карточки Участника, который первый поднял карточку после объявления 
Аукционистом начальной цены предмета аукциона; 

каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется Участниками путем поднятия карточек;

если после троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из 
Участников не заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял 
карточку), аукцион завершается;

по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и называет 
размер цены предмета аукциона.

Победителем аукциона признается Участник, предложивший наибольший размер цены предмета 
аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним.

Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукционистом, общаться 
с другими Участниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного теле-
фона должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.

Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и получившие дважды предупреждение от Аукционной 
комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отражается в 
Протоколе о результатах аукциона.

В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос 
Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае аукцион приостанавливается 
не более чем на 3 (три) минуты.

Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона. Протокол о результатах аукци-
она является основанием для заключения с Победителем аукциона/ Участником, единственно принявшим 
участие в аукционе договора аренды земельного участка.

Протокол о результатах аукциона Аукционная комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику, 
единственно принявшему участие в аукционе или их полномочным представителям под расписку в день 
проведения аукциона.

С Участников плата за участие в аукционе не взимается.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- На участие в аукционе была подана одна Заявка;
- Только один Заявитель признан Участником;
- В аукционе принимал участие только один Участник (Участник, единственно принявший участие в 

аукционе);
- На участие в аукционе не было подано ни одной Заявки;
- На основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех Заявителей;
- Ни один из Участников не явился на аукцион;
- После троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1. -13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола 
рассмотрения заявок/Протокола о результатах аукциона направляет Единственному участнику/Участнику, 
единственно принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного 
участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Единственный участник/Участник, единственно принявший участие в аукционе обязан подписать 
договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора 
Арендодателем.

В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта договора аренды земельного участка, Единственный 
участник/Участник единственно принявший участие в аукционе не подписал и не представил Арендодателю 
указанные договоры, Арендодатель/ Организатор аукциона вправе принять решение о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

В случае, если Единственный участник/Участник единственно принявший участие в аукционе в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал 
и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной 
службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Арендодатель/ Организатор аукциона вправе принять решение о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации.

В случае объявления о проведении нового аукциона Арендодатель совместно с Организатором аукциона 
вправе изменить условия аукциона.

Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
Лот № 1
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, г. Бронницы, ул. Южная, 11.
Площадь, кв. м: 9 800.
Кадастровый номер: 50:62:0040102:4461 (кадастровый паспорт земельного участка от 18.03.2016 № 

МО-16/3В-643914).
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Сведения об ограничениях (обременениях):
- не зарегистрированы – уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от 18.03.2016 № 50/001/001/2016-43525;
- на земельном участке отсутствуют здания, строения сооружения в соответвии с письмом Админи-

страции города Броницы Московской области от 28. 03.2016 № 102Исх-826.
Иные ограничения земельного участка: 
-  расположен в буферной зоне (2Б) регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 

культурного наследия;
- частично расположен в планируемой санитарно-защитной зоне объектов производственного, ком-

мунально-складского, коммунального назначения;
- входит в зону с особыми условиями использования территории – в зону шумового дискомфортаот 

аэродрома Домодедово (граница приаэродромной терртории аэродрома Домодедово соответствии с 
заключением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 28.09.2015 
№ 31Исх-26693 –, кадастровым паспортом земельного участка от 18.03.2016 № МО-16/3В-643914.

Разрешенное использование: деловое управление.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Допустимые параметры разрешенного строительства: Решением Совета депутатов городского округа 

Бронницы от 22.12.2014 № 29/9 утверждены «Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области»:

- высота зданий не более 18 м в коньке кровли в соответствии с Генеральным планом городского округа 
Бронницы Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов города Бронницы Московской 
области от 22.12.2009 № 77/13;

- максимальный коэффициент застройки – не более 45% в соответствии с письмами Администрации 
города Бронницы Московской области от 18.03.2016 № 102Исх-748 и от 01.04.2016 № 102Исх-901.

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, сроки действия и плата за подключение (технологическое присоединение):

 Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения имеется в 
соответствии с письмом филиала ПАО «МОЭСК» – Южные электрические сети от 05.02.2016 № ЮЭС/23/42. 
Подключение производится к инженерно-техническим сетям ПАО «МОЭСК». Максимальная нагрузка – 350 
кВт, предельная свободная мощность существующих сетей – 350 кВт, срок подключения объекта к инженер-
но-техническим сетям – 1 год, срок действия технических условий – 2 год, размер платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств составляет – 11 100 000 рублей (включая НДС), стоимость 
пересматривается с учетом инфляции. 

2.  Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения имеется в 
соответствии с письмом Акционерного общества «Тепловодоканал города Бронницы Московской области 
от 10.05.2016 № 683. Предельная свободная мощность существующих сетей – 0,15 Гкал/час, максимальная 
нагрузка – 0,15 Гкал/час, срок подключения объекта к инженерно-техническим сетям – 1 год, срок действия 
технических условий – 2 года, размер платы за технологическое присоединение составляет – 1572,321 тыс. 
рублей, стоимость пересматривается ежеквартально. 

3.  Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения имеется в 
соответствии с письмом Акционерного общества «Тепловодоканал города Бронницы Московской области 
от 10.05.2016 № 683. Предельная свободная мощность существующих сетей – 30 куб.м/сут, максимальная 
нагрузка – 30 куб.м/сутки, срок подключения объекта к инженерно-техническим сетям –1 год, срок действия 
технических условий – 2 года, размер платы за технологическое присоединение составляет – 3000,548 тыс. 
рублей, стоимость пересматривается ежеквартально. 

4.  Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям водоотведения имеется в 
соответствии с письмом Акционерного общества «Тепловодоканал города Бронницы Московской области 
от 10.05.2016 № 683. Предельная свободная мощность существующих сетей – 30 куб.м/сут, максимальная 
нагрузка – 30 куб.м/сутки, срок подключения объекта к инженерно-техническим сетям –1 год, срок действия 
технических условий – 2 года, размер платы за технологическое присоединение составляет – 3004,319 тыс. 
рублей, стоимость пересматривается ежеквартально. 

5. Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения имеется в 
соответствии с письмами ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» от 29.02.2016 № 344-30/19 и Администрации города 
Бронницы Московской области от 18.03.2016 № 102Исх-748. Максимальный часовой расход газа – 5 м3/
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час, предельная свободная мощность – 5000 м3/час, срок подключения объекта к инженерно-техническим 
сетям – 1 год, срок действия технических условий – 2 года, размер платы за технологическое присоединение 
составляет – 57297,90 рублей/ 5-15 м3/час, стоимость пересматривается с учетом инфляции.

Начальная цена предмета аукциона: 2 420 600,00 руб. (Два миллиона четыреста двадцать тысяч шестьсот 
руб. 00 коп.), НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 72 000,00 руб. (Семьдесят две тысячи руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона в размере 100 % от начальной цены 

предмета аукциона: 2 420 600,00 руб. (Два миллиона четыреста двадцать тысяч шестьсот руб. 00 коп.), 
НДС не облагается.

Срок аренды: 9 (Девять) лет.
Место, сроки приема/подачи Заявок, время окончания рассмотрения Заявок и проведения аукциона
5.1. Место приема/подачи Заявок: 
143441, Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-вы-

ставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».

5.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 01.06.2016 в 09 час. 00 мин (Здесь и далее указано 
московское время).

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 
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. 
5.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 08.07.2016 в 15 час. 00 мин. 
5.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 

69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 
12.07.2016 в 14 час. 30 мин.

5.5. Дата и время регистрации Участников: 12.07.2016 с 14 час. 30 по 15 час. 00 мин. 
Порядок приема/подачи Заявок на участие в аукционе
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не 

должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. 
Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и чита-
емыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, 
фамилия и инициалы подписавшегося лица).

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляетcя по адресу, указанному в п.5.1. и в сроки, указанные 

в п.п.5.2, 5.3 Извещения о проведении аукциона. Заявки принимаются от Заявителей или их уполномоченных 
представителей в соответствии с требованиями пункта 5.6 Извещения о проведении аукциона. 

Прием/подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе.

Заявки принимаются по месту и в сроки приема/подачи Заявок, указанные в разделе 5 Извещения о 
проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными способами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в Журнале регистрации заявок, присваивает ей соот-
ветствующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, выдает расписку в ее получении. 

При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступления 
Заявителю или его уполномоченному представителю.

Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое время до дня окончания срока приема/подачи 
Заявок (п.5.3.). 

Отзыв поданной Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и номера ранее полученной расписки о принятии 
Заявки) за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридических лиц), 
или подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) и заверенного печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при наличии). Уведомление об отзыве поданной Заявки принимается 
в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку 
приема Заявок.

Заявка подается Заявителем в сроки и по форме, которые установлены в Извещении о проведении 
аукциона. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами должна быть заполнена по всем пунктам. 
5.7. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с указанием 

должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя с указа-
нием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) и печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), с 
указанием количества листов;

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- поданы в запечатанном конверте, при этом на таком конверте указывается Заявителем: наименование 

и дата аукциона, его номер, номер лота аукциона. Заявитель вправе не указывать на таком конверте свое 
фирменное наименование (наименование), место нахождения (для юридического лица), или свою фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, место проживания (для граждан (физических лиц)).

Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом подписи руководи-
теля Заявителя либо уполномоченного представителя (для юридических лиц) или оригиналом подписи Зая-
вителя (для граждан (физических лиц)) и заверена печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии)).

При нумерации листов документов номера на оригиналах официальных документов, выданных Заяви-
телю третьими лицами (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются на 
обороте листа в левом нижнем углу.

При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных подписей.
Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении аукциона, 

Заявителю необходимо представить следующие документы:
Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещением о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка.
Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан (физических лиц).
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
Заявителем является иностранное юридическое лицо.

Документы, подтверждающие внесение задатка. 
6. Порядок внесения и возврата задатка
По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование о внесении задатков для участия в аукционе. 

Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении 
о проведении аукциона. 

Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, в том числе распе-
чатанное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой 
банка об исполнении. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
на расчетный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа:
Министерство финансов Московской области (л/с 05482217100 – 
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по 

Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___ (при наличии реквизитов Соглашения), НДС не облагается».
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об опла-

те) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».

Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установленные 
сроки на расчетный счет, указанный в п.9.4. настоящего Извещения о проведении аукциона, является 
справка получателя платежа с приложением выписки со счета получателя платежа, предоставляемая на 
рассмотрение Аукционной комиссии.

Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников. 

Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/подачи Заявок (п.5.3.), возвраща-
ется такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Участников.

Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 
3 (трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) Протокола рассмотрения Заявок. 

Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона/Единственным участником/ Участником, 
единственно принявшим участие в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
При этом заключение договора аренды для Победителя аукциона/Единственного участника/ Участника, 
единственно принявшего участие в аукционе, является обязательным. 

В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного участника/Участника, единственно принявшего 
участие в аукционе от заключения договора аренды либо при уклонении Победителя аукциона/ Единствен-
ного участника/Участника, единственно принявшего участие в аукционе от заключения договора аренды, 
задаток ему не возвращается. 

В случае отказа Арендодателя от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются Орга-
низатором аукциона Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в 
проведении аукциона.

В случае изменения реквизитов Заявителя/ Участника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/ Участник должен направить в адрес Организатора аукциона уведомление об их изменении, 
при этом задаток возвращается Заявителю/ Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

Форма
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона 
В Аукционную комиссию
___________________________________________________________________________
(наименование организатора аукциона)
1. Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина (физического лица)

(заполняется физическим лицом)
Паспортные данные: серия…………№ …………., дата выдачи «…....» ………г.
кем выдан………………………………………………………………………
Место жительства ……………………………………………………………………………
Контактный телефон ………………………………………………………………………
Представитель Заявителя (Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенно-

сти)………………………………………………………………
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …………………
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…….г. 

кем выдан……………………..………………………………
Место жительства ………………………………………………………………………
Контактный телефон……..…………………………………………………………………… принял решение об участии 

в аукционе на право заключения договора аренды на Объект (лот) аукциона:
Дата  аукциона:………..……………. № Лота…………………………общая площадь Объекта 

(лота).........................
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона …………………... и обязуется обеспечить поступление 

задатка в размере ______ руб. ________(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в Извещении 
о проведении аукциона на указанный Объект (лот).

Заявитель обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аук-

циона.
В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендодателем, подписать 

акт приема-передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением 
о проведении аукциона и договором аренды. 

Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использованием, указанным 
в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.

Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю из-
вестно фактическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона (п.1.) и он не имеет 
претензий к ним.

Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и 
времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о про-
ведении аукциона.

Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду по результатам 
аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком прове-

дения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора 
аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и 
ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона в результате 
осмотра, который осуществляется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона. 

Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона и Арендодатель не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений 
в извещение о проведении аукциона или снятием с аукциона Объекта (лота) аукциона, а также приоста-
новлением организации и проведения аукциона.

Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора аренды 
с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных доку-
ментах и информации.

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для гражданина (физического лица)
ИНН (ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). Заявители – физические лица указывают ИНН 

в соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе) Заявителя
___________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк)
р/с или (л/с), к/с, БИК, ИНН
Заявитель
(представитель Заявителя, действующий по доверенности): _______________________________________

___________________
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от от 
30.05.2016 №328 

Об утверждении Плана мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брон-
ницы на 2016-2018 годы

Во исполнение Плана мобилизации налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Московской области на 2016-2018 годы, утвержденного Вице-губернатором Московской области И.Н. 
Габдрахмановым, а также в целях повышения эффективности мобилизации поступлений налоговых и не-
налоговых доходов и сокращения недоимки в бюджет города Бронницы Администрация города Бронницы
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета города Бронницы на 2016-

2018 годы (прилагается).
2. Органам Администрации города Бронницы и их структурным подразделениям:
2.1. Принять меры по своевременному и полному исполнению мероприятий Плана;
2.2. Обеспечить ежеквартальное предоставление информации о выполнении мероприятий, пред-

усмотренных Планом, в Финансовое управление администрации города Бронницы Московской области 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области в информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов 

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы от 30.05.2016 №328 

ПЛАН МОБИЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРОННИЦЫ 
НА 2016-2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование мероприятия
Ответственный 
исполнитель

Срок исполне-
ния

1 2 3 4
Мобилизация налоговых доходов
Увеличение налогооблагаемой базы

1.1.1
Мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города 
Бронницы

Ф и н а н с о в о е 
управление

На постоянной 
основе

1.1.2
Рассмотрение работодателей, выплачивающих «серую» заработную плату, а 
также привлекающих работников без оформления трудовых отношений, на 
комиссии по мобилизации доходов бюджета города Бронницы 

Управление эко-
номики

На постоянной 
основе

1.1.3

Контроль за соблюдением территориального (городского) трехстороннего 
Соглашения между Администрацией города Бронницы, работодателями, 
профсоюзными организациями и трудовыми коллективами предприятий и 
организаций города Бронницы на 2015-2017 годы и Соглашения о минимальной 
заработной плате в Московской области между Правительством Московской 
области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и 
объединениями работодателей Московской области

Управление эко-
номики

На постоянной 
основе

1.1.4

Рассмотрение работодателей (налоговых агентов), у которых среднемесячная 
заработная плата на одного работника более чем на 20 % ниже среднего уровня 
по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации, в том 
числе ниже минимального размера оплаты труда в Московской области, на 
комиссиях по мобилизации доходов бюджета города Бронницы

Управление эко-
номики

На постоянной 
основе

1.1.5
Рассмотрение убыточных организаций на комиссиях по мобилизации доходов 
бюджета города Бронницы

Управление эко-
номики

На постоянной 
основе

1.1.6
Выявление организаций, осуществляющих деятельность на территории города 
Бронницы, но зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации 
и других муниципальных образованиях Московской области

Управление эко-
номики 

На постоянной 
основе

1.1.7

Выявление организаций, имеющих на территории городского округа Бронницы 
недвижимое имущество (земельные участки, объекты капитального строитель-
ства), но не представляющие налоговую отчетность в Межрайонную инспекцию 
ФНС России № 1 по Московской области

К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом 

На постоянной 
основе

1.1.8

Побуждение к постановке на учет в Межрайонной инспекции ФНС России № 1 
по Московской области организаций, осуществляющих деятельность и (или) 
имеющих недвижимое имущество на территории городского округа Бронницы, 
но зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации.

Управление эко-
номики
К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом
Ф и н а н с о в о е 
управление

На постоянной 
основе

1.1.9
Инвентаризация адресов в программном комплексе федеральной информаци-
онной адресной системе (ФИАС)

Отдел обеспе-
ч е н и я  г р а д о -
с т р о и т е л ь н о й 
деятельности

На постоянной 
основе

1.1.10
Вовлечение в налоговый оборот земельных участков, по которым не установлена 
категория и вид разрешенного использования

К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом

На постоянной 
основе

1.1.11
Выявление объектов капитального строительства, правоустанавливающие 
документы на которые не оформлены 

Отдел обеспе-
ч е н и я  г р а д о -
с т р о и т е л ь н о й 
деятельности

На постоянной 
основе

1.1.12
Проведение разъяснительной работы с гражданами – владельцами незареги-
стрированных объектов недвижимости по вопросу регистрации права собствен-
ности на данные объекты 

К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом

На постоянной 
основе

1.1.13

Инвентаризация сведений в муниципальных архивах о действующих право-
устанавливающих и (или) правоподтверждающих документах в отношении 
ранее учтённых объектов недвижимости, сведения о которых отсутствуют в 
ГКН и (или) в ЕГРП

К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом

На постоянной 
основе

1.2. Мероприятия по погашению задолженности по налогам в бюджет города Бронницы
1.2.1. Урегулирование задолженности по имущественным налогам физических лиц

1.2.1.1
Адресная работа с должниками – физическими лицами, путем приглашения их 
на заседания комиссии по мобилизации доходов бюджета города Бронницы 

Управление эко-
номики
Ф и н а н с о в о е 
управление

Ежемесячно

1.2.1.2

Формирование и направление списков муниципальных служащих (работников) 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений в 
Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 1 по Мо-
сковской области для проверки наличия задолженности по налогам

У п р а в л я ю щ и й 
делами 

0 1 . 1 2 . 2 0 1 6 
0 1 . 1 2 . 2 0 1 7 
01.12.2018

1.2.1.3

Работа в отношении муниципальных служащих (работников) органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений, по которым Межрай-
онная инспекция федеральной налоговой службы России № 1 по Московской 
области представила информацию о наличии задолженности, направленная 
на ее погашение

У п р а в л я ю щ и й 
делами 

3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 
3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 
31.12.2018

1.2.2. Урегулирование задолженности по налогам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1.2.2.1
Адресная работа с должниками организациями и индивидуальными предпри-
нимателями, путем приглашения их на заседания комиссии по мобилизации 
доходов бюджета города Бронницы

Управление эко-
номики

Ежемесячно

1.2.2.2 Оказание помощи по розыску имущества должников (по запросам)

К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом Юриди-
ческий отдел

На постоянной 
основе

1.2.2.3

Представление в Министерство финансов Московской области информации 
о задолженности по налогам организаций по форме 1-ЗКБ «Задолженность в 
консолидированный бюджет по налоговым платежам свыше 500 тыс. рублей», 
полученной от Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Московской области

Ф и н а н с о в о е 
управление 

Ежеквартально, 
не позднее 30 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным квар-
талом 

1.2.2.4
Проведение работы с должниками, имеющими просроченную задолженность по 
налогам, по перечням, представленным Межрайонной инспекцией ФНС России 
№ 1 по Московской области

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Управление эко-
номики

На постоянной 
основе

II. Мобилизация неналоговых доходов
2.1. Увеличение неналогового потенциала

2.1.1
Выполнение планов приватизации имущества, находящегося в собственности 
городского округа Бронницы, на 2016-2018 годы

К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом 

31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018

2.1.2
Обеспечение достоверности, полноты и актуальности сведений, содержащихся 
в Единой информационной системе в сфере управления государственным и 
муниципальным имуществом (ЕИСУГИ)

К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом 

На постоянной 
основе

2.1.3

Контроль за соответствием фактически установленных рекламных конструкций 
на территории городского округа Бронницы утвержденным схемам разме-
щения рекламных конструкций муниципальных районов и городских округов 
Московской области 

Отдел обеспе-
ч е н и я  г р а д о -
с т р о и т е л ь н о й 
деятельности

На постоянной 
основе

2.1.4
Расширение схем размещения рекламных конструкций городского округа 
Бронницы 

Отдел обеспе-
ч е н и я  г р а д о -
с т р о и т е л ь н о й 
деятельности

На постоянной 
основе

2.1.5

Инвентаризация имущества, находящегося в собственности городского округа 
Бронницы, с целью выявления неэффективно используемых объектов для 
дальнейшей передачи указанного имущества в аренду или включения в план 
приватизации имущества

К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом

На постоянной 
основе

2.1.6

Реорганизация убыточных и не ведущих хозяйственную деятельность госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий в целях повышения 
эффективности использования имущества, находящегося в собственности 
городского округа Бронницы 

К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом

На постоянной 
основе

2.2. Мероприятия по погашению задолженности по неналоговым доходам
2.2.1. Мероприятия по погашению задолженности по арендной плате

2.2.1.1
Инвентаризация договоров аренды земельных участков и имущества, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена

К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом

Ежеквартально

2.2.1.2

Сверка полноты возбуждения исполнительных производств по исполнитель-
ным документам о взыскании задолженности по арендной плате за земельные 
участки и имущество, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, а также за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена

К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом Юриди-
ческий отдел

1 раз в полуго-
дие

2.2.1.3

Направление в службу судебных приставов заявлений о временном ограничении 
на выезд должников – физических лиц (в том числе индивидуальных предпри-
нимателей) из Российской Федерации, имеющих задолженность свыше 10 тыс. 
рублей по арендной плате за земельные участки и имущество, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, а также за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, при 
наличии соответствующего судебного акта, а также выданного на его основе ис-
полнительного документа, содержащего требования о погашении задолженности

Ю р и д и ч е с к и й 
отдел 
К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом

Одновременно 
с направлением 
судебных актов

2.2.1.4

Направление исполнительных документов о взыскании задолженности по 
арендной плате на сумму менее 25 тыс. рублей в организации или иному лицу, 
выплачивающему должнику – физическому лицу заработную плату, пенсию, 
стипендию и иные периодические платежи

Ю р и д и ч е с к и й 
отдел 
К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом 

Не позднее 10 
дней после по-
лучения испол-
нительного до-
кумента

2.2.1.5

Адресная работа с должниками, имеющими задолженность по арендной плате за 
земельные участки и имущество, находящиеся в муниципальной собственности, а 
также за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, путем приглашения их на заседания комиссии по мобилизации доходов

К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом

Ежемесячно

2.2.2. Мероприятия по погашению задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду 

2.2.2.1
Рассмотрение организаций, имеющих просроченную задолженность по плате 
за негативное воздействие на окружающую среду на комиссии по мобилизации 
доходов

Отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного, дорожно-
г о  х о з я й с т в а , 
т р а н с п о р т а  и 
связи Управле-
ние экономики

В  т е ч е н и е  1 5 
дней
после получения 
списков органи-
заций-должни-
ков

2.2.2.2
Адресная работа с организациями, имеющими просроченную задолженность 
по плате за негативное воздействие на окружающую среду

Отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного, дорожно-
г о  х о з я й с т в а , 
т р а н с п о р т а  и 
связи

На постоянной 
основе

2.3. Совершенствование законодательства в области неналоговых доходов

2.3.1
Переход на расчет арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности городского округа Бронницы, с учетом кадастровой стоимости 
земельных участков

К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом

31.12.2018

2.3.2
Увеличение размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности городского округа Бронницы на очередной год

К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом

0 1 . 0 9 . 2 0 1 6 
0 1 . 0 9 . 2 0 1 7 
01.09.2018

2.3.3
Увеличение ставок арендной платы при сдаче в аренду зданий и нежилых поме-
щений, находящихся в собственности городского округа Бронницы

К о м и т е т  п о 
управлению иму-
ществом

0 1 . 0 9 . 2 0 1 6 
0 1 . 0 9 . 2 0 1 7 
01.09.2018

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собствен-

ников жилых домов, что 16.06.2016 г. на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением правительства РФ от 6.05.2011 г. №354, ли-
цам, имеющим задолженность за потребление жилищно-ком-
мунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги 
энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, ул. Пущина, д.28, 
д.34, ул. Пушкинская, д.1, д.2, пер. Марьинский, д.5.

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

Также предупреждаем, что возобновление энергоснабжения после 
погашения задолженности вскоре будет являться платной услугой.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

• БУХГАЛТЕР (по материальной части)
Опыт работы не менее года, образование высшее.
З/плата от 24 000 руб.

• КАМЕНЩИК
Опыт работы не менее года, з/плата 15 000 руб.

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Опыт работы не менее года, з/плата от 15 000 руб.

Адрес: г. Бронницы, ул. Московская, д. 91, пом. 01.
График работы с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00

Телефоны: 8 (496) 46 44-119, 8 (916) 690-64-75
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8 (496) 466-54-35

8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки

Ул.Новобронницкая, 46

ООО «Фирма Русский Двор.Шпон»
П Р И Г Л А Ш А Е Т

МУЖЧИН и ЖЕНЩИН /граждан РФ/
для работы на линии с обучением
 ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
 ОКЛАД 25-28 тыс.руб.

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК
 60-70 тыс.руб.

Раменский р-н, с.Никитское, промзона
(8 (964) 588-26-37, (964) 588-29-32

СТРОИМ 
КИРПИЧНЫЕ ДОМА 

ПОД КЛЮЧ 

8 (906) 780-58-98

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ 

И ПОДГОТОВКЕ 
К ШКОЛЕ 

ДЛЯ РАБОТЫ 
в группах с детьми 

дошкольного возраста. 
Тел.: 8 (901) 185-52-14

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в ново-

стройке, ул.Соловьиная роща, об-
щая пл. 42 кв.м, 3/5. От собствен-
ника. Тел.: 8 (915) 4496515

комнату в коммунальной квартире 
19 кв.м, лоджия, 5 этаж, 1400000 руб. 
Торг. Тел.: 8 (903)1704607

1-комнатную квартиру, недалеко 
от центра в г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 
3158293, 8 (915) 4597418

1-комнатную квартиру, 5/5, пер. Ма-
яковского, срочно. Тел.: 8 (926) 9191915

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

2-комнатную квартиру, ул. Москво-
рецкая, 3/5, Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, с.Ульянино, 
хороший ремонт, с мебелью и техни-
кой. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, пос. Тель-
мана (Чулково), 4/5, срочно. Тел.: 
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в с.Рыбо-
лово + гараж + 7 соток земли. Тел.: 
8 (915) 8845843

2-комнатную квартиру, пер.Пио-
нерский, д.5. Тел.: 8(915) 7746428

3-комнатную квартиру, ул. Пущи-
на, д. 26, цена 4700000 рублей. Тел.: 
8 (985) 3659142

коттедж 180 кв.м. с участком 12 
соток в д. Старниково, ИЖС «Тихие Бе-
рега», 3100000 руб. Торг. Тел.: 8 (967) 
2241109

полдома, д. Кузнецово (ст. Бронни-
цы), участок 15 соток, свет, газ. Тел.: 
8 (926) 1421873

дом, пер.Речной. Тел.: 8 (919) 
7731624

дом в г.Бронницы, 48 кв.м., 3 сотки 
земли, один собственник. Документы 
готовы к продаже. Торг уместен. Сроч-
ная продажа. Тел.: 8 (967) 0419957

дом новый в д. Морозово, свет, 
вода, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

дом в «Совхозе», ул.Централь-
ная. ПМЖ, все условия. Тел.: 8 (903) 
6601022

два участка по 8 соток, д. Моро-
зово, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

два участка по 10 соток, д. Косяки-
но-2, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

участки под ИЖС в г. Бронницы, 
ул. Южная, от 10 соток по цене 
995000 руб. Тел.: 8 (926) 8683717

гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 
5,8 х 3,9 м. + пристройка 1,35 х 5,0 м 
к задней стене гаража. Высота проё-
ма въездных ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 
5324918 

гараж в ГСК-3. Цена договорная. 
Тел.: 8 (909) 6856332

гараж в ГСК-3. Недорого. Тел.: 
8 (903) 1760941

гараж в ГСК-3 и автомобиль «Мер-
седес-бенц», все вопросы по тел.: 
8 (903) 1021151

гараж в ГСК «Мотор», размер 3х4, 
цена 250000 рублей. Тел.: 8 (985) 
3659142

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 
1456290

а/м «Мерседес Бенц В-180», 2011 
г.в., 116 л.с., состояние хорошее, 
АКПП, парктроники, навигатор в муз.
центре. Цена 599000 руб. Тел.: 8 (909) 
6856332

а/м «Форд Фокус II», универсал, 
2006 г.в. Тел.: 8 (926) 4630517

маленьких поросят. Тел.: 8 (903) 
9771905

кухонный балконный блок с правой 
дверью, пластиковый, новый в упаков-
ке. Тел.:8 (985) 2484626

КУПЛЮ
выкуп техники в любом состоянии. 

Тел.: 8 (926) 1792244

АВТОВЫКУП, ДОРОГО, НОВЫХ, 
ПОДЕРЖАННЫХ, СИЛЬНО БИТЫХ, 
ТЕБУЮЩИХ ЛЮБОГО РЕМОНТА. Тел.: 
8 (495) 5852033, 8 (915) 2651111

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру в центре 

г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 4630517
1-комнатную квартиру в новом 

доме с мебелью и бытовой техникой 
славянской семье на длительный 
срок. Тел.: 8 (916) 7000751

1-комнатную квартиру славянам, 
недорого. Тел.: 8 (916) 8192853

1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок, русской семье. Тел.: 8 (903) 
5268367

1-комнатную квартиру, гражданам 
РФ. Тел.: 8 (926) 5915434

1-комнатную квартиру семье сла-
вян по адресу ул. Строительная. Тел.: 
8 (919) 7261242

1, 2-х и 3-комнатные квартиры, 
срочно. Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру в с.Рыболо-
во. Тел.: 8 (965) 3883757

аренда помещения под офис, ма-
газин. Тел.: 8 (917) 5824723

2-комнатную квартиру с мебелью 
в с.Никитское. Тел.: 8 (916) 0908065

2-комнатную квартиру россиянам, 
надолго, комнаты смежные после ев-
роремонта, есть мебель. Тел.: 8 (910) 
4421092

2- комнатную квартиру с мебелью в 
мкр-не «Совхоз»,гражданам РФ. Тел.: 
8 (917) 5474871 

2-комнатную квартиру (хрущевка) 
1 эт., ул. Пущина, д.28. Тел.: 8 (926) 
1099590

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (917) 5331819

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 

8 (967) 1144653

по уборке квартир и частных домов. 
Тел.: 8 (916) 4175662

сиделкой за престарелыми людь-
ми. Тел.: 8 (968) 7605710

ТРЕБУЮТСЯ

слесарь-наладчик деревообраба-
тывающего оборудования. Оклад 40 
тыс.руб., с.Никитское. Тел.: 8 (964) 
5882637, 8 (964) 5882932

пекарь в пекарню. Мелкоштучное 
производство. Зарплата от 25000 
руб. Тел.: 8 (903) 1074523

продавец мужчина или женщина в 
торговый комплекс «Софьино». Тел.: 
8 (926) 1097252 

кафе набирает персонал, толь-
ко граждане РФ.  Тел. :  8  (985) 
1656640

УСЛУГИ

Кондиционеры. Вентиляция. Про-
дажа, монтаж, обслуживание. Тел.: 
8 (963) 7681643

Электромонтаж, видеонаблю-
дение под «ключ». Тел.: 8 (926) 
2773385

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

щебень, песок, ПГС, керамзит, 
торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 
0051105

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

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

английский язык. Индивидуальные 
занятия. Тел.: 8 (926) 4198323

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА 

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

СРЕДСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ:

ТРОСТИ, КОСТЫЛИ, БАНДАЖИ, 
ПОДУШКИ, ХОДУНКИ-ОПОРЫ, 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ, 
ПОДУШКИ; ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
СТЕЛЬКИ, КОМПРЕССИОННОЕ 
БЕЛЬЕ; ЭЛАСТИЧНЫЕ БИНТЫ 
и т.д.

Адрес: г.Бронницы, пер.Ком-
сомольский, д.53 (здание БЮЗ, 
1-й этаж, кабинет №28, в конце 

коридора справа)
Тел.: 8 (915) 005-82-20

Пенсионерам скидка 5%

18 июня с 10.00 до 12.00
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 

д.54, аптека №86

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ 
(АУДИОМЕТР)

Производство: Россия, Дания, Германия.  
Аналоговые, заушные от 6000 руб.  

Цифровые от 12000 руб.
Внутриушные аппараты от 35000 руб.  

Настройка цифровых аппаратов.  
Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.

Справки и вызов специалиста 
по тел.: 8 (913) 979-89-69

Требуется консультация специалиста.  
Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 
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03 ЧЕТЫРЕ АВАРИИ,  
ЧЕТВЕРО ПОСТРАДАВШИХ

ЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на второе полугодие
2016 года!

Уважаемые бронничане! Не откладывайте на завтра то, что можно сде-
лать сегодня – своевременно оформить подписку на газету «Бронницкие 
новости»! Спешите на почту! Истекают последние дни, когда вы можете это 
сделать. И от имени редакции хотим выразить сердечную благодарность 
предпринимателям Ю.П.Казадаеву и М.В.Требневу, которые оформили 
социальную подписку для 548 ветеранов войны и труда, почетных граждан, 
председателей уличных комитетов. 

Подписывайтесь на «Бронницкие новости»,  
это еще не поздно сделать!

Стоимость подписки: на 1 месяц – 69 руб. 14 коп.
на 6 месяцев – 414 руб. 80 коп.

Наш индекс – 24405
ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

11 июня, суббота 18.00 час. Праздничный концерт, посвященный 
Дню России, 0+ (КДЦ «Бронницы»)

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
15 июня, среда 14.00час. Открытие выставки «Летняя фантазия», 0+
8 июня – 19 июня 
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69

АФИША «БН»

ГАИ КРЕСЛО СПАСЛО ЖИЗНЬ

Уважаемые читатели!
в период с 1 апреля по 14 июня 2016 года
в редакции нашей газеты продолжается  

досрочная подписка на газету

«Московский комсомолец» 
Стоимость подписки «МК» на 2-е полугодие 

на 5 выходов в неделю – 600 рублей, 
на 6 выходов в неделю – 700 рублей,

Также можно подписаться на «МК-Бульвар»
Доставка газет будет осуществляться почтальонами.

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Бронницы, ул.Ново-
бронницкая, дом 46, редакция газеты «Бронницкие новости»

Телефон: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

ХУХРЫ-МУХРЫ 16+

С 30 мая по 6 июня на террито-
рии обслуживания 6-го батальона 
ДПС произошло 87 ДТП с мате-
риальным ущербом, в том числе 
7 ДТП, в которых 9 человек, в том 
числе один несовершеннолетний 
ребенок, получили травмы различ-
ной степени тяжести.

30 мая в 22.55 на 95-м км трассы 
М-5 «Урал» (старое направление), вне 
населенного пункта, водитель «Рено 
Сандеро» по неустановленной причи-
не сорвался в кювет с последующим 
наездом на дерево. В результате ДТП 
водитель и два пассажира иномарки, в 
том числе один несовершеннолетний 
ребенок (2 года) с травмами различ-
ной степени тяжести госпитализиро-
ваны в больницу. Юного пассажира 
спасло от неминуемой гибели то, что 
в момент ДТП он находился на заднем 
пассажирском сиденье в специальном 
удерживающем устройстве, пристег-
нутый ремнем безопасности. 

3 июня в 20.50 на 26-м км авто-
дороги М-5, вне населенного пункта 

водитель автомобиля «Фольксваген 
Туарек» столкнулся с мотоциклом 
«Хонда Африка». От удара мотоцикл в 
свою очередь налетел на другой авто-
мобиль «Ленд Ровер Фрилендер 2». В 
результате ДТП пассажир мотоцикла с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в больницу. 

5 июня в 11.55 на 57-м км выше-
названной автодороги (старое на-
правление), вне населенного пункта, 
водитель «Сузуки SХ4» при перестрое-
нии совершил столкновение с попутно 
следовавшим велосипедистом. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия велосипедист с трав-
мами различной степени тяжести 
госпитализирован в больницу. 

По всем вышеназванным фактам 
ДТП проводятся проверки, по резуль-
татам которых будут установлены все 
обстоятельства и причины произо-
шедшего.

А.КЛЮЕВ, командир  
6-го батальона  

2-го полка ДПС (южный)

Ни одна девица на самом деле не 
настолько счастлива, как кажется на 
«Фейсбуке», не так сексуальна, как 
кажется в «Инстаграме», и не в такой 
степени остроумна, как кажется в 
«Твиттере».

*�*�*
Когда меня спрашивают, как я по-

живаю, я обычно лгу, что хорошо, хотя 
на самом деле еще лучше.

*�*�*
Вообще не делай селфи. Фотогра-

фируйся лучше в компании красивой 
женщины. То есть со мной.

Купи ручной дробовик. Во-первых, 
это красиво.

*�*�*
Никого не волнуют твои обиды. Так 

что прекрати обижаться.

*�*�*
-Ты ведешь неправильный образ 

жизни!
- Ой-ой, только не надо мне зави-

довать!

*�*�*
Дочь пришла с выпускного вечера, 

спрашиваю: «Ты что, пила?»
-Шанпан стаканского, – был ответ.

*�*�*
- Доктор, приезжайте, у жены при-

ступ аппендицита!
-Не волнуйтесь, я два года назад 

ей его вырезал, снова он не мог по-
явиться.

-Но вторая жена могла у меня по-
явиться?!

*�*�*
Никак не могу понять, почему пе-

шеходы уверены в надежности тор-
мозов у моей машины больше, чем я?

Алла ГОРОДЕЦКАЯ

БЕЗОТКАЗНЫЙ
В раздевалке в тренажерном зале 

переодевалась группа мужчин. Вдруг 
зазвонил телефон, лежащий на ска-
мейке. К нему подошел один из пар-
ней и включил громкую связь. Все 
остальные притихли и стали слушать.

- Привет!
- Привет, дорогой, это я. Ты в клу-

бе? – спросил женский голос.
- Да.
- Я сейчас бегаю по магазинам и 

увидела тут красивую кожаную куртку. 
Она стоит всего лишь 2000$. Можно я 
куплю ее?

- Конечно, если она тебе нра-
вится.

- А еще я увидела в дилерском цен-
тре «Лексус» новые модели. Одна из 
них мне очень понравилась.

- Сколько стоит?
- Около 90 000$.
- Хорошо, но за такую цену в ней 

должны быть все опции! – потребовал 
парень.

- Отлично! Спасибо, любимый! 
И еще кое-что. Я только что узнала, 
что тот дом, который хотела купить 
в прошлом году, снова появился в 
продаже. За него просят 1,25 млн 
долларов.

- Попробуй сбить цену до 1 млн. 
Они, скорее всего, согласятся, – без-
заботно сказал мужчина.

- Хорошо, дорогой, ты самый луч-
ший! Я так люблю тебя!

- Пока, я тоже люблю тебя.
Парень бросил трубку. Все в раз-

девалке были в полном изумлении и 
смотрели на него, широко открыв рты.

Он обернулся и спросил:
- Кто-нибудь знает, чей это теле-

фон?

ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ
Дело было в поезде, на котором 

я ехала из Казани. Героиня истории 
села на промежуточной станции где-
то около полуночи, уже было включено 
только дежурное освещение, поэтому 
я её толком не разглядела, лет ей было 
где-то от 25 до 35.

Плацкартный вагон. Я лежу на 
нижней полке, до глаз накрытая 
простынёй, так что видно, что кто-
то там лежит, но без подробностей. 
Героиня входит, садится на вторую 
нижнюю полку, ставит какие-то сумки 
и, наверное, увидев открытые глаза, 
обращается ко мне с гениальным 
вопросом:

- Скажите, вы женщина?
Голос и интонация оказались до-

вольно неприятными, я сразу почув-
ствовала себя уличённой в чём-то 
нехорошем.

- Да.
- Это хорошо. А то с мужчинами 

ехать страшно.
Тут я по шевелению на верхней 

полке понимаю, что сейчас её страх 
получит самое что ни на есть мате-
риальное воплощение, потому что 
на верхней полке едет очень коло-
ритного вида кавказский мужчина, 
он не спит и следит за диалогом. И 
настал момент его самой звёздной 
реплики (произносится с характер-
ным акцентом):

- А почему?
Вы когда-нибудь видели, как у 

человека за секунду сменяется деся-
ток выражений лица? А я вот теперь 
видела. На десятом выражении она 
придумала достойный ответ:

- Ну, потому что мужчины!
На эту реплику она получила ответ 

(с тем же акцентом):
- Извините, так получилось. Я не 

специально!

ШАНПАН СТАКАНСКОГО

За период с 30 мая по 5 июня 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы было обслужено 
164 срочных вызова. 

Прошедшая неделя стала уже не 
такой спокойной для дежурных меди-
ков «неотложки», как предыдущие. За 
минувшую семидневку в городе и на 
ближайших к Бронницам автотрассах 
в зоне ответственности нашего от-
деления скорой помощи произошло 
4 дорожно-транспортных происше-
ствия. В них попало четверо участ-
ников дорожного движения, которые 
отделались сравнительно легкими 
ушибами. Только один из пострадав-
ших госпитализирован. 

Как и прежде, слабо снижается 
количество хронических больных, 

обратившихся за прошедшие семь 
дней в городскую больницу за меди-
цинской помощью по поводу обостре-
ния гипертонической болезни. Таких 
пациентов зарегистрировано – 25 
(прошлая неделя – 24). За это время 
был госпитализирован один человек с 
острой недостаточностью мозгового 
кровообращения.

Число вызовов городской «неот-
ложки» к заболевшим детям соста-
вило 23, из которых 15 – в связи с 
простудными заболеваниями. А всего 
за прошедшую неделю в Бронницкую 
городскую больницу было госпитали-
зировано 18 пациентов с различными 
заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи БГБ


