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Мастер МОГАДК А.ПАНЬКОВ 
победил в личном профессиональ-
ном первенстве на отборочных 
состязаниях чемпионата России. 

Подробности на стр.3

Генерал РККА, уроженец г.Брон-
ницы С.В.ВЕРЗИН со своей диви-
зией в числе первых встал на пути 
напавших на СССР гитлеровцев...
 К Дню скорби и памяти на стр.4-5

Что говорят известные люди о 
богатстве языка и разнообразии 
речи? Хотите   потренироваться 
в составлении пантограмм?

«Урок русского языка» на стр.12 

16 июня в городском Совете ве-
теранов прошло заседание клуба 
«Гармония» с участием бронниц-
ких ветеранов здравоохранения.

Полюбопытствуйте на стр.6

Медикам люди доверяют самое 
дорогое, что у них есть, – это здоровье 
- свое и своих близких. А это требует 
от врачей глубоких знаний, высокого 
профессионализма, максимальной 
самоотдачи и лучших человеческих 
качеств. Поздравить медицинских ра-
ботников с праздником прибыл глава 
городского округа В.Неволин.

Далее состоялась церемония на-
граждения наиболее отличившихся в 
своей деятельности врачей, среднего и 
младшего медперсонала. Знаком главы 
городского округа «За высокий профес-
сионализм» награждена заместитель 
главного врача Бронницкой городской 
больницы Г.Белоусова. Ряду сотруд-
ников медучреждения были вручены 
почетные грамоты главы. 

На собрании в ДШИ присутствовал 
депутат Мособлдумы В.Крымов, кото-
рый тепло поздравил бронницких меди-
ков с профессиональным праздником 
и отметил особую важность их работы.

Прибывший в Бронницы начальник 
управления координации деятельно-
сти медицинских и фармацевтиче-
ских организаций №4 Министерства 
здравоохранения МО Б. Хубутия также 
наградил лучших работников сферы 
здравоохранения почетными знака-
ми и благодарственными письмами. 
Нагрудным знаком Минздрава РФ 

"Отличник здравоохранения" награж-
дена заведующая физиотерапевти-
ческим отделением горбольницы 
Т.Сидоренко.

Продолжили церемонию награж-
дения участвующие в собрании пред-
ставители профсоюзных и страховых 
организаций, а также горсовета де-
путатов и Бронницкого благочиния. 

Свои поздравления приготовили 
городским медикам учащиеся и пре-
подаватели ДШИ. Весь праздничный 
вечер они выступали перед ними со 
своими песнями и танцами. Отмечу, 

что выступивший на празднике коллек-
тив «Разноцветье» под руководством 
Г.Снисаренко совсем недавно принял 
участие в 11-м международном кипр-
ско-российском фестивале. Там юные 
вокалисты получили кубок Обществен-
ной дипломатии за вклад в развитие 
русской культуры за рубежом. 

Михаил БУГАЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ МЕДРАБОТНИКАМ

Бронничане разных возрастов 
стали подходить к воинскому мемо-
риалу за час до полуночи. С каждой 
минутой на площади загоралось всё 
больше памятных светильников. В эту 
ночь люди  вспоминают своих родных, 
близких — дедов, отцов, матерей, 
всех, кто погиб от рук немецко-фаши-
стских захватчиков, кто в «грозовые 
сороковые» встал на защиту нашей 
Родины... 

В общегородской акции «Свеча 
памяти, организованной МЦ «Али-
би», приняли участие представители 
городской администрации, Совета 
депутатов, Общественной палаты, 
ветеранских организаций, брон-
ницкие студенты и школьники, юные 
артисты из КДЦ. Прийти на площадь, 
зажечь свою свечу и почтить память 
павших этой ночью мог любой же-
лающий. 

Соответствующий настрой и коло-
рит прошлых десятилетий создавали 
выступления молодых участников 
музыкальной композиции «Это было 
еще до войны...». Довоенная история 
страны и первые дни после герман-
ского вторжения в СССР представали 
перед участниками акции в виде ко-
ротких информационных сообщений 
о важных событиях, популярных у 
советских людей песен, танцев, а 
также в  форме воспоминаний очевид-
цев, переживших самые страшные, 
утренние бомбардировки германской 
авиации... Звучание стихов и мелодий 
тех давних лет сопровождалось высту-
плениями танцевальных коллективов  
«Конфетти» и «Егоза» 

Происходящему на площади не 
мешали периодически налетающие 
порывы ветра и моросящий летний 
дождик. Небольшие сценки из мирной 
довоенной жизни  словно переносили 

собравшихся в то далекое и тревож-
ное время, которое выпало на долю 
военного поколения россиян... 

Надо сказать, организаторам ак-
ции (даже в условиях непогоды) уда-
лось воплотить свои намерения: все 
постановочные эпизоды работали 
на общую идею. Кульминацией про-
граммы стало возложение памятных 
лампад к Вечному огню, к обелиску 
воинам-бронничанам, павшим в боях 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми. Вскоре там образовалась целая 
светящаяся поляна из десятков по-
минальных светильников...  

Затем прозвучали выступления  
участвующих в ночной акции руково-
дителей. О том, как важно броннича-
нам помнить о Великой Отечественной 
войне, её многочисленных жертвах, 
воздавать воинские почести павшим 
защитникам Родины и прилагать все 
усилия, чтобы военная трагедия не 

повторилась на новом временном 
витке, говорили председатель Совета 
депутатов г.о.Бронницы  А.Теркин и 
зампредседателя городской Обще-
ственной палаты И.Кривомазов.  

По-особому волнующей и прон-
зительной стала для собравшихся 
минута молчания. Каждый из участ-
ников акции в эту минуту ощущал 
незримую связь с тем военным по-
колением бронничан, всех советских 
граждан, кровью и усилиями которых 
была завоевана Великая Победа, 
71-ю годовщину которой мы отмети-
ли в нынешнем году. Жители XXI века 
воспринимали горящие у Вечного 
огня Свечи Памяти, как символ того, 
что они, как и прежде, помнят своих 
предшественников, которым выпали 
суровые военные испытания, которые 
сумели отстоять свою страну. 

Михаил БУГАЕВ  
и Валерий ДЕМИН

СВЕЧА ГОРИТ, ЧТОБ ЛЮДИ НЕ ЗАБЫЛИ...

15 июня в Бронницкой детской школе искусств состоялось торже-
ственное собрание, освященное Дню медицинского работника

Этим летом исполнилось 75 лет с того памятного и трагического утра, когда фашистская Германия веро-
ломно напала на СССР, подвергла массированным обстрелам и бомбардировкам многие районы, города 
и села, расположенные близ западных границ СССР. В самые первые часы войны, которая стала Великой 
Отечественной, погибли тысячи красноармейцев и мирных советских граждан. В память об этой скорбной 
дате россияне уже не первый год воздают должное своим павшим землякам. И в этот раз в ночь с 21 на 22 
июня на центральной площади собрались горожане, пожелавшие принять участие в акции «Свеча Памяти». 

22 июня в 11.00 на площади 
им.Тимофеева  состоялся обще-
городской митинг и возложение 
цветов к воинскому мемориалу у 
Вечного огня.  

 На мраморных плитах - 575 имен 
наших земляков, не вернувшихся с 
фронтов. Из них – 278 пропали без 
вести. В День памяти и скорби воздать 
им почести к Вечному огню пришло 
немало бронничан. Среди них - ве-
тераны войны и труда, депутаты гор-
совета, сотрудники администрации 
города, представители Общественной 
палаты, учащиеся и преподаватели 
общеобразовательных школ. 

В общегородском митинге приняли 
участие и выступили: глава г.о.Брон-
ницы В.Неволин, зампредседателя 
Совета ветеранов Н.Тимошенко, 
депутат Мособлдумы В.Крымов, зам-
председателя Общественной палаты 
И.Кривомазов.  

- Мы сегодня увидели как много 
детей пришло к воинскому мемори-
алу у Вечного огня, чтобы возложить 
цветы павшим в Великой Отече-
ственной войне, – сказал В.Нево-
лин. – И мы сегодня говорим им о 
том, что страну, которую любим,  

необходимо защищать. Ведь наши 
предки, имена которых высечены на 
гранитных плитах, отдавали жизнь 
за любимых, за семью, детей, за 
свою страну. И мы сегодня спра-
шиваем себя: сможем ли поднять 
на защиту своей Родины сильную 

армию? Что мы для этого делаем? 
Мы растим наших детей в духе па-
триотизма. Мы говорим: вот память 
о ваших дедах и прадедах. Они вое-
вали, многих уже нет в живых. Но и 
сегодня есть кому защитить Россию. 
Вспоминается подвиг бойцов зна-
менитой 6-й роты:  92 десантника 
погибли, 6 – осталось в живых. Это 
наши  современники, ребята, кото-
рые учились вместе с нами в шко-
ле, сидели рядом за партой. Они 
смогли противостоять врагам. Это 
и называется духом патриотизма и 
любовью к родной земле. 

...Годы идут и многое из совет-
ского прошлого стирается из нашей 
памяти. Но 22 июня мы будем пом-
нить всегда. Мы склоняем головы 
перед памятью тех, кто погиб в той 
давней и страшной войне. Мы зна-
ем, помним и не сможем забыть.

Светлана РАХМАНОВА 

«ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА, ПОМНИТЕ...»
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ПЛАНЕРКА

ИНВЕСТОРЫ ВКЛАДЫВАЮТ  
В ПОДМОСКОВЬЕ

Петербургский международный экономический форум 
(ПМЭФ), прошедший на минувшей неделе, оказался весь-
ма успешным для делегации Московской области. Регион 
ежегодно обеспечивает до 700 млрд руб. инвестиций и, 
чтобы поддерживать и наращивать эти объемы, создает 
благоприятные условия для бизнеса. Форум это подтвердил: 
как показывают проведенные переговоры и подписанные 
соглашения, интерес инвесторов к работе в Подмосковье 
находится на устойчиво высоком уровне.

В области предпринимаются все усилия, чтобы инвесторы 
чувствовали себя уверенно, – заявил на ПМЭФ губернатор А.Во-
робьёв. «Мы за символическую стоимость предоставляем стра-
тегическим инвесторам землю, и тем самым мы развеяли миф 
о том, что земля в Подмосковье дорогая. Мы вкладываем свои 
деньги в подготовку территорий, газификацию, электрификацию, 
прокладку дорог. Мы предусмотрели в своем бюджете деньги для 
компенсации капитальных затрат, например, в сельскохозяйствен-
ной отрасли, и наряду с компенсацией из федерального бюджета 
получается немалая выгода», – отметил глава региона. По его 
словам, виден большой интерес иностранных и отечественных 
инвесторов к Подмосковью. «У нас формируется доверие, а до-
верие, как известно, – залог успешной деятельности. Мы хотим 
быть клиентоориентированными, искать способы содействия, 
помощи бизнесу», – подчеркнул губернатор.

Пожалуй, самый масштабный и амбициозный проект, представ-
ленный регионом в рамках ПМЭФ, – создание новой, легкорель-
совой транспортной системы. Легкое наземное метро – быстрое, 
бесшумное, комфортное, безопасное, экологичное и в несколько 
раз более дешевое, чем подземное, появится на наиболее вос-
требованных и загруженных транспортных направлениях области. 
Первая ветка свяжет Подольск через Домодедово с Раменским. 
Проектирование начнется в конце этого года, а уже в 2018 году 
намечен выход на этап строительства. Проект оценивается в 97,3 
млрд руб., – сообщил заместитель председателя правительства 
области Д. Буцаев. По его словам, интерес к будущему концесси-
онному консорциуму проявили «ВТБ Капитал», Российский фонд 
прямых инвестиций, Сбербанк, Европейский банк реконструкции 
и развития, а из поставщиков подвижного состава – Siemens и 
Alstom.

Георгий СОЛОВЬЕВ («Независимая газета»)

СТАРТОВАЛ  ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  
АВТОПРОБЕГ 

21 июня дан старт патриотическому автопробегу по ме-
стам боевых действий на рубежах обороны Москвы «Дорога-
ми славы Подмосковья» на территории Дома областного пра-
вительства. Мероприятие приурочено к Дню памяти и скорби». 

На торжественном митинге выступили заместитель председа-
теля правительства области Ю.Олейников, председатель Москов-
ского областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов В.Пикуль, первый заместитель 
секретаря Московского областного регионального отделения 
«Единой России» О. Рожнов, представители Общественной палаты 
МО, регионального отделения «Молодой гвардии Единой России». 

«Накануне Дня памяти и скорби, вы начинаете череду памятных 
мероприятий. Вы будете на территории 17 районов Подмосковья, 
тех районов, которые были временно оккупированы, вы будете на 
местах боевой славы. Вам предстоит тяжелый, напряженный и 
почетный путь. Доброго пути!» – сказал Ю.Олейников, обращаясь 
к участникам автопробега. 

По данным пресс-службы, в автопробеге примут участие 12 
экипажей, в том числе ретро автомобили ГАЗ 1937 и 1943 года 
выпуска. Маршрут пробега составит около 300 км и пройдет по 
местам линии обороны Москвы 1941 года – Истринский, Один-
цовский, Рузский и Наро-Фоминский районы. Кульминационным 
событием станет акция памяти в 4.00 утра 22 июня у Вечного огня 
в Наро-Фоминске. 

Управление пресс-службы губернатора  
и правительства Московской области

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Еженедельная планерка в админи-
страции 20 июня началась с доклада 
начальника отдела территориальной 
безопасности и информационных тех-
нологий Николая Половинкина. Доклад 
был посвящен вопросам обеспечения 
безопасности: пожарной, особенно в 
окрестных лесах и на торфяниках, а 
также безопасности на воде – соблюде-
нию правил и порядка во время летнего 
отдыха на городских водоемах. 

В начале своего выступления докладчик 
рассказал о введённом еще в прошлом году 
губернатором Подмосковья особом проти-
вопожарном режиме в МО и его результатах.

- В прошлом году в Подмосковье было 
зафиксировано 588 очагов природных 
пожаров, из них 309 лесных пожаров и 279 
торфяных – отметил Н.Половинкин. – Зоны 
повышенной опасности в этом году – 
юго-восток Подмосковья, где в названный 
период произошло 486 природных пожаров, 
т. е. более 80 процентов. Это требует от 
нас повышенного внимания к обеспечению 
пожарной безопасности. 

Докладчик также отметил важность пра-
вильного поведения бронничан на город-
ских водоёмах и призвал горожан купаться 
только в строго отведённых местах. Глава 
города В.Неволин задал конкретные вопро-
сы: насколько безопасна для здоровья вода 
на озере Бельском, в Москве-реке и других 
водоемах. Он дал поручения, направленные 
на обеспечение более четкого контроля за 
состоянием городских водоемов.

Далее перед собравшимися выступил 
председатель Совета директоров пред-
приятий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей г.о.Бронницы В. Татусов. 
Он отметил значимость международного 
экономического форума в Санкт-Петербур-
ге, а также рассказал об участии бронницкой 
делегации в форуме «День промышленника 
и предпринимателя- 2016», который прошел 
10 июня на территории особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) «Дубна». 

- Мы имели возможность ознакомиться 
с одной из экономических зон, – отметил, в 
частности, докладчик. – А всего их три – Дуб-
на, Фрязино и Ступино. Там очень хорошие 
условия для предпринимательской деятель-
ности – первые 8 лет не платишь налоги во-
обще. По истечении 8 лет платишь всего по 
5 %, а далее -13,5 процентов. Если бы таких 
экономических зон у нас было побольше, то 
негосударственная сфера развивалась бы 
более успешно и динамично...

После докладов итоги прошедшей ра-
бочей недели подвели руководители ор-
ганизаций, служб и предприятий города. 
Начальник Бронницкого отдела полиции 
Алексей Лемов сообщил, что в период с 
6 по 19 июня поступило 112 заявлений от 
жителей. Было возбуждено уголовное дело 
по ст.158 ч.2 УК РФ по адресу Кирпичный 
пр., д.7. Оттуда угнали машину «ВАЗ-2109». 
В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий преступники были задержаны. 
За этот период к административной ответ-
ственности было привлечено 123 человека, 
из них – 17 бронничан. 

- От общего количества совершённых 
правонарушений основную массу оставляет 
распитие спиртных напитков и курение в 
общественных местах, – пояснил А.Лемов 
– Также за отчётный период проводится в 
целях недопущения террористических актов 
операция «Курорт». Приближены маршруты 

патрулирования к местам массового отды-
ха. Также проводятся мероприятия по про-
верке объектов торговли. Было выявлено 
одно административное правонарушение 
среди лиц, торгующих недоброкачествен-
ными горюче-смазочными материалами.

Главный врач Бронницкой городской 
больницы В.Козяйкин проинформировал 
собравшихся о том, что в рамках приказа 
губернатора и министерства здравоох-
ранения Московской области проводится 
конкурс «Народный доктор». В больницах 
будут установлены специальные урны и 
подготовлены бюллетени. Можно будет при-
йти и проголосовать за любимого доктора, 
написав кратко, почему именно он должен 
стать лучшим. Также Владимир Владими-
рович сообщил, что скорая выезжала за 
минувшую неделю на вызовы 162 раза. За 
неделю родились 11 человек, из них один 
житель города Бронницы. 

Начальник Тепловодоканала В.Ткачёв в 
своём докладе отметил, что на прошедшей 
неделе произошла серьёзная авария – на 
ул. Красной из строя вышел водопровод. 
Авария была оперативно устранена. 

Генеральный директор УК «Бронницкого 
городского хозяйства» С.Лобанов пояснил, 
что сейчас главной задачей является под-
готовка к зиме – в частности, профилакти-
ческие ремонты в городских котельных по 
действующему графику. Он также напомнил, 
что 25 июня на базе ЖЭУ №1 на ул. Москов-
ской, 91 будет проводиться День открытых 
дверей. Приглашаются все желающие, мож-
но будет задать интересующие вопросы.

Директор ООО «Бронницкий ДорСервис» 
В.Ландырев сообщил участникам планерки 
о том, что продолжается ямочный ремонт и 
началось строительство пешеходной зоны в 
центре города. По ходу его выступления гла-
ва города также дал конкретные поручения.

Начальник управления по образованию 
А.Вербенко объявил собравшимся о том, 
что 25 июня состоятся выпускные вечера 
в городских школах. 27 июня в здании ад-
министрации г.Бронницы будет проведён 
городской бал медалистов. 

Главный эксперт отдела физической 
культуры, спорта и работы с молодежью 
М.Иванова рассказала о предстоящих спор-
тивных и молодёжных событиях в городе. 
Она напомнила присутствующим о том, что 
21 июня в 23.00 на пл. Тимофеева у Вечного 
огня намечена акция «Свеча памяти». А 25 
июня состоятся спортивно-массовые ме-
роприятия в честь Дня молодёжи. Начнется 
праздничная программа соревнований 
на беговой дорожке озера Бельского по 
скоростному бегу на роликах. На стадионе 
«Центральный» будут проводиться сорев-
нования по стритболу, шахматам, шашкам, 
настольному теннису, дартсу, волейболу, 
футболу. Всю подробную информацию 
можно посмотреть на официальном сайте 
администрации http://bronadmin.ru/ в раз-
деле «Спорт».

Начальник отдела культуры городской 
администрации Р.Рогожников рассказал 
о прошедших на прошлой неделе меро-
приятиях и, в частности, отметил, что 18 
июня ансамбль русской народной песни 
«Веселуха» получил диплом третьей степени 
на конкурсе коллективов народной песни 
«Коломенские зори».

- 15 июня в музее истории г.Бронницы 
открылась выставка винтажных игрушек 
Е.Слепцовой «Летняя фантазия», вход 
свободный, – рассказал Ришат Фаритович. 
Затем он проанонсировал предстоящие 
мероприятия.

Представитель МособлЕИРЦ О.Ганина 
сообщила, что с 1 июля согласно действу-
ющему законодательству будут повышены 
тарифы ЖКХ. В связи с этим жители г.Брон-
ницы должны своевременно передать по-
казания приборов учёта на текущей неделе 
для корректного расчёта за июнь 2016 года 
по текущим тарифам. 

Ксения КОРНЕЕВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ 

25 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ!
МЦ «Алиби» приглашает всех бронничан 25 июня на 

общегородской праздник – День молодежи.
Традиционно День молодежи начнется с массовых 

спортивных мероприятий. Большинство из них пройдут на 
центральном городском стадионе. В 11.00 стартуют со-
ревнования по стритболу, волейболу, игре в дартс. В 12.00 
начнутся соревнования по настольному теннису. В 15.00 
турнир по шахматам.

Открытие концертной части праздника состоится в 17.00 
на Бельском озере. В это время начнут работать развле-
кательные площадки. В 17.30 состоится развлекательная 
программа от коллектива детского сада «Конфетти», в 18.00 
- танцевальный фестиваль и выступления творческих кол-
лективов города. В 19.00 выступит группа «БезШтампов», в 
20.00 начнется торжественная часть праздника, в 21.20 на 
сцену выйдет группа «Вопреки ожиданиям». В 22.00 состо-
ится дискотека.
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УВАЖАЕМЫЕ БРОННИЧАНЕ!
Вы можете обсудить имеющиеся общегородские 

проблемы с главой города Бронницы 
В.В.Неволиным на встрече, 

которая состоится в среду, 29 июня 2016 года, 
в КДЦ «Бронницы» в 18.00 час.

Вы можете предварительно задать 
вопросы  по электронной почте:

viktornevolin@yandex.ru

В первенстве приняли участие 
представители 7 образовательных 
учреждений из Московской, Ярослав-
ской, Рязанской и Нижегородской об-
ластей. Организатор соревнований: 
Национальное рейтинговое агентство 
лидеров Российской автоподготовки. 
Первенство проводится в форме вы-
полнения теоретического задания и 
соревнования по скоростному манев-
рированию в номинации «водители 
легковых автомобилей.

Выполнение теоретического за-
дания проводилось с использовани-
ем автоматизированной системы по 
знанию Правил дорожного движения 
РФ. Теоретическое задание состояло 
из 20 вопросов и формировалось из 
базы утвержденных экзаменационных 
билетов соответствующих категорий 
транспортных средств. При выполне-
нии заданий по скоростному манев-
рированию участники соревнований 
выполняли упражнения в следующем 
порядке: № 1 «Змейка» передним хо-
дом, № 2 «Змейка» задним ходом, № 3 
«Габаритные ворота», № 4 «Круг» перед-
ним ходом против часовой стрелки, № 5 
«Круг» задним ходом по часовой стрел-

ке, № 6 «Бокс», № 
7 «Эстафета», № 
8 «Стоянка», № 
9 «Колея», № 10 
«Стоп».

По результа-
там соревнова-
ний первое ме-
сто занял Алексей Паньков (МОГАДК, 
г.о.Бронницы). На втором месте Алек-
сандр Бордунов (Государственное 
профессиональное образовательное 
автономное учреждение Ярославской 
области Заволжский политехнический 
колледж). На третьем месте Сергей 
Морозов (Государственное автоном-
ное образовательное учреждение 
МО «Губернский профессиональный 
колледж» г. Серпухов).

Победитель состязаний – со-
трудник МОГАДК, мастер производ-
ственного обучения Алексей Паньков 
примет участие в финале чемпионата 
в личном первенстве мастеров про-
изводственного обучения вождению 
автомобилей категории «В» среди 
образовательных организаций ЦФО 
в г.Москва.

Анна ИВАНОВА

ЛИДЕР ПЕРВЕНСТВА – 
БРОННИЧАНИН

В результате их проведения на дет-
ской площадке по адресу: Марьинский 
пер., д.5 выявлено ненадлежащее 
состояние информационного стенда.

На детской площадке по адресу: 
Комсомольский пер, д.4, имеются 
посторонние надписи на детских 
игровых элементах и урнах, а также 
повреждение покрытия детской пло-
щадки и повреждение карусели.

По этим фактам в адрес организа-
ции, занимающейся обслуживанием 
данных площадок, направлено уве-
домление о вызове в теротдел для 
составления протоколов об админи-
стративных правонарушениях и вы-
даче предписаний об их устранении.

Территориальным отделом №16 
Госадмтехнадзора МО еженедельно 
проверяется не менее 3% детских 
и спортивных площадок на под-
надзорной территории за неделю. 
За последний месяц проверено 60 
детских игровых и спортивных пло-
щадок, выявлено 9 правонарушений 

на детских площадках. Привлечены к 
административной ответственности, 
организации, обслуживающие эти 
детские площадки, на общую сумму 
штрафов – 75000 рублей.

Типовыми нарушениями всех про-
веренных детских игровых площадок 
стало отсутствие информационного 
щита с телефонами экстренных служб 
и инструкциями по пользованию игро-
вым оборудованием, повреждение 
игровых элементов, урн, скамеек, 
отсутствие освещения и ограждения.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
ПОД НАДЗОРОМ

25 июня проводится акция «День 
открытых дверей в управляющих 
компаниях Подмосковья». В Брон-
ницах акция пройдет по следую-
щим адресам: «УК Бронницкого 
городского хозяйства» (ул.Москов-
ская, д.91) УК «Порядок и прогрес-
с»(ул. Соловьиная роща, д.3) с 10 
до 15 часов. 

Отметим, что вышеназванная 
акция проходит ежеквартально. Она 
уже стала традиционной и достаточ-
но массовой. В марте 2016 года свои 
двери для подмосковных жителей 
открыли более 500 управляющих 
организаций в 66 муниципальных 
образованиях Московской области.

Ранее губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев отмечал, что 
проведение акции позволит увидеть: 
кто есть кто в сфере ЖКХ. «Не сомне-
ваюсь, что диалог с управляющими 
компаниями позволит снять то множе-
ство вопросов, которые сейчас возни-
кают», – подчеркивал глава региона.

В рамках акции граждане смогут 
задать специалистам любой инте-
ресующий их вопрос: от начисления 

платы за жилищно-коммунальные 
услуги и планов по ремонту общего 
имущества до использования доходов 
от размещения рекламы на фасаде 
домов. На встречах будут присут-
ствовать государственные жилищные 
инспектора Московской области, ко-
торые разъяснят гражданам их права 
и обязанности в сфере ЖКХ. К участию 
приглашены все управляющие компа-
нии Подмосковья.

- День открытых дверей в УК Под-
московья» является частью формиро-
вания новой культуры взаимодействия 
управляющих компаний и граждан, 
– прокомментировал руководитель 
Госжилинспекции Подмосковья Вадим 
Соков. – Для компаний это прекрас-
ный способ познакомить жителей со 
своей работой и посмотреть в глаза 
тем людям, которые доверили ком-
пании управление домом. Жители при 
этом смогут напрямую высказать своё 
мнение о работе управляющей орга-
низации и задать насущные вопросы 
непосредственно тем, кто обязан их 
решать.

Корр. «БН»

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ

В 2016 году в Бронницах за-
планированы работы по благоу-
стройству, куда входят дворовые 
территории и дороги общего поль-
зования  – всего около 15 объектов.

- Программа формировалась в 
основном из обращений граждан,  – 
поделился с нашим корреспондентом 
заместитель главы администрации 
г.Бронницы Александр Никитин. – Во 
многих дворах будут расширяться 
парковочные карманы и ремонтиро-
ваться дороги. Мы неоднократно пы-
тались включить в план ул.Западную 
– не получалось. В этом году точно 
будем её ремонтировать. Конечный 
срок – август 2016 года.

В комплексную программу вхо-
дят пять дворов, где работы будут 
включать в себя пять элементов. Это 
обустройство парковочных карма-
нов, озеленение, детские игровые 

площадки,  освещение и информа-
ционные щиты. Уже установлены 
опоры освещения. На ул. Советской, 
д.117 сделан парковочный карман. 
Завершение работ по комплексному 
благоустройству согласно плану – 30 
сентября. С подрядчиком был уста-
новлен свой график – до 30 августа.

Начали обустраивать парковку у 
детского сада «Конфетти». Там про-
ведем расширение дороги на пять 
метров. Будут сделана отдельная 
удобная парковка у гимназии.

Недавно началось строительство 
пешеходной зоны. Перед началом 
работы была проведена разбивка и 
обследование подземных коммуни-
каций, для того чтобы убедиться в 
отсутствии риска проседания грунта в 
будущем. Уже установлен бордюрный 
камень, на следующей неделе присту-
пят к укладке брусчатки.

Подпорная стенка у храма Михаила 
Архангела будет отремонтирована: 
здесь сделаем красивую кладку. После 
завершения работ зону отдыха благо-
устроим. Высадим декоративные ку-
старники и деревья, разобьем цветники 
и газоны, установим фонари и лавочки.

Думаю, что после всех прове-
дённых работ наш город станет еще 
краше и ближе к тому, чтобы пре-
тендовать на звание «Лучший город 
Подмосковья».

Ксения КОРНЕЕВА

БРОННИЦЫ БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые клиенты «МосОблЕИРЦ»!

Обращаем ваше внимание, что с 1 июля 2016 года изменяются тари-
фы на коммунальные услуги «Электроснабжение» и «Газоснабжение».

Ознакомиться с тарифами на электроэнергию и газоснабжение на сайте: 
мособлеирц.рф.

В связи с повышением тарифов в квитанциях за июль начисления по ус-
лугам «Электроснабжение» и «Газоснабжение» будут выше, чем в квитанциях 
за июнь.

Дополнительно обращаем внимание, что тарифы на другие коммунальные 
услуги тоже могут измениться. Об изменении других тарифов можно узнать 
у поставщиков соответствующих услуг.

Спортивная М ЗАИКА
25 июня в Бронницах пройдут массовые спортивные мероприятия, посвя-

щенные Дню молодежи. Место проведения: стадион «Центральный». В 11:00 
стартуют соревнования по стритболу, волейболу, игре в дартс. В 12:00 начнутся 
соревнования по настольному теннису. В 15:00 турнир по шахматам.

26 июня в 10:00 в шахматном клубе им.Алехина пройдет турнир по шашкам. 
Михаил БУГАЕВ

Сотрудники территориального отдела №16 Госадмтехнадзора МО 
продолжают надзорные мероприятия по осмотру детских игровых и 
спортивных площадок в г.о. Бронницы. В этом инспекторам помогают 
активисты общественного движения «Молодая гвардия». 15 июня были 
проведены совместные проверки детских площадок.

20 июня на базе МОГАДК г.о. Бронницы прошли отборочные сорев-
нования чемпионата России в личном первенстве мастеров производ-
ственного обучения вождению автомобилей категории «В». Состязания 
проводились среди образовательных организаций центрального фе-
дерального округа. Лидером стал мастер МОГАДК Алексей ПАНЬКОВ.
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В метрических книгах нашего Архангель-
ского Собора записей о рождении и крещении 
младенца, ставшего в будущем известным 
красным командиром, работникам городского 
архива обнаружить, к сожалению, не удалось. 
Хотя при этом, многие документы (в том числе 
служебные характеристики павшего комдива), 
обнародованные на военных Интернет-сайтах, 
указывают на то, что он появился на свет именно 
в нашем городе. 

Впрочем, основания для такого вывода, как 
мне думается, есть и у наших исследователей. 
Совсем недавно бронницкие архивисты нашли 
в городских церковных метриках следующие 
интересные сведения. Там имеется датирован-
ная 1913 г. запись о смерти бронницкого жителя, 
дворянина Владимира Александровича Верзина, 
скончавшегося на 60-м году жизни от сердечной 
болезни. Похоронен умерший горожанин на ста-
ром бронницком кладбище… 

Учитывая довольно редкую фамилию и соот-
ветствующее имя, вполне можно утверждать, что 
в семье 45-летнего бронничанина Владимира 
Александровича в 1898 г. мог появиться сын Сер-
гей Владимирович. Налицо следы этой фамилии 
и в документах советского периода: в актах 
записей гражданского состояния обнаружены 
сведения о некой Екатерине Верзиной, которая 
в 1925 г. сочеталась законным браком с бронниц-
ким жителем Иваном Попковым. Вышеназванная 
Екатерина, проживавшая в то время на улице Ко-
журновской, по своему возрасту, пожалуй, могла 
быть сестрой (или иной родственницей) будуще-
го генерала. Словом, архивы свидетельствуют о 
том, что Верзины в Бронницах когда-то жили, и 
родовые истоки именитого военачальника, так и 
ли иначе, связаны с нашим городом. 

Как же сложились первые десятилетия био-
графии Сергея, по нашей версии на 15-м году 
от роду лишившегося отца? Кем была его мать? 
Где проживала семья Верзиных? Сегодня, спустя 
целое столетие, ответить на эти вопросы непро-
сто. Нужны серьезные архивные изыскания и 
целенаправленные усилия краеведов. Если же 
следовать опубликованным на сайтах сведениям 
Центрального архива Минобороны РФ, то рано 
потерявший родителя, сын покойного бронниц-
кого дворянина, повзрослев, не только принял 
новую – советскую власть, но и в годы граждан-
ской войны встал на её защиту. 

С 1918 г. парень, судя по электронным копиям 
обнародованных документов, пошел в Красную 
Армию и воевал с белогвардейцами. Более того, 
в 1919 г. красноармеец Верзин вступил в ряды 
ВКП/б и в дальнейшем выбрал армейскую службу 
своим жизненным призванием. Причем, судя по 
опубликованным характеристикам, у него уже 
в тот период проявились качества командира, 
способного повести людей в бой. 

В 1920 г. завтрашний военачальник успеш-
но окончил Витебские командные курсы и был 
направлен на новое, далекое от Бронниц место 
службы – командиром взвода, а затем – роты 
1-го Туркестанского полка. Далее, просматривая 
представленные на военных сайтах документы, 
можно видеть его армейскую учебу и постоянное 
повышение в званиях и должностях. В 1927 г. 

армейский командир окончил пехотную школу. 
В октябре следующего года был назначен на-
чальником полковой школы 135-го полка 45-й 
стрелковой дивизии. В самом конце бурных и 
противоречивых 20-х перспективного краско-
ма направили учиться практическим навыкам 
на знаменитые курсы «Выстрел». К слову, эти 
высшие стрелково-тактические командирские 
курсы с 1932 по 1938 гг. размещались в нашем 
городе. Так что, если бы Верзин попал туда на 
десятилетие позже, он учился бы меткой стрель-
бе в родных с детства местах. Но так уж вышло: 
окончив «Выстрел» в 1929 г. 31-летний кадровый 
офицер с той поры служил в РККА все время 
вдали от Бронниц. 

В марте 1931 года Верзина назначили началь-
ником штаба 137-го Киевского стрелкового полка, 
а через два года он – уже командир и военком 
находящегося там же, 136-го стрелкового полка. 
Далее опять продвижение по службе: с 1938 г. пол-
ковник Верзин стал помощником командира 96-й 
стрелковой дивизии, после он – помощник коман-
дира 44-й стрелковой дивизии Киевского особого 
военного округа (КОВО). И вот с мая 1939 г. наш 
земляк на генеральской должности: ему присво-
ено звание комбрига, и он стал командиром 7-й 
стрелковой дивизии. В июне-июле 1939 г. комбриг 
Верзин, чудом избежавший пика сталинских по-
литрепрессий в РККА, участвовал в известном по 

многим советским учебникам освободительном 
походе Красной Армии в Бессарабию. 

Электронные копии документов на сайтах 
Центрального архива Минобороны РФ и от-
дельных исследователей биографий советских 
военачальников свидетельствуют также о том, 
что генерал – уроженец Бронниц был участником 
трудной и кровопролитной для РККА финской 
военной компании в 1939-1940 гг.. Дивизия под 
его командованием принимала участие в штурме 
знаменитой линии Маннергейма в районе насе-
ленного пункта Сумма. За умелое руководство 
войсками и личное мужество комбригу Верзину 
в 1940 г. была вручена высокая для того време-
ни награда – боевой орден Красного Знамени. 
Словом, завтрашний участник первых, самых 
тяжелых боев Великой Отечественной войны к 
её началу уже имел серьезный фронтовой опыт. 

С середины июля предвоенного года, судя 
по размещенным на сайтах материалам, гене-
рал-майор Верзин был назначен командиром 
173-й стрелковой дивизии. В дальнейшем она 
была сформирована по штатам военного време-
ни. В её составе было три стрелковых, один ар-
тиллерийский и один гаубичный артиллерийский 
полк, два отдельных дивизиона – истребитель-
но-противотанковый зенитно-артиллерийский, 
разведывательный, саперный, автотранспорт-
ный, медико-санитарный батальоны, отдельный 

ГЕНЕРАЛ
На этом снимке – генерал Красной Армии, бойцы которого в числе первых 

встали на пути вероломно напавших на СССР гитлеровцев. Для Сергея Вла-
димировича ВЕРЗИНА – в то время командира 173-й стрелковой дивизии 6-й 
армии Южного фронта, как и многих тысяч советских воинов, первое военное 
лето стало последним жизненным рубежом. Почти полтора месяца он нахо-
дился на линии огня, вместе с другими красноармейцами сдерживал натиск 
врага, многократно превосходящего их по численности и вооружению. Даже 
оказавшись в печально известном Уманском котле, его дивизия не прекращала 
отчаянных попыток вырваться из окружения. К 9 августа под началом генерала 
осталось лишь несколько десятков израненных бойцов и офицеров. Но вер-
ный воинскому долгу, присяге, комдив сам повел их на прорыв, в последнюю 
штыковую атаку. А, когда почти все соратники полегли на поле боя, Верзин, 
тяжелораненый, чтобы избежать позора плена, не колеблясь, выстрелил себе 
в сердце… Недолгий путь 43-летнего генерала – фронтовика и орденоносца, 
участника финской войны, закончился в братской могиле у небольшого укра-
инского села Подвысокое. А если «отмотать» нить его жизни назад, к самым 
истокам, то станет известно: она началась в 1898 г. в городе Бронницы…

ПАМЯТЬ
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батальон связи, отдельная рота химзащиты и все 
полагающиеся вспомогательные подразделения. 
В конце июня 1941 г. 173-я дивизия попала, 
что называется в самое пекло: в составе 8-го 
стрелкового корпуса 26-й армии выполняла 
известный план прикрытия государственной гра-
ницы СССР (на участке 43 км). Она участвовала 
в боях с первых дней вероломного германского 
нападениия в районе известном военным, как 
«Львовский выступ». К слову, дивизия Верзина 
упоминается в одном из фундаментальных ис-
следований, посвященным боевым действиям 
на юго-западном участке советско-германского 
фронта в июне-ноябре 1941 г. – книге А.Исаева 
«От Дубно до Ростова». 

Середина июля – начало августа сорок перво-
го – последние, самые драматичные страницы 
книги жизни Сергея Владимировича. В это время 
его стрелковая дивизия передаётся в состав сна-
чала 12-й, а после – 6-й армии Южного фронта. 
А ближе к августу сильно поредевшие роты и 
батальоны верзинской дивизии вместе с остат-
ками двух этих армий оказались в окружении 
противника у села Подвысокое. Этот финальный 
для нашего земляка период нашел отражение в 
достоверном произведении о воинах 1941 г., за-
щитниках Советской Украины, противостоящим 
отборным дивизиям вермахта и оказавшимся 
в губительном Уманском котле. Его написал 
известный советский поэт-фронтовик Евгений 
Долматовский, с лета сорок первого – литсо-
трудник редакции газеты 6-й армии «Звезда 
Советов», сам участвовавший в тех трагических 
событиях. 

Вот что сказано в его книге под названием 
«Зеленая брама» о жестоких боях в том удиви-
тельно живописном месте: «Вплотную к селу 
Подвысокое подступает лес, светлая и таин-
ственная, умытая дождем дубрава с необычным 
названием. Зеленая брама, в переводе на рус-
ский – Зеленые ворота. Как поэтично: дубрава 
– ворота, свод которых образуют смыкающиеся 
вверху кроны! Но этот свод не мог прикрыть 
нас от бомб и пулеметных очередей с воздуха, 
от навесного артиллерийского и минометного 
огня. Именно там, в Зеленой браме, я был ранен 
в голову и в руку, именно там потерял бесценных 
друзей, с которыми побратался в первые недели 
войны... 

Говоря о неимоверно тяжелом для РККА и 
страны сорок первом, иные из нынешних «ис-
следователей» ведут речь лишь о бесчеловечной 
«жестокости» красных командиров и комиссаров, 
обрекших рядовых солдат «на бессмысленную 
массовую гибель», об «уходящих за горизонт 
колоннах русских военнопленных», об их «бес-
славной и мучительной смерти в германских 
шталагах». Да, было и такое. Но, правда и то, 
о чем писал поэт-фронтовик: «По немецким 
данным, наши 6-я и 12-я армии сковали 22 (да 
22!) полнокровные дивизии противника с при-
данными им всевозможными средствами уси-
ления… А в воздухе против нас действовало до 
700 немецких самолетов... Окруженные армии 
прикрыли собой Днепропетровск – крупнейший 
район сосредоточения нашей промышленности, 
которую необходимо было эвакуировать, а пока 
она работала на оборону. Заслоненные этими 
двумя армиями трудились граждане Запорожья, 

до последней возможности не останавливали 
турбины Днепрогэса. Стойкость наших воинов 
дала возможность на юге страны планомерно 
эвакуировать промышленность, запасы продо-
вольствия, сокровища музеев и многое другое. 
Щит из войск, окруженных в Зеленой браме, 
облегчил положение Южного фронта, дал воз-
можность его армиям закрепиться на новых 
рубежах».

Есть в книге «Зелёная брама» и страницы, 
посвященные нашему земляку. Вот, что пишет 
о нём автор: «…Это командир дивизии, его фа-
милия Верзин. Я видел его при прорыве линии 
Маннергейма в прошлом году... В его дивизии – 
173-й стрелковой – я успел побывать во время 
тяжелых июльских боев, видел не раз, как он 
четко и умело управляет боем, не мог не заме-
тить, каким уважением подчиненных он окружен. 
Комиссар дивизии Карталов сказал мне при 
нашей первой встрече:

- Наш Сергей Владимирович – гордость Киев-
ского Особого военного округа, самый строгий 
и душевный человек, какого я знавал!

Генералу Верзину (на момент встречи с ав-
тором – примечание «БН») остается жить лишь 
считанные дни и ночи, составляющие один 
сплошной бой. К 9 августа дивизия превратится 
в горстку израненных красноармейцев и ко-
мандиров; он поведет их в штыковую атаку, а, 
когда останется один, раненый, выстрелит себе 
в сердце.

…Пройдет много лет. Весенним днем я ока-
жусь в новом высотном микрорайоне на окраине 
Москвы, среди людей разных поколений, друг с 
другом, однако, чем-то схожих и очень знакомых 
мне,- глубоко в орбитах светлые, как говорят, 
стальные глаза. Дети, внуки и правнуки генера-
ла Сергея Верзина слушают мой рассказ о нем, 
о тяжком и героическом начале августа сорок 

первого. А со стены смотрит на нас портрет не-
стареющего (только что перейден рубеж сорока) 
задумчивого человека со стальными глазами, в 
мундире со звездочками еще не на погонах, а в 
петлицах. Два ордена и медаль «XX лет РККА» у 
него на груди, а третий орден – Отечественной 
войны 1-й степени – посмертный, врученный 
семье, привинчен к углу фотопортрета...»

… Военные документы 1941 г. свидетельству-
ют: отдельные отряды уманских окруженцев (их 
называли группой командарма Понеделина) 
противостояли гитлеровским полчищам до 13 
августа, пока не иссякли все возможности со-
противления. В ходе этих боев лишь небольшая 
часть красноармейцев прорвалась из губитель-
ной западни. Большинство же бойцов и команди-
ров постигла смерть и еще более тяжелая участь 
фашистского плена. Если же говорить о высшем 
комсоставе, то в Уманьском котле погибло: 2 

комкора, 6 комдивов. Попало в плен: два коман-
дарма, 4 комкора и 11 комдивов. Сергей Верзин 
– один из четырех советских генералов, которые 
в первый год войны, оказавшись в окружении и 
не желая сдаваться в плен, застрелились.

Сведения, опубликованные на военных Интер-
нет-сайтах, свидетельствуют о том, что во второй 
половине сентября 1941 г. 173-я верзинская 
стрелковая дивизия была расформирована, как 
погибшая. Как и многие павшие в Уманском котле 
красноармейцы, Сергей Верзин был похоронен 
в одной из общих братских могил под номером 
386. Её точный адрес: Украина, Кировоград-
ская область, Новоархангельский район, село 
Подвысокое. Там, в девяти окрестных селах, 
обнаружено почти полтора десятка крупных во-
инских захоронений. В них покоятся останки 2437 
советских воинов, найденных на местах боев, но 
лишь немногие известны потомкам по именам 
и фамилиям... Учитывая нынешние украинские 
реалии, пожалуй, мало кто заботится об увеко-
вечении их памяти. Зато, судя по выложенным 
в глобальной сети фотофактам, постоянно мно-
жится число местных вандалов, оскверняющих 
могилы солдат Великой Отечественной… 

Информация из Интернет-источников также 
подтверждает: застрелившийся в окружении 
генерал-майор Верзин был семейным челове-
ком. Его жена Евгения Фоминична после войны 
некоторое время проживала в Саратовской 
области, в г.Балашове, на ул.Советской. Один 
из исследователей биографий советских воена-
чальников поделился на своем сайте информа-
цией о том, что у Верзина было два сына, которые 
жили в Москве. Выходит, что где-то в столице 
есть у погибшего генерала внуки и правнуки (о 
них, кстати, сказано и в книге воспоминаний 
поэта-фронтовика). Значит, семейная нить 
Верзиных не оборвалась, и есть кому хранить 
их родословную.

А мне, как автору этой статьи, очень хочется, 
чтобы в памятные даты, бронничане, жители ХХI 
века, воздавая на площади у Вечного огня поче-
сти павшим защитникам Родины, зажигали свечу 
и в память о своем земляке – отважном воине 
со звездами в петлицах. Он не только отдавал 
приказы «Стоять насмерть!», не только коман-
довал боем из командирского блиндажа, но и 
вместе со своими солдатами сам не раз ходил в 
штыковые атаки... 

Очень хочется, чтобы мы вспоминали добрым 
словом настоящего фронтовика из страшного, 
кровавого лета сорок первого, мужественного 
советского генерала, лежащего ныне в скромной 
и далекой от нас братской могиле уже в другой 
стране (совсем не в той, которую он защищал 
от нацистов) . 

Очень хочется, чтобы навсегда осталось в 
военном «мартирологе» Бронниц имя человека, 
уроженца нашего города, который одним из пер-
вых преградил путь фашистским полчищам. Он, 
несмотря ни на что, наверняка, верил в грядущую 
Великую Победу. Только не дожил до нее...

Материалы обобщил  
Валерий ДЕМИН

На снимках: генерал-майор С.В.Верзин; кар-
та-схема Уманского котла; памятник воинам-окру-
женцам 6-й и 12 армий; плита на месте братской 
могилы, где похоронен погибший комдив.

ИЗ БРАТСКОЙ МОГИЛЫ
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16 июня, накануне празднова-
ния Дня медицинского работника, 
в помещении городского Совета 
ветеранов прошло очередное за-
седание клуба «Гармония», которое 
было посвящено ветеранам Брон-
ницкого здравоохранения. 

Труд медика немыслим без полной 
самоотдачи и душевной доброты и, 
конечно же, без понимания важности 
своей профессии, а главное – без 
любви к людям. На заседание 
клуба на сей раз были пригла-
шены 35 ветеранов, которые 
внесли свой вклад в укрепление 
и развитие городского здраво-
охранения, некоторые из них и 
ныне продолжают трудиться. В 
клуб, на чашку чая, пришли: Ната-
лья Титаренко, ее трудовой стаж 
в должности старшей медсестры 
поликлиники составил 53 года, 
сейчас она на заслуженном отдыхе; 
Татьяна Добрецова начинала рабо-
тать педиатром, а позже заведующей 
лабораторией, ее трудовой стаж – 45 
лет. Были здесь и другие ветераны го-
родского здравоохранения. Более 30 
лет трудятся в Бронницкой городской 
больнице заведующая клинико -ди-
агностической лабораторией Ольга 
Федорченко, терапевт, заслуженный 
врач России Валентина Солодовнико-
ва. Много лет бронницкой медицине 
отдали: гинеколог Светлана Сердю-
кова, терапевты: Наталья Моисеева 
и Зинаида Бархатова – все они были 
гостями клуба.

Забегая вперед скажу, что встреча 
проходила в очень теплой, душевной 
обстановке. Все действо происходило 
в так называемом санатории «Сердеч-

ный», а это юмористические шутки, 
частушки, конкурсы на медицинскую 
тему, всевозможные сценки. В них 
принимали участие как члены Совета 
ветеранов, так и приглашенные гости. 
Все проходило очень интересно и ве-
село. Также была разыграна беспро-
игрышная лотерея. Тон программе 
праздничного заседания задавала 
ведущая клуба «Гармония» Наталья 
Васильева.

Поздравить ветеранов-медиков 
с профессиональным праздником, 
который отмечался 19 июня, пришли 
глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин и заместитель главы 
администрации города Ирина Ежова. 
К поздравлениям присоединилась 
и председатель Совета ветеранов 
Нина Корнеева. В этот вечер свои ли-
рические песни собравшимся в зале 
гостям дарил известный бронницкий 
исполнитель Андрей Авраменко, а 
также баянист, воспитанник ДШИ 
Олег Фугалевич (педагог Е.Игнатов). 
Одним словом, встреча с ветеранами 
городского здравоохранения оста-
вила очень приятное впечатление и, 
наверняка, надолго запомнится её 
участникам.

Светлана РАХМАНОВА 

БЫЛО ДУШЕВНО И ТЕПЛО В ПАМЯТЬ ОБ АВИАКОНСТРУКТОРЕ 

Представляя нашим читателям 
соискательницу, отметим, что Анна с 
отличием окончила муниципальный 
институт г.Жуковского по специаль-
ностям «Педагогика и Психология», 
«Психология управления». Неод-
нократно участвовала в различных 
семинарах и научных конференциях. 
А.Погребняк – лауреат премии губер-
натора МО «Наше Подмосковье» 2013 
и 2015 гг.. Она запустила свой проект 
сначала в г.Жуковском, затем – в Ра-
менском, а в марте 2016 г. совместно 
с партнерами открыла в рамках про-
екта фитнес-студию в г.о.Бронницы. 
Начинали с того, что в декабре 2015 
г. был найден зал площадью 157 кв.м. 
Там был проведен ремонт: пол, стены, 
заказаны и куплены большие зеркала, 
закуплено оборудование. 

Как нам объяснили, цель проек-
та – активное развитие фитнеса в 
регионах МО для повышения уровня 
физической активности граждан. 
Создание места, в котором жители 
подмосковных городов смогут зани-
маться современными разнообраз-
ными тренировочными программами, 
вступать в сообщество единомыш-
ленников, находить новые знаком-
ства, проводить досуг с пользой и 
удовольствием. Проект направлен на 
то, чтобы сделать занятия фитнесом 
доступными для широкой аудитории, 
организовать сообщество людей, ув-
леченных занятиями фитнесом.

В числе задач, которые ста-
вят перед собой организаторы 
«HEAVYCANDY», – создание уютного и 
комфортного места для проведения 
групповых тренировок. Условия для 
этого есть: студия оснащается совре-
менным оборудованием для занятий, 
приглашаются квалифицированные 
тренеры. Таким образом обеспечи-

вается максимальная безопасность 
клиентов во время тренировочного 
процесса. В студии проводятся бес-
платные мастер-классы и откры-
тые уроки для привлечения людей к 
фитнесу и здоровому образу жизни. 
Организаторы проекта сотруднича-
ют со спортивными организациями 
Бронниц, кружками и клубами, для 
обмена опытом и повышения качества 
оказываемых услуг. 

- Бронницкая фитнес-студия 
«HEAVYCANDY» – это место, где можно 
тренироваться и получать удоволь-
ствие от занятий, – рассказывает Анна 
Александровна. – Теперь любителям 
фитнеса не надо толкаться в тесном 
помещении. Новый зал в центре горо-
да не оставит никого равнодушным. 
Рядом имеется просторная парковка. 
В нашей студии большие панорамные 
окна и много света. У нас установлена 
мощная система кондиционирования. 
Мы делаем ставку на качество: у нас 
работают лучшие сертифицирован-
ные специалисты в этой области. Мы 
собрали все лучшее для того, чтобы 
фитнес стал для людей чем-то боль-
шим, чем просто тренировка. Сейчас у 
нас одновременно может заниматься 
до 30 взрослых посетителей. Аудитория 
студии преимущественно женщины от 
15 до 70 лет. Детские направления – от 
6 до 11 лет. Регулярно закупаем новое 
оборудование для проведения различ-
ных тренировок. Ввели самые новые и 
современные групповые тренировки, 
регулярно проводим открытые уроки и 
мастер-классы. Все, кто тренируется в 
нашей студии, общаются между собой, 
в том числе и в Интернете, для всех 
клиентов создан общий чат. Мы созда-
ли сообщество людей, занимающихся 
фитнесом.

Корр «БН»

«HEAVYCANDY» –  
это фитнес с большой буквы

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Благодарим городскую «100ловую-кафе» в лице генерального директора 

Натальи Александровны Бойко за благотворительную помощь при проведе-
нии праздничного мероприятия для ветеранов-медицинских работников.

Совет ветеранов г. Бронницы

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.

В клубе им.А.Алехина состоялся 
междугородний праздничный тур-
нир по шахматам. Хозяева и гости 
в составе 30 человек посвятили 
его Дню России. Турнир проходил 
при поддержке главы городского 
округа Виктора Неволина и пред-
седателя Бронницкого отделения 
«Союза десантников» Александра 
Крестьянова.

Отвечая на вопрос: «Кто станет 
обладателем переходящего Кубка, 
учрежденного отделением «Союза 
десантников» г.Бронницы»?, все от-
давали предпочтение кандидатам в 
мастера спорта. Но и перворазряд-
ники не собирались отсиживаться в 
обороне. С первых туров завязались 
острые, бескомпромиссные пое-
динки. Сначала лидерство в турнире 
захватил перворазрядник чемпион 
г.Бронницы Владимир Рыжков. Но в 
дальнейшем он допустил ошибку и в 
итоге занял лишь 2-е место. 

На заключительном этапе состяза-
ний Владимира обошел кмс Михаил 
Кузнецов (г.Жуковский), который занял 
1-е место и завоевал Кубок отделения 
«Союза десантников». Перворазряд-
ник Владимир Ферапонтов (клуб им. 
А.Алехина) стал обладателем третьего 
места. В различных номинациях от-

мечены Вячеслав Жуковский, Андрей 
Штейн, Владимир Домнин, Сергей 
Самохин, Тамара Долгова и Светлана 
Котомина. Шахматисты очень благо-
дарны десантникам за спонсорскую 
поддержку праздничных состязаний.

Напоминаем, что 25 июня в 15.00 
в клубе им. А.Алехина состоится тур-
нир по шахматам, посвященный Дню 
молодежи. Приглашаются желающие 
любители шахмат.

Г.БАРХАТОВ, председатель 
Федерации шахмата  
и шашек г.Бронницы

На снимке: победитель турнира по 
шахматам М.Кузнецов. 

ПОБЕДИТЕЛЮ – 
КУБОК ДЕСАНТНИКОВ 

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ – 2016»

Продолжаем публикацию материалов о соискателях премии «Наше 
Подмосковье-2016». Недавно в номинации «В движении» от Бронниц 
заявлен проект Анны Погребняк «HEAVYCANDY».

В отделении по-
чтовой связи в г.Жу-
ковском прошло па-
мятное гашение по-
чтового конверта с 
оригинальной маркой, 
приуроченное к памят-
ной дате: 27 июня 1891 
родился знаменитый 
авиаконструктор Вла-
димир Михайлович 
Петляков. 

Почтовый конверт 
погашен специаль-
ным почтовым штем-
пелем первого дня 
гашения и станет уникальным пред-
метом коллекционирования. 

Почтовые конверты с уникальными 
почтовыми штемпелями и марка-

ми высоко ценятся в 
филателистических 
кругах, и со временем 
ценность этих предме-
тов только возрастает. 

Те п е р ь ,  п о с л е 
официальной цере-
монии гашения, все 
желающие смогут 
приобрести конверт 
с  и з о б р а ж е н и е м 
пикирующего бом-
бардировщика ПЕ-2 
конструкции В. М. 
Петлякова с эксклю-
зивным штемпелем 

в отделении почтовой связи 140181.
Адрес: отделение почтовой связи 

140181, г. Жуковский ул. Маяковского, 
д. 26/7.

22 июня в г. Жуковском состоялось памятное гашение почтового 
конверта, посвященного 125-летию со дня рождения авиаконструктора 
В.М.Петлякова.
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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, 2.50, 3.05 “Модный при-
говор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.55 “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 Ночные новости
23.50 “Структура момента” 16+
0.55 “ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ-
НИ” 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, Г.ЗО, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВКУС ГРАНАТА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ” 12+
23.50 Вести.doc 16+
1.50 “Тунгусское нашествие. 100 
лет”. “Приключения тела. Испы-
тание морской болезнью” 12+
3.10 “НЕОТЛОЖКА-2” 12+
3.55 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.00 “Доктор И...” 16+
8.35 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-6” 16+
10.35 “Короли эпизода. Юрий 
Белов” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Без обмана. “Новости рыб-
ного рынка” 16+
15.40 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
16+
23.05 “Удар властью. Герои де-
фолта” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “Право знать.” 16+
1.55 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ” 16+
5.30 Тайны нашего кино 12+

6.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
9.00 “Зеркало для героя” 12+
10.00, 13.00? 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 “Место встречи”
16.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Торжественная церемония 
вручения индустриальной телеви-
зионной премии ТЭФИ 2016 12+
3.05 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 “КОЛОМБО”
12.30 “Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана”, д/Ф
12.45, 1.05 “Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский”, 
д/ф

13.40 “Провинциальные музеи 
России”. Город Изборск
14.10, 22.40 “КУРСАНТЫ”
15.10 “Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной опе-
ры”, д/ф
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.20, 21.55 “Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни”, д/ф
17.05, 21.30 “Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса име-
ни П.И. Чайковского”
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и победители
18.05 “Люсьена Овчинникова. 
Мотылек”, д/ф
18.45 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Берлин-
ский перекресток”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Больше, чем любовь”. 
Николай Римский-Корсаков и 
Надежда Пургольд
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет

6.30 “Сердца чемпионов” 16+
7.00, 9.00, 13.25, 16.10, 18.55 Но-
вости
7.05, 13.30, 19.00, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 “Спортивный интерес” 16+
10.05 “Рио ждет” 16+
10.35 “Где рождаются чемпио-
ны?” 12+
11.05 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
14.00, 16.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала
16.15, 2.50 “500 лучших голов” 
12+
19.30 “Рио ждет” 12+
20.00 “Место силы” 12+
20.30 “Большая вода” 12+
21.30 Обзор Чемпионата Европы 
12+
22.30 “Хулиганы” 16+
0.00 “УИМБЛДОН” 12+
1.50 “Второе дыхание” 16+
2.20 “Заклятые соперники” 16+
3.05 “Все дороги ведут...”, д/ф 
16+
4.30 Футбол. Чемпионат Европы

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 18.00, 23.50, 4.20 “6 кадров” 
16+
7.55 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.55 “Давай разведемся!” 16+
11.55 “Курортный роман” 16+
12.55 “Окна” 16+
13.55 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
10.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+
20.55 “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+
2.20 “Рублевка на выезде” 16+
4.30 “Умная кухня” 16+
5.00 “Сделай мне красиво” 16+

5.00, 4.40 “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, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ” 16+
17.00, 3.40 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 1.45 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ПРОРОК” 16+. США, 2007. 
Фантастика
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА” 18+
2.40 “Секретные территории” 
16+

6.00 “Ералаш” 0+
6.45 Команда “Мстители”, м/ф 
12+
7.10, 5.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
8.00, 16.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
9.00, 22.50, 0.00 “СВЕТОФОР” 
16+
10.00 “ТЫСЯЧА СЛОВ” 16+
11.45, 23.50, 4.30 “Даешь моло-
дежь!” 16+
12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 16+
21.00 “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА” 12+. 
США, 2003. Комедия
1.00 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
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, 16.00, 16.30, 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, 3.05 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ” 16+. США, 
2006. Комедия
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МОИМИ ГЛАЗАМИ” 16+
1.30 “ОСТАНОВКА-2: НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ НАЗАД” 18+
5.00 “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
5.55 “НИКИТА-3” 16+
6.45 “Женская лига. Лучшее” 
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 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
23.00 “ДНЕВНОЙ СВЕТ” 12+
1.15 “ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕИ-
СОНА” 16+
3.00 “ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ” 12+
6.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 12+

6.00 Служу России
6.35 “ДЖОНИК” 16+
8.35, 9.15, 10.05 “РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 “АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ” 
12+. СССР, 1975. Криминальная 
мелодрама
12.00 “Процесс” 12+
13.15 Звезда на“3везде” 6+
14.05 “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД.” 12+
18.30 “Из всех орудий”, д/ф
19.20 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.05, 22.20 “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ” 16+
0.25 “ЗАКОННЫЙ БРАК” 12+
2.20 “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК”
3.50 “БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН” 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 “Самое яркое” 16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ЧУЖИЕ” 18+

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, 2.40, 3.05 “Модный при-
говор”
12.15 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.40 “Мужское/Женское” 
16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Чемпионат Европы по фут-
болу 2016. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Франции
21.00 “Время”
21.35 “ПРАКТИКА” 12+
23.35 Ночные новости
23.50 “Познер” 16+
0.50 “СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА” 16+

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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВКУС ГРАНАТА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции
23.55 “ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ” 12+
1.55 “Честный детектив” 16+
2.50 “НЕОТЛОЖКА” 12+
3.35 “Смертельный таран. Прав-
да о Николае Гастелло” 12+
4.25 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.00 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”
9.40 “СТРАХ ВЫСОТЫ”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Обложка. Битва с папа-
рацци” 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 18+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Крест большой политики” 
16+
23.05 Без обмана. “Новости рыб-
ного рынка” 16+
0.00 События, 25-й час
0.30 “КРУТОЙ” 16+. Россия, 
2012. Боевик
2.20 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”
4.05 “Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться”, д/ф 12+
5.10 “Диеты и политика”, 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”
16.00, 16, 20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40 “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.66 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
0.50 “Место встречи” 16+
2.05 “Следствие ведут...”16+
3.05 “ОПЕРГРУППА” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ”. 
СССР, 1977. Мелодрама
13.30 “Береста-береста”, д/ф

13.40 “Эрмитаж”
14.10, 22.40 “КУРСАНТЫ”
15.10 “Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной опе-
ры”, д/ф
15.35 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”
17.00 “Михаил Кононов”, д/ф
17.40 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и победители
18.25 “Азорские острова. Ан-
гра-ду-Эроишму”, д/ф
18.45 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Берлин-
ский перекресток”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Острова”. Станислав Лю-
бшин
20.45 “Тем временем”
21.30 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Меж-
дународного конкурса имени 
П.И. Чайковского” 
21.55 “Космос - путешествие в 
пространстве и времени”, д/ф
23.45 Худсовет
23.50 “Конкурс. Пианисты”, д/ф
0.35 “Нечетнокрылый ангел. Па-
вел Челищев”, д/ф
1.30 “Pro memoria”
2.40 “Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота”, д/ф

6.30 “Сердца чемпионов” 16+
7.00, 9.00, 11.10, 13.15, 15.50, 
17.55 Новости
7.05, 13.20, 0.00 Все на Матч!
9.10 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
11.15, 13.50, 15.55, 2.00, 4.30 
Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Трансляция из США
21.45 “Безумный спорт” 12+
22.15 “Спортивный интерес”
23.15 “Хулиганы” 16+
23.45 “Вся правда про...” 12+
1.00 “Второе дыхание” 16+
1.30 “Заклятые соперники” 16+
4.00 “Первые леди” 16+

6.30, 5.30 “Джейми Оливер. Су-
пер еда” 16+
7.00, 6.00 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 18.00, 23.50, 4.20 “6 кадров” 
16+
7.55 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.55 “Давай разведемся!” 16+
11.55 “Курортный роман” 16+
12.55 “Окна” 16+
13.55 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙДОКТОР” 16+
20.55 “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ЖЕНА СТАЛИНА” 16+. Рос-
сия, 2006. Мелодрама
2.20 “Рублевка на выезде” 16+
4.30 “Умная кухня” 16+
5.00 “Сделай мне красиво” 16+

5.00 “БОРДЖИА” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Документальный проект” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “РАЗРУШИТЕЛЬ” 16+
17.00, 3.45 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 1.45 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ВРАЙ” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ” 18+
2.45 “Секретные территории” 16+
4.45 “Территория заблуждений” 16+

6.00 “Ералаш” 0+

6.25 “Уоллес и Громит. Прокля-
тие кролика-оборотня”, м/ф 12+
8.00, 18.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
9.00, 13.30, 23.45, 4.20 “Даешь 
молодежь!” 16+
10.00 “ГРОМОВОЙ” 12+
11.45 “БОЛЬШОЙ ПАПА” 0+
14.00 “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ” 12+
17.00 “КУХНЯ” 16+
21.00 “ТЫСЯЧА СЛОВ” 16+
22.45, 0.00 “СВЕТОФОР” 16+
0.30 “Кино в деталях” 18+
1.30 “6 кадров” 16+
1.45 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+
4.50 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
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, 18.00, 16.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 18.00 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 “ЧОП” 18+
21.00, 3.05 “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ-2” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МОИМИ ГЛАЗАМИ” 18+
1.30 “ОСТАНОВКА” 18+
5.00 “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
5.55 “НИКИТА-3” 16+
6.45 “Женская лига. Лучшее” 
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 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
23.00 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5” 
16+
0.45 “ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ” 16+
3.00 “ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ” 0+
6.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 12+

6.00 “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ”
7.20 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
стидня
9.15, 10.05 “ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО” 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 “НЕЖДАННО - НЕГАДАН-
НО” 12+. СССР, 1982. Трагико-
медия
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.05 “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!” 12+
18.30 “Из всех орудий”, д/ф
19.20 “Прогнозы” 12+
20.05, 22.20 “ЯЛТА-45” 16+
0.20 “ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН” 16+
1.45 “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА” 12+
3.20 “ПРЕРВАННАЯ СЕРЕНАДА” 
6+
5.00 “Дунькин полк”, 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”
13.00 “Расследование 360” 16+
13.30, 14.30 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.30, 17.00, 23.45 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ОТКРЫТАЯ ДОРОГА” 16+
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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, 2.50, 3.05 “Модный при-
говор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
13.55, 15.15, 2.00 “Время пока-
жет” 16+
16.00, 3.55 “Мужское/Женское” 
16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
21.00 “Время”
21.50 Чемпионат Европы по фут-
болу 2016. Четвертьфинал. Пря-
мой эфир из Франции
0.00 Ночные новости
0.15 “РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ” 16+

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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ” 12+
22.55 “Поединок” 12+
0.55 Торжественное закрытие 
38-го Московского международ-
ного кинофестиваля
2.10 “Восход Победы. Баграти-
оновы клещи”. “Человеческий 
фактор. Стресс”. “Человеческий 
фактор. Идентификация” 12+
3.55 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.00 “Доктор И...” 16+
8.30 ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ” 
12+. СССР - Болгария - Польша, 
1979. Детектив
10.20 “Александр Шилов. Судьба 
России в лицах”, 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. Сын Кремля” 12+
16.40 “НИТИ ЛЮВВИ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Голая правда 
“Плейбоя” 16+
23.05 “Прощание. Владислав Ли-
стьев” 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 “ГРОМ ЯРОСТИ” 16+
2.20 “АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК” 16+
4.10 “Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой”, д/ф 12+
5.05 “Три смерти в ЦК”, д/ф 16+

6.00 “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”
16.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40 “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
0.50 “Место встречи” 16+
2.00 “Дачный ответ” 0+
3.05 “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

10.15.1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 “КОЛОМБО”
12.55 “Ксения, дочь Куприна”, 
д/ф
13.40 “Провинциальные музеи 
России”. Забайкальский край
14.10, 22.40 “КУРСАНТЫ”
15.10 “Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной опе-
ры”, д/ф
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20, 21.55 “Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни”, д/ф
17.05, 21.30 “Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса име-
ни П.И. Чайковского”
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и победители
18.05 “За науку отвечает Кел-
дыш!”, д/ф
18.45 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Берлин-
ский перекресток”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Инна Ульянова... Инези-
лья”, д/ф
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет
1.30 Ф. Шуберт. Соната ля ма-
жор

6.30, 1.30 “Сердца чемпионов” 
16+
7.00, 9.00, 12.20, 14.30, 16.00, 
18.10, 20.50 Новости
7.05, 14.35, 18.15, 0.00 Все на 
Матч!
9.05 Баскетбол. Евролига. Фи-
нал. ЦСКА(Россия) - “Фенербах-
че” (Турция)
11.20 “Спортивный детектив” 
16+
12.30, 16.05, 18.45 Футбол. Чем-
пионат Европы
15.10 “Десятка!” 16+
15.30 “Место силы” 12+
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-1992. Финал. Дания - Герма-
ния 
1.00 “Второе дыхание” 16+
2.00 “БОЙЦЫ” 16+
3.45 “1+1” 16+
4.30 “УИМБЛДОН” 12+

6.30, 5.35 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 18.00, 23.50, 4.20, 6.25 “6 
кадров” 16+
7.55 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.55 “Давай разведемся!” 16+
11.55 “Курортный роман” 16+
12.55 “Окна” 16+
13.55 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
16.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+
20.55 “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА” 16+. Рос-
сия - Украина, 2007. Мелодрама
2.20 “Был бы повод” 16+
4.30 “Тайны еды” 16+
4.45 “Умная кухня” 16+
5.10 “Сделай мне красиво” 16+

5.00, 4.00 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 9.00 “Документальный про-
ект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ТЮРЯГА” 16+
17.00, 3.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 “НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ” 16+. 
США - Франция, 1995. Боевик
22.30 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА” 18+
1.30 “Минтранс” 16+
2.20 “Ремонт по-честному” 16+

6.00 “Ералаш” 0+
6.45 Команда “Мстители”, м/ф 
12+
7.10, 5.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
6.00, 16.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
9.00, 23.00 “СВЕТОФОР” 16+
10.00 “ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ” 
12+
11.40, 1.00 “Даешь молодежь!” 
16+
12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 16+
21.00 “ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ” 12+. 
США, 2009. Комедия
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
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, 16.00, 16.30, 16.00, 16.30, 
16.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 16.30, 16.00 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.30 “ЧОП” 16+
21.00, 3.10 “ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МОИМИ ГЛАЗАМИ” 16+
1.30 “ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА” 
12+
“THT-Club” 16+
“ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
6.00 “НИКИТА-3” 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+
16.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
18.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.16, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
23.00 “ДЬЯВОЛ” 16+
0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 “СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 16+
6.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 12+

6.00 “В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ” 
12+
7.55, 9.15, 10.05 “НЕ ЗАБЫВАЙ” 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 “Теория заговора. Битва 
за космос. Как мы вернулись в 
космос” 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.05 “ВИКИНГ” 16+
18.30 “Из всех орудий”, д/ф
19.20 “Предатели. Владимир 
Резун”, д/ф 16+
20.05, 22.20 “КРЕМЕНЬ” 16+
0.30 “БЕССОННАЯ НОЧЬ” 6+. 
СССР, 1960. Лирическая коме-
дия
2.20 “ГЕРОИ ШИПКИ”
4.45 “Курилы - русская земля от 
а до я”, д/ф

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 “СЕРДЦЕ МАРИИ” 
16+
15.30 “Эффект Челомея”, д/ф 
12+
17.00 “Самое яркое” 16+
18.00 “ЖУРОВ” 16+
19.00 “Губернатор 360”
19.30, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН” 
16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 “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, 3.30 “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 Ночные новости
23.50 “Политика” 16+
0.55, 3.05 “ХОФФА” 16+

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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВКУС ГРАНАТА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ” 12+
23.50 Специальный корреспон-
дент 16+
1.50 “Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!”. “Угрозы 
современного мира. Пожары: 
зло или лекарство” 12+
3.20 “НЕОТЛОЖКА-2” 12+
4.10 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.05 “Доктор И...” 16+
8.40 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ” 
12+. СССР, 1957. Мелодрама
10.35 “Золушки советского 
кино”, д/ф 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью. Герои де-
фолта” 16+
15.40 “НИТИ ЛЮБВИ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Хроники московского 
быта. Сын Кремля” 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “СТРАХ ВЫСОТЫ”
3.00 “СВОЙ ПАРЕНЬ”
4.20 Тайны нашего кино 12+
4.55 “Советский космос: четыре 
короля”, 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 “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
0.50 “Место встречи” 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 “КОЛОМБО”

12.55 “Больше, чем любовь”. 
Николай Римский-Корсаков и 
Надежда Пургольд
13.40 “Провинциальные музеи 
России”. Город Касимов
14.10, 22.40 “КУРСАНТЫ”
15.10 “Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной опе-
ры”, д/ф
15.40 “Абсолютный слух”
16.20, 21.55 “Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни”, д/ф
17.05, 21.30 “Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса име-
ни П.И. Чайковского”
17.30 XV Международный кон-
курс имени ПИ. Чайковского. 
Лауреаты и победители
18.05 “Ксения, дочь Куприна”, 
д/ф
18.45 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Берлин-
ский перекресток”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Эпизоды”. Резо Габриад-
зе
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет
1.25 П.И. Чайковский. “Серенада 
для струнного оркестра”

6.30 “Сердца чемпионов” 16+
7.00, 9.00, 12.05, 15.40, 18.10 Но-
вости
7.05, 13.10, 18.15, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 Обзор Чемпионата Европы 
12+
10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 3.00 
Футбол. Чемпионат Европы
12.10, 22.00 “Точка” 16+
12.40 “Великие футболисты” 
12+
15.50 “Десятка!” 16+
18.45 “Вся правда про...” 12+
21.00 Все на футбол!
22.30 “Хулиганы” 16+
0.00 “ХУЛИГАНЫ-2” 16+
1.45 “Второе дыхание” 16+
2.15 “1+1” 16+
5.00 “500 лучших голов” 12+
5.30 “Африканская мечта Крейга 
Беллами”, д/ф 16+

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 18.00, 23.50 “6 кадров” 16+
7.55 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.55 “Давай разведемся!” 16+
11.55 “Курортный роман” 16+
12.55 “Окна” 16+
13.55 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+
20.55 “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+. 
Россия, 1993. Мелодрама
2.30 “Был бы повод” 16+
4.30 “Умная кухня” 16+
5.00 “Сделай мне красиво” 16+

5.00, 9.00, 4.40 “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 “ПРОРОК” 16+
17.00, 3.40 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 1.40 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ТЮРЯГА” 16+. США, 1989. 
Боевик
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА” 18+
2.40 “Секретные территории” 
16+

6.00 “Ералаш” 0+
6.45 Команда “Мстители”, м/ф 
12+
7.10, 5.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
8.00, 16.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
9.00, 22.40, 0.00 “СВЕТОФОР” 16+
10.00 “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА” 12+
11.45, 23.40, 4.30 “Даешь моло-
дежь!” 16+
12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 16+
21.00 “ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ” 
12+
1.00 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
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, 18.00, 18.30, 18.00, 18.30, 
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, 3.20 “В ПРОЛЕТЕ” 16+
23.05 “Дом-2. Город любви” 16+
0.05 “Дом-2. После заката” 16+
1.05 “МОИМИ ГЛАЗАМИ” 16+
1.30 “ПОДРОСТКИ КАК ПОД-
РОСТКИ” 16+
5.35 “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
6.25 “Женская лига. Банановый 
рай” 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 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
23.00 “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+
1.00 “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА” 16+
3.00 “ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-
СОНА” 16+
4.45 “Городские легенды. Бутырка. 
Тюрьма особого назначения” 12+
5.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 12+

6.00 “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 12+
8.55, 9.15, 10.05 “В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 “Особая статья” 12+
13.15 “Звезда на “3везде” 6+
14.05 “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!” 12+
18.30 “Из всех орудий”, д/ф
19.20 “Последний день” 12+
20.10, 22.20 “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ” 16+
0.05 “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА” 12+. 
СССР, 1985. Героико-приклю-
ченческий фильм
1.45 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК”
3.40 “ЦАРЕУБИЙЦА” 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 “Космическое ателье. Наш 
звездный десант”, д/ф 12+
17.00, 23.50 “Самое яркое” 16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ДУШЕВНАЯ КУХНЯ” 16+
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5.15, 6.10 “ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО” 12+
8.45 “Смешарики. Новые при-
ключения”, м/ф
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Савелий Крамаров. Джент-
льмен удачи. Смешной до слез” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “Теория заговора” 16+
14.20 “На 10 лет моложе” 16+
15.10 “ТРЕМБИТА”
17.00 “Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья” 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”
21.50 Чемпионат Европы по фут-
болу 2016. Четвертьфинал. Пря-
мой эфир из Франции
0.00 “Вся жизнь в перчатках” 12+
0.40 “ГОЛУБАЯ ВОЛНА” 16+
2.35 “ВОДЫ СЛОНАМ!” 16+
4.45 “Модный приговор”

4.55 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”
7.40, 11.25, 14.25 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. Анастасия Волоч-
кова” 12+
11.35, 14.35 “ИЗМЕНА” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ” 12+
0.50 “ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ” 
3.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2” 12+
4.25 Комната смеха

6.10 Марш-бросок 12+
6.45 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС”
8.10 Православная энциклопе-
дия 6+
8.40 “Олег Видов. Всадник с го-
ловой”, д/ф 12+
9.25 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ” 12+. СССР, 1980. 
Мелодрама
13.20, 14.45 “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ” 12+
17.15 “ДВА ПЛЮС ДВА” 12+
21.00 “Постскриптум” 16+
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса” 16+
2.40 “Крест большой политики” 
3.10 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 12+
4.40 “Владимир Зельдин. Обрат-
ный отсчет”, д/ф 12+
5.20 “Осторожно, мошенники!” 

5.05 “Преступление в стиле мо-
дерн” 16+
6.10 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 “Жилищная лотерея Плюс” 
8.45 Их нравы 0+
9.25 “Готовим с А.Зиминым” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Своя игра 0+
14.10, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации” 
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.45 “ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ” 16+
23.40 “НА ГЛУБИНЕ” 16+
1.35 “Золотая утка” 16+
2.35 Дикий мир 0+
3.05 “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ”
12.05 “Больше, чем любовь”. 
Яков Сегель и Лилиана Алеш-
никова

12.45 Пряничный домик. “Рус-
ский жемчуг”
13.15 К. Сен-Сане. “Карнавал 
животных”
13.55 “Обаяние таланта. Юлия 
Борисова”, д/ф
14.45 Спектакль “Милый лжец”
17.00 Новости культуры
17.30 “Клюв и мозг. Гениальные 
птицы”, д/ф
18.25 “Николай Крючков”, д/ф
19.05 “МАТРОС С “КОМЕТЫ”
20.40 “Песня не прощается...”
22.30 “БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ”
0.10 “Женщина в комнате”, д/ф
0.45 “Страдивари в Рио”
1.45 “Брак”, м/ф
1.55 “Тайны Лефортовского 
дворца”
2.40 “Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге”, д/ф

6.30 “Сердца чемпионов” 16+
7.00, 8.00, 9.05, 13.05, 14.40, 
16.05, 19.00, 20.10 Новости
7.05, 13.10, 16.30, 0.00 Все на 
Матч
8.05 “Мир глазами Ланса”, д/ф 
9.10 “Звезды шахматного коро-
левства”, д/ф 12+
9.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Трансляция из США
11.40 “Вся правда про...” 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
13.40 “Большая вода” 12+
14.45 Формула-1., Гран-при Ав-
стрии. Квалификации. Прямая 
трансляция
16.10 “Десятка!” 16+
17.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала
19.10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Москвы
20.15 “Все на Евро!” 12+
21.00 Все на футбол!
22.00 “ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ” 16+
0.55 “Второе дыхание” 16+
1.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из США
3.30 “Африканская мечта Крейга 
Беллами”, д/ф 16+
4.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Польша. 
Трансляция из Франции

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30 “ЦВЕТОК И КАМЕНЬ” 16+. 
Индия, 1966. Мелодрама
10.25 “СВОЯ ПРАВДА” 16+
14.30 “КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ” 16+
18.00 “Великолепный век”, д/ф 
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 16+
23.40, 4.10 “6 кадров” 16+
0.30 “ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ” 
2.10 “Был бы повод” 16+
4.15 “Тайны еды” 16+
4.30 “Умная кухня” 16+
5.00 “Сделай мне красиво” 16+

5.00 “ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ” 
16+
6.00 “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ” 12+
7.50 “МУШКЕТЕРЫ” 16+ Герма-
ния - Франция - Великобритания 
- США, 2011. Приключения
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” 
19.00 “Четвертая власть”. Кон-
церт Михаила Задорнова 16+
20.50 “Слава роду!”. Концерт 
Михаила Задорнова 16+
22.45 “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС” 16+
2.10 “И БЫЛА ВОЙНА” 16+
4.50 “9 рота. Как это было” 16+

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

7.25 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “Фиксики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 “Руссо туристо” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “Шрэк-4”, м/ф 6+
11.45 “Сказки шрэкова болота”, 
м/ф 6+
12.10 “Хранитель луны”, м/ф 0+
13.45 “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ” 0+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30, 17.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.10 “СНЕЖНЫЕ ПСЫ” 12+. Ка-
нада - США, 2002. Комедия
21.00 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ” 0+. 
США, 2005. Комедия
23.00 “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА” 
0.45 “ТЭММИ” 18+
2.35 “ДОМ У ОЗЕРА” 16+
4.30 “Даешь молодежь!” 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 “ТНТ. MIX” 
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. Лучшее”
12.30, 1.05 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 “Comedy Woman” 16+
19.30 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 16+
20.40 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+. 
Германия - США, 2009. Боевик
23.05 “Дом-2. Город любви” 16+
0.05 “Дом-2. После заката” 16+
1.35 “ТРОЯ” 16+
4.35 “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
5.30 “Женская лига. Банановый 
рай” 16+
6.00 “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
10.00, 2.15 “ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ” 16+
12.30 “АПОЛЛОН 13” 0+. США, 
1995. Триллер
15.15 “ЛАВАЛАНТУЛА” 16+
17.00 “ВУЛКАН” 12+
19.00 “ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ” 16+. США, 
2003. Фантастика
21.30 “СФЕРА” 16+. США, 1998. 
Фантастика
0.15 “БЕЗУМНЫЙ МАКС” 16+
4.45 “Городские легенды. Гатчи-
на. Заложники небесного хаоса” 
5.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 12+

6.00 “ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ”
7.25 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”
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+
11.05 “Война машин. Т-34. 
Фронтовая легенда”, д/ф 12+
11.40, 13.15 “ЖЕНЯ. ЖЕНЕЧКА И 
“КАТЮША”. СССР, 1967. Лири-
ческая трагикомедия
13.35 “КРЕМЕНЬ” 16+
18.20 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА” 12+
21.15, 22.20 “СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА” 12+
0.40 “ПАЛАЧ” 16+
4.00 “ЕЛКИ-ПАЛКИ...”

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40 
“Самое яркое” 16+
8.00, 14.00 “Будни”
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 “Новости 
360”
9.20 “Губернатор 360”
10.20, 11.10 “Вкусно 360” 12+
13.10 “Отдых 360” 12+
15.05 “Дача 360” 12+
16.10, 17.05, 18.05, 19.30 “ЖУ-
РОВ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА” 
18+
22.20 “СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА” 
16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 4.45 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “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 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” 16+
23.35 “КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ” 
1.35 “ПАТТОН” 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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА”
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Франции
23.55 “ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ” 12+
1.55 “КРАСОТКА” 12+
4.00 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.00 Тайны нашего кино 12+
8.25 “ДЕМИДОВЫ”
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.55 “Прощание. В.Листьев” 12+
15.50 “Две жизни Леонида 
Брежнева”, д/ф 12+
17.30 Город новостей
17.50 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК” 12+. СССР, 196419.40 
“В центре событий” 16+
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 “Юрий Яковлев. Последний 
из могикан”, д/ф 12+
1.35 “ПУЛЯ-ДУРА” 16+
4.25 Петровка, 38 16+
4.40 “Наколоть судьбу”, д/ф 16+
5.20 “Признания нелегала”, д/ф 

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” 
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+
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
23.10 “Большинство”
0.20 НТВ-Видение. “Территория 
зла. Бежать или остаться...” 16+
1.15 “Место встречи” 16+
2.25 “Яна Рудковская. Моя испо-
ведь” 16+
3.20 “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 “ПОДРУГИ”
12.10 “Евангельский круг Васи-
лия Поленова”, д/ф
13.00 “Инна Ульянова...Инези-
лья”, д/ф
13.40 “Провинциальные музеи 
России”. Усадьба Хмелита (Смо-
ленская область)
14.10 “ХИРУРГИЯ”
14.50 “Елена Блаватская”, д/ф
15.10 “Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной опе-
ры”, д/ф
16.05 “Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Аф-
рике”, д/ф

16.20 “Космос - путешествие в 
пространстве и времени”, д/ф
17.05 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского” 
17.30 “Страдивари в Рио”
18.30 “Старатель. Иван Аксаков”, 
д/ф
19.10 “Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем”, д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 “Гибель аэровагона 
Абаковского”
21.00 “ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ”. 
СССР, 1960. Киноповесть
22.35 “Линия жизни”. М.Аверин
23.45 Худсовет
23.50 “ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ” 18+
1.25 Концерт Государственного 
академического камерного ор-
кестра России
2.40 “Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне”, д/ф

6.30 “Сердца чемпионов” 16+
7.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 
Новости
7.05, 12.40, 15.25, 18.40, 0.00 Все 
на Матч
9.00 Футбол. Чемпионат Европы
11.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
13.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала
15.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Бразилия - Польша. 
Прямая трансляция из Франции
18.10 “Второе дыхание” 16+
19.10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Москвы
20.15 “Футбол Слуцкого перио-
да” 16+
21.15 Все на футбол!
22.00 “Точка” 16+
22.30 “Большая вода” 12+
23.30 “Хулиганы” 16+
1.00 “Великие моменты в спор-
те” 12+
1.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из США
3.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Болгария. Пря-
мая трансляция из США
5.30 “Ралли - дорога ярости”, 
д/ф 16+

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 18.00, 0.00, 4.10 “6 кадров” 
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.00 “ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “СВОЯ ПРАВДА” 16+
23.05 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ” 
16+. Россия - Франция, 2008. 
Мелодрама
2.10 “Был бы повод” 16+
4.15 “Тайны еды” 16+
4.30 “Умная кухня” 16+
5.00 “Сделай мне красиво” 16+

5.00 “Территория заблуждений” 
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, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ” 16+
17.00 “Русский удар” 16+
20.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+. 
США, 1992. Боевик
22.30 “МУШКЕТЕРЫ” 16+
0.30 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” 
18+. Великобритания - Франция 
- США, 2011. Триллер
2.20 “ЗАРАЖЕНИЕ” 16+
4.20 “ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ” 16+

6.00 “Ералаш” 0+
6.45 “Команда “Мстители”, м/ф 12+

7.10 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
8.00, 16.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
9.00 “СВЕТОФОР” 16+
10.00 “ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ” 12+
12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 16+
19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ” 
0+. США, 1988. Комедия
23.15 “ТЭММИ” 18+. США, 2014. 
Комедия
1.05 “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА” 18+
2.50 “Даешь молодежь!” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2” 12+
7.30, 8.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Не спать!” 16+
2.00 “ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ” 12+. США, 1990. Фантасти-
ческая драма
4.05 “ВАМПИРЕНЫШ” 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, 14.30 “Охотники за 
привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.00 “Дневник экстрасенса с 
ФатимойХадуевой” 12+
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “ВУЛКАН” 12+. США, 1997. 
Фантастика
22.00 “КОНТАКТ” 12+. США, 
1997. Фантастика
1.00 “ДЬЯВОЛ” 16+
2.30 “ЛАВАЛАНТУЛА”16+
4.15 “Семейный приговор” 12+
5.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 12+

6.00 “Русская императорская ар-
мия”, д/ф
6.10 “ПОДВИГ ОДЕССЫ” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15, 10.05 ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
“МЕРСЕДЕСЕ” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 “Поступок” 12+ 
13.15 “Легендарные вертолеты. Ми-
28. Винтокрылый танк”, д/ф 6+
14.05 “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ” 16+
18.30 “Не факт” 6+
19.00 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”. СССР, 
1956. Киноповесть
21.00, 22.20 “ЗАЙЧИК”
23.05 “ИНСПЕКТОР ГАИ” 12+
0.40 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)”
2.25 “ОКНО В ПАРИЖ” 16+
4.45 “ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ.” 6+
5.35 “Москва фронту”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.00, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 16.10 “Вкусно 360” 12+
11.00 “Губернатор 360”
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 14.30 “СЕРДЦЕ МАРИИ” 16+
15.30 “Космическая одиссея. 
Подготовка к полету”, д/ф 12+
17.00, 23.20 “Самое яркое” 16+
18.00 “Разговор на сцене с Ири-
ной Безруковой” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “ЖУРОВ” 16+
21.10 “ВПУСТИ МЕНЯ. САГА” 18+

ПЯТНИЦА� 1�июля СУББОТА� 2�июля
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КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ:  
СО ВТОРОГО НА ТРЕТИЙ 

Класс пожарной опасности повышен в Московской области со вто-
рого на третий в связи с жаркой и сухой погодой 21 июня, говорится в 
сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства 
региона Дмитрия Пестова. 

«В связи с установившейся жаркой и сухой погодой 21 июня на большей 
части региона повышен класс пожарной опасности со второго на третий 
(максимальный класс – пятый)», – сообщается в материале. 

По данным пресс-службы, в целом первые месяцы пожароопасного сезо-
на в Подмосковье прошли относительно спокойно, масштабных природных 
пожаров удалось избежать. Всего с начала пожароопасного периода (12 
апреля) ликвидировано около 90 локальных возгораний в лесном фонде – это 
в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Как уточняется в сообщении, в связи с повышением класса пожарной 
опасности усилено патрулирование лесного фонда. В объединенную груп-
пировку сил и средств, обеспечивающую пожарную безопасность Подмо-
сковья, входят 94 тысячи человек и 10 тысяч единиц спецтехники – в том 
числе спецтехники подразделений МЧС России, ГКУ МО «Мособлпожспас», 
лесопожарных подразделений, коммунальных служб и других организаций 
и ведомств. Добавим, что в 2016 году в нашем регионе наложено более 900 
штрафов за нарушение правил пожарной безопасности. 

Пресс-служба заместителя председателя правительства 
Московской области Д.Пестова 

«ЛЕВЫЕ» СВАЛКИ  
БУДУТ ИСКАТЬ  С ВОЗДУХА

Несанкционированные свалки и навалы мусора в Московской об-
ласти будут искать с воздуха, Госадмтехнадзор региона начинает 
проводить облеты территорий на вертолетах, также будут использо-
ваться беспилотные летательные аппараты, сообщает пресс-служба 
ведомства. 

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев не раз заявлял о необ-
ходимости работы в одной команде, поэтому Госадмтехнадзором налажено 
тесное взаимодействие с рядом структур, одной из которых стал МЧС по 
Московской области, совместно с которыми мы проводим облеты Подмо-
сковья», – рассказала руководитель ведомства Татьяна Витушева, ее слова 
приводятся в материале. 

По данным пресс-службы, Витушева рассказала о том, что в 2015 году 
в области с воздуха удалось выявить 64 мусорных навала и свалки общим 
объемом более 3,5 тысяч кубометров. 

Облеты начнутся уже на этой неделе. Помогать будут и некоторые летчики 
из частных вертолетных клубов, которые являются внештатными инспекто-
рами Госадмтехнадзора Подмосковья, заключается в сообщении. 

Пресс-служба Госадмтехнадзора

ПОРТАЛ «ДОБРОДЕЛ»: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Жители Подмосковья направили более двух тысяч обращений на 

портал «Добродел» с 10 по 16 июня, сообщает пресс-служба проекта. 
Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с 

жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения 
проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение 
отводится восемь суток. После получения ответа жители смогут подтвердить, 
разрешена ли проблема. Если нет, обращение будет снова направлено на 
рассмотрение. 

«На неделе с 10 по 16 июня 2016 года в Московской области через пор-
тал «Добродел» было подано 2006 сообщений о проблемах», – говорится в 
сообщении. 

По данным пресс-службы, чаще всего жители сообщали о ямах и выбои-
нах на дороге (260 жалоб), ямах во дворах (250), перебоях с горячей водой 
(124), нарушении правил уборки дворов и территорий (117), ненадлежащем 
состоянии детских площадок (117). 

В материале добавляется, что за неделю успешно решили проблемы по 
2359 жалобам. В том числе устранены ямы и выбоины на дороге по 227 жало-
бам, ямы во дворах – по 177 жалобам. Устранены нарушения правил уборки 
дворов и территорий по 189 жалобам, решена проблема неработающих фона-
рей по 151 жалобе, а также устранены несанкционированные свалки и навалы 
мусора по 121 жалобе. В свою очередь через «Добродел» Госадмтехнадзор 
рассмотрел за неделю около 1,9 тысячи ответов.

Пресс-служба портала «Добродел» 

ПОЛОВИНА ДЕПУТАТОВ МОСОБЛДУМЫ  
ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ

Мособлдума  внесла изменения в закон «О числе депутатов Москов-
ской областной Думы, осуществляющих депутатскую деятельность на 
профессиональной постоянной основе», в соответствии с которыми 
количество парламентариев, получающих зарплату, будет сокращено 
с 40 до 25 человек. Таким образом, из 50 депутатов следующего, ше-
стого созыва МОД, который будет избран 18 сентября, только половина 
будет работать на постоянной основе.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, 
что всё больше депутатов в текущем созыве совмещают работу в Думе с 
другой профессиональной деятельностью, которая вполне их обеспечивает 
материально. «В целом, на мой взгляд, работа законотворцем вообще не 
должна ассоциироваться с получением каких-то материальных бонусов или 
иных привилегий. Это, прежде всего, выборная должность, на которую нас 
делегируют граждане, и защита их интересов – то, что должно быть основным 
мотивом для деятельности, но никак не зарплата. Поэтому не исключаю, что в 
будущем возможно и новое сокращение», – подчеркнул спикер Мособлдумы.

В целом, по словам И.Брынцалова, данная мера позволит сэкономить 
порядка 40 млн. рублей за год, которые будут направлены в бюджет.

Пресс-служба Мособлдумы

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО” 12+
8.10 “Армейский магазин”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Дачные феи”
12.45 “Ледниковый период 3: 
Эра динозавров”, м/ф
14.30 “Что? Где? Когда?”
15.40 “Маршрут построен”
16.10 “ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев”
17.45 “Клуб Веселых и Находчи-
вых” 16+
19.55 “Аффтаржжот” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “МаксимМаксим” 16+
23.40 “НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА” 
12+
1.40 “СВИДЕТЕЛЬ” 16+
3.35 “Модный приговор”

5.00 “КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ”
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
13.20, 14.25 “ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ” 12+
16.05 “ВДОВЕЦ” 12+
20.00 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Франции
23.55 “С ЧИСТОГО ЛИСТА” 12+
2.05 “ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА” 12+
3.50 Комната смеха

5.50 “РАНО УТРОМ”
7.40 “Фактор жизни” 12+
8.10 “АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК” 16+
10.00 “Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК” 12+
13.45 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” 16+
16.55 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2” 12+
20.35 “БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ” 
16+
0.25 “ДВА ДНЯ” 16+. Россия, 
2011. Мелодрама
2.10 “ДЕМИДОВЫ”
4.40 “Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре”, д/ф 12+
5.30 Линия защиты 16+

5.05 “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+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.45 “Дачный ответ” 0+
12.50 “НашПотребНадзор” 16+
13.45 “Поедем, поедим!” 0+
14.10, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели”
19.50 “Поздняков” 16+
20.00 “ОТДЕЛ” 16+
23.50 “НА ГЛУБИНЕ” 16+
1.45 “Сеанс с Кашпировским” 
16+

2.35 Дикий мир 0+
3.05 “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “МАТРОС С “КОМЕТЫ”
12.05 “Легенды мирового кино”. 
Жорж Мельес
12.35 “Россия, любовь моя!” 
“Сибирские поляки”
13.00 “Кто там...”
13.30 “Клюв и мозг. Гениальные 
птицы”, д/ф
14.25 Гении и злодеи. Луи Брайль
14.55 Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М.Е.Пятницкого
16.15 “Пешком...” Москва выста-
вочная
16.40, 1.55 “Сокровища белорус-
ских староверов”
17.30 “Романтика романса”
18.30 “Георгий Вицин”, д/ф
19.10 “ТЕНЬ”
20.40 “Хрустальный бал Хру-
стальной Турандот”
22.00 Опера “Дон Карлос”
2.40 “Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне”, 
д/ф

6.30 “Сердца чемпионов” 16+
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 14.15, 17.05 
Новости
7.05, 18.40, 20.10, 0.00 Все на 
Матч
8.05 “Олимпийский спорт” 12+
8.35 “Великие футболисты” 12+
9.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из США
11.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала
13.15 Все на футбол
14.25 “Формула-1” 12+
14.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция
17.10 Обзор Чемпионата Европы 
12+
18.10 “Лицом к лицу”. Англия 
16+
19.10 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы
20.35 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из сша
22.30 “Хулиганы” 16+
1.10 “БОЙЦЫ” 16+
3.00 “Второе дыхание” 16+
3.30 “Звезды шахматного коро-
левства”, д/ф 12+
4.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30 “ЗИТА И ГИТА” 16+
9.50 “ДЕВОЧКИ” 16+
13.20, 19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
18.00 “Великолепный век”, д/ф 
16+
22.40 “Восточные жены в Рос-
сии” 16+
23.40, 4.05 “6 кадров” 16+
0.30 “Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ” 16+
2.05 “Был бы повод” 16+
4.15 “Тайны еды” 16+
4.30 “Умная кухня” 16+
5.00 “Сделай мне красиво” 16+

5.00 “9 рота. Как это было” 16+
5.10 “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС” 16+
8.30 “Четвертая власть”. Концерт 
Михаила Задорнова 16+
10.20 “Слава роду!”. Концерт 
Михаила Задорнова 16+
12.15 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.30 “БОРДЖИА” 16+

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

6.50 “Приключения Тайо”, м/ф 
0+
7.20, 8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
7.30 “Мой папа круче!” 6+
9.00 “Новая жизнь” 16+
10.00 “Шрэк-4”, м/ф 6+
10.15 “Сказки шрэкова болота”, 
м/ф 6+
10.30 “Хранитель луны”, м/ф 0+
12.05 “СНЕЖНЫЕ ПСЫ” 12+
14.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ” 12+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.40 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ” 
0+
18.30 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
21.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ” 12+. США, 2005. Комедия
22.50 “ДОМ У ОЗЕРА” 16+
0.50 “ПОСРЕДНИКИ” 18+
2.55 “Даешь молодежь!” 16+
5.50 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, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 “Однажды в России” 16+
14.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
16.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ОБЩАК” 18+. США, 2014. 
Криминальная драма
3.10 “БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я” 12+
5.30 “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” 16+
6.25 “Женская лига. Банановый 
рай” 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.15 “ПАДШИЙ” 12+
10.00 “ПАДШИЙ-2” 12+
11.45 “ПАДШИЙ-3” 12+
13.30 “КОНТАКТ” 12+
16.15 “СФЕРА” 16+
19.00 “МИССИЯ “СЕРЕНИТИ” 
16+. США, 2005. Фантастика
21.15 “СУДНЫЙ ДЕНЬ” 16+
23.30 “БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: 
ВОИН ДОРОГИ” 16+
1.30 “АПОЛЛОН 13” 0+
4.15, 5.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА” 12+

6.00 Мультфильмы
6.45 “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...”
8.10, 9.15 “КАДЕТЫ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
13.15 “Война машин. Бт-7. Лета-
ющий танк”, д/ф 12+
13.50 “ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА” 
16+
18.20, 22.20 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
23.30 “ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИИ НЕ ИМЕЮТ” 12+
1.25 “ПРИКОВАННЫЙ” 12+
3.35 “ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН”
5.30 “Москва фронту”, 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 “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ” 
12+
22.40 “ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА” 16+
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Дело, конечно, не в самом ребенке, 
а в имени, которое креативные родите-
ли замышляют против своего чада. Да, 
в большинстве случаев это именно так 
– кажется, что как только он родился, 
мать и отец тут же хотят поставить его в 
угол, но из-за того, что он еще не умеет 
стоять, они просто дают ему отврати-
тельное имя. Из желания поглумиться.

Не секрет, что мода на имена 
циклична. Например, у меня в классе 
было пять Лен и четыре Сережи, но 
сейчас, по-моему, эта беда достигла 
поистине впечатляющих масштабов. 
И это при том, что люди всегда могут 
зайти в гугл, забить: «самые популяр-
ные имена в этом году» и исключить 
их все. Но нет, зачем? Пусть наша 
дочь будет десятой Софией в классе! 
Это забавно, они все будут звать друг 
друга по фамилии, потому что имена 
у них одинаковые. Марий уродилось 
столько, что, кажется, новое поколе-
ние родителей как бы оправдывается 
за 70 советских лет непопулярности 
этого имени. А если у вас не Мария и 
не София, то вывод напрашивается 
сам собой: вашу дочь зовут Ева. Бинго! 
Среди мальчиков пользуются популяр-
ностью имена евангелистов. Не знаю 
почему, но обилие Марков поражает 
воображение. Есть версия, что это 
самое популярное Евангелие, потому 
что оно самое простое. и многие про-
читывают только его. Может быть, по-
пулярность этого имени как-то связана 
с повторной евангелизацией нашей 
страны, я не знаю. Собратья Марка 
тоже присутствуют – Матвеи с Луками 
во множестве населяют песочницы, а 
Иванов и так всегда было достаточно. 
И Никиты, наконец, отступили на вто-
рой план, уступив пальму первенства 
Арсениям и Богданам.

Но это, в сущности, не беда. Нет 
ничего предосудительного в том, что-
бы хотеть быть, как все. Много хуже, 
когда родители хотят дать ребенку 
какое-то особенное имя. Ну, особен-
ное, вы понимаете. Почему при этом 
не учитывается факт наличия в нашей 
культуре отчества и неблагозвучность, 

зачастую, собственной фамилии – 
большая загадка. Но, мне кажется, 
люди просто переоценивают себя. 
Когда они называют дочь Франческа 
или Джессика, может быть, им кажется, 
что она совсем скоро выйдет замуж за 
англичанина и уедет жить в Сассекс, 
а там будет Джессикой Палмер – это 
много лучше, чем Людмила Палмер или 
Валентина Палмер. Да, безусловно. Но 
пока она – Джессика Андреевна Скуб-
ко, и минимум 20 лет ей нужно будет с 
этим жить, вы подумали об этом?

Или другая крайность, тоже очень 
популярная: старинные имена.Славян-
ские там или греческие, но такие, чтоб 
веяло плесневыми книгами и амулета-
ми. Вот, например, Архип. Что должен 
сделать ребенок, чтобы получить такое 
имя? Вот этот маленький невинный 
комочек, за что вы его так? Он что, 
родился с палкой? Он родился с боро-
дой, посмотрел на вас мутным глазом 
и сказал: «В наши времена такого не 
было!» И вы сразу: «А, да это ж Архип, 
конечно!» Или Светозар. Вы же пони-
маете, что все будут звать его Светой? 
Или Светозавром, если не лень. Мно-
гие оправдывают такое имянаречение 
наличием в туманной истории некоего 
предка с таким именем. Слушайте, 
чем дальше в глубь веков, тем больше 
предков – они растут там, во тьме, в ге-
ометрической прогрессии. Вы не мог-
ли выбрать ничего менее идиотского? 
Мою прабабку звали Домна, например. 
Домна Иванова, и я ума не приложу, в 
какой стадии менингита я должна буду 
назвать Домной свою дочь.

Но и это все мелочи. Самое страш-
ное – это двойные имена. Скажите, 
о чем вы думаете вообще, когда это 
делаете? Вам кажется, это какой-то 
западноевропейский шарм? Мария-
Стефания Сергеевна Косенко. И хоро-

шо еще, если просто Косенко! А то ведь 
в таких семьях любят дать двойную 
фамилию: Мария-Стефания Сергеевна 
Косенко-Павлюк. Сколько красоты в 
одном человеке! При этом всем ясно, 
что звать ее будут просто Маша, так 
перед кем вы выпендриваетесь? Пе-
ред паспортисткой? Или вам кажется, 
что вокруг этого имени сами собой 
надстроятся фамильный замок, стайка 
услужливых лакеев и закрытая част-
ная школа? Нет, вы все еще живете в 
хрущевке в Селидово с родителями. С 
обычными родителями и Кариной-Кри-
стиной Алексеевной Жуковой-Стецен-
ко. Стеценко – это ведь удивительная 
фамилия, непременно нужно сохра-
нить ее для потомков. Или вот еще – у 
меня был знакомый, который назвал 
дочь Анна-Николь, я клянусь вам! Не 
знаю, на что он рассчитывал, но явно 
не на мужа с фамилией Смит.

Единственное, что меня бесконечно 
удивляет, – это то, что, несмотря на 
популярность ЗОЖ, тантры, буддизма, 
ну вот этого всего, никто не называет 
детей Брахмачарьями или Парватями. 
Хотя нет, у меня была одна знакомая, 
которая назвала дочь Мария-Ганга, и у 
нее, кстати, были проблемы с социаль-
ными работниками. Но почему только 
у нее – вот в чем вопрос.

Я отчасти понимаю, почему это 
происходит. С именами вообще все 
как-то неправильно – их так мало, а 
людей так много, и все эти наши име-
на-фамилии со стороны звучат так 
убого и однообразно, будто ты чита-
ешь вслух таблицу умножения. Сложно 
дать своему уникальному ребенку 
обыкновенное имя, которое носит 40 
миллионов людей только в этот исто-
рический момент. А ведь еще отчества, 
этот отвратительный рудимент махро-
вого патриархата, и непонятно, как 

избавиться от него. Почему отчество, 
в конце концов, а не материнство? Это 
так несправедливо, учитывая гендер-
ный дисбаланс в наших семьях, ведь 
часто единственное, что оставляет 
ребенку отец вместо любви, воспи-
тания, денег, наставлений, вот этого 
всего, единственное, что напоминает 
о нем, – это отчество. И в данном 
случае вполне справедливо было бы, 
если б ребенок был не Максимович, 
например, а Светланович. Ребенок 
Светланович – с этим легче смириться, 
чем с Франческой Степановной, или 
мне только кажется?

В любом случае, у меня нет рецепта, 
как побороть эту шаблонность имен и 
при этом не сделать своего ребенка 
похожим на дебила с тоннелями и 
татуированным лицом. Вернее, есть, 
но он вам не понравится, как и все 
подобные предложения: оно хорошо 
только в теории, и ни я, ни вы никогда 
им не воспользуемся. Я хочу сказать, 
мы же все читали в детстве романы 
про индейцев, и всех нас поражала 
их способность к имянаречению. И в 
общем, ужасно жаль, что мы так и не 
научились у них этому искусству и до 
сих пор вот уже много веков подряд 
называем своих детей однообразными 
и скучными именами, не отражающими 
ровным счетом ничего.

Катерина МОЛА

МОДА НА ИМЕНА ЦИКЛИЧНА

Редакция продолжает публи-
кацию исследовательского труда 
уже хорошо знакомого нашим чита-
телям местного краеведа В.В.КО-
СТИНА о долгом и трудном боевом 
пути 210-го Бронницкого пехотного 
полка в 1914–1916 годах. В пре-
дыдущих номерах «БН» рассказы-
валось о боевых действиях этого 
полка в районе гг.Митава, Вильню-
са, Якобштадт (ныне г.Екабпилс). В 
этом номере вы сможете прочитать 
продолжение материала о том, 
как действовал полк на Луцком 
направлении, с какими тяжелыми 
потерями «брали русские бригады 
галицийские поля».

Несколько атак противника были 
отбиты с огромными для них потеря-
ми, нанесёнными 10-ю пулемётами 
210-го полка. Но повторные атаки, 
убыль в офицерах, отход 16-го полка 
и прорыв в стыке между 210-м и 15-м 
полком повлекли за собой отход на 
основные окопы, который был закон-
чен в 15 часов.

Так завершился этот большой бой 
нашего полка на полях Галиции. За 
время наступления и преследования 
противника были взяты в плен 2 гер-
манских, 5 австрийских офицеров, 10 
германских и 288 австрийских стрел-
ков, два пулемёта и два пулемётных 
станка, 140 австрийских винтовок.

Наш полк также понёс тяжёлые 
потери: 11 офицеров и 705 нижних 
чинов, выбыли из строя. По заявлению 
офицеров, участников боя, потери 
противника вместе с пленными ис-
числяются до 2010 человек, главным 
образом от пулемётного огня. Оста-

ток дня прошёл в артиллерийской 
и ружейной перестрелке. Около 22 
часов получено от командования 15-го 
стр. полка извещение о смене 210-го 
полка его частью и передислокации 
нашего после смены в д. Хорохорино, 
куда он прибыл в 12 часов и встал на 
бивак 27 июля. Но полковой отдых 
длился недолго, на следующую ночь в 
23.20 пришла команда срочно прийти 
на помощь левому флангу 209 полка у 
д.Зубильно.

Около часа ночи 29 июля подраз-
деления выступили в район корчмы 
Озёрная и заняли окопы до 10 часов 
утра, после чего командование 53-й 
дивизии приказало вновь отвести 
полк в д. Хорохорино, но оставив у 
корчмы 2-й роты. Подобная ситуация 
продолжалась вплоть до 4 августа, 
когда подразделения то отводились 
на отдых, то вновь возвращались 
на позиции. В этот день его в 13.00 
сменил 211-й полк. Все 8 сводных рот 
заступили на позиции от корчмы Янов 
до д. Семеринское. Вечером в 20.30 
противник открыл ураганный огонь 
по высоте 102,3 и через час сбил наш 
левый фланг. Сводные роты 3 и 4-го 
батальонов, бывшие на левом флан-
ге, отошли и окопались в шагах 50-80 
сзади наших прежних линий окопов. 
Весь этот день продолжалась артил-
лерийская и ружейная перестрелка, 
причём нашим стрелкам пришлось 
проводить серьёзные саперные ра-
боты. На позиции полк пробыл до 6 
числа, после чего был сменён 211-м 

и отведён в резерв.
8 августа у противника наметилось 

сильное оживление. Его артиллерия 
начала пристрелку наших окопов, но 
наступление противника началось 
только 13 августа, когда в 12.30 он 
открыл ураганный огонь из миномё-
тов и тяжёлых орудий, который про-
должался до 16 часов. Затем пехота 
потеснила наши выдвинутые вперёд 
роты, которые отошли и окопались.

14 августа командир 210-го полка 
полковник Адамович вынужден был 
отбыть на комиссию по освидетель-
ствованию здоровья, и во временное 
командование полком вступил под-
полковник Годвило.

Положение на линии фронта про-
должало оставаться прежним. Под-
разделения несколько дней находи-
лись на позициях, а затем отводились 
на отдых в так называемый армейский, 
дивизионный или полковой резерв. 
Так 16 августа он был отведён в диви-
зионный резерв в д. Семеринки и в лес 
у д. Брониславовка за исключением 13 
и 15 рот. Здесь было получено новое 
пополнение, которое ещё нужно было 
обучить. 19 августа на позиции отпра-
вили 1 и 2-ю роты на смену 13 и 15-м 
ротам, а 21-го на позиции заступил 
211-й полк. 22 числа в часть прибыл и 
вступил в командование новый коман-
дир полковник Серебряков.

Приказом № 248 было сообщено о 
подготовке нашей газовой атаки, во 
исполнении которой полк был отве-
дён с бивака в район д. Озерщина, но 

затем атака была отложена.
Приложения к журналам боевым 

действиям 210-го полка в районе 
г.Двинск.

В приложениях к действиям полка 
в районе г.Двинска представлены 23 
фотографии, на которых показаны 
торжественные мероприятия, про-
ходившие по случаю вручения полку 
нового знамени и торжественный 
смотр личного состава с прохожде-
нием церемониальным маршем перед 
командным составом. Торжества про-
ходили в районе расположения полка 
у д. Малиновка 23 и 24 апреля 1916 г.

Вручение нового знамени про-
ходило следующим порядком. В 12 
часов дня 22 апреля получен приказ о 
предстоящем выходе на позиции. Но в 
17 часов приказ был отменён в связи 
с тем, что на следующий день коман-
дующий армией лично направился в 
войска для объезда полков.

В 11 часов 23 апреля полк был 
выстроен для смотра в резервной ко-
лонне на опушке леса около д. Мали-
новка, имея на правом фланге знамя и 
хоровую музыку, на левом учебные ко-
манды и пеших разведчиков. Позади 
каждого батальона находилась рота 
гренадёр, а позади полка пулемётные 
команды и патронные двуколки. В 12 
часов командующий армией начал 
производство смотра полка, который 
прошёл церемониальным маршем, 
перед командованием.

Владимир КОСТИН, краевед 
(продолжение следует)

«БРАЛИ РУССКИЕ БРИГАДЫ ГАЛИЦИЙСКИЕ ПОЛЯ...»
210-й Бронницкий полк в сражениях на Луцком направлении

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

В жизни каждого человека наступает момент, когда ему кажется, 
что все вокруг сошли с ума. У меня этот момент наступает каждый раз, 
когда я слышу о том, что у кого-то из знакомых родился ребенок.
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ЗАРЯДКА�ДЛЯ�УМАРУССКИЙ ЯЗЫК
Урок №17

ЛЕТОМ ТОЖЕ МОЖНО УЧИТЬСЯ: ПРОДОЛЖАЕМ «УРОКИ РУССКОГО 
ЯЗЫКА». В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОДБОРКУ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 
ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ О БОГАТСТВЕ ЯЗЫКА И РАЗНООБРАЗИИ РЕЧИ. 
МЫ ВНОВЬ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ 
В СОСТАВЛЕНИИ ПАНТОГРАММ И ПОЛИНДРОМОВ. ПРИВОДИМ И 
ДОСТАТОЧНО ОПТИМИСТИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО СДАЧЕ  
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Пополняем коллекцию изрече-
ний деятелей культуры, писателей 
о ценности языка, о многогранно-
сти лексики, изящности русского 
слова.

«Знаете, чтобы ра-
ботать в эфире, можно 
язык знать не в совер-
шенстве. Вообще в со-
вершенстве никто ни-
какого языка не знает», 
– утверждает мастер 
журналистики Владимир Познер.

«Успех острого сло-
ва зависит более от 
уха слушающего, чем 
от языка говоряще-
го», – говорил Уильям 
Шекспир.

«Никакой язык не 
труден для человека, 
если он ему нужен. Есть 
темы, для которых не 
найти слов даже в са-
мом полном словаре», 
– сказал О. Генри.

«То, для чего нет 
слова, для 99,99% лю-
дей не существует во-
обще», – мыслил Вик-
тор Пелевин.

« Н е т 
в русском языке ни-
чего осадочного или 
кристаллического; всё 
волнует, дышит, жи-
вет», – рассуждал А. С. 
Хомяков.

«Язык наш сладок, 
чист, и пышен, и богат», 
– говорил А.П.Сума-
роков.

«Язык – это брод че-
рез реку 
времени, он ведет нас 
к жилищу ушедших; но 
туда не сможет прийти 
тот, кто боится глубо-
кой воды», – объяснял 
В. М. Иллич-Свитыч.

«Употреблять ино-
странное слово, когда 
есть равносильное ему 
русское слово, – зна-
чит оскорблять и здра-
вый смысл, и здравый 
вкус», – молвил критик 
В. Белинский.

«С языком шутить 
нельзя: словесная речь 
человека – это видимая 
связь, звено между ду-
шой и телом, духом 
и плотью», – писал В. 
Даль.

«Нравственность 
человека видна в его 
отношении к слову», – 
трактовал Л. Толстой.

«Бессмертие наро-
да – в его языке», – пи-
сал Ч. Айтматов.

МУЗЕЙ ЦИТАТ

Буквы и звуки русского алфа-
вита знакомы всем с малых лет. 
Интересные факты о гласных и 
согласных в копилку ваших фило-
логических знаний.

Самая древняя буква, сохранивша-
яся неизменной, – «О».

Самая распространенная гласная – 
«А», она встречается в каждом языке.

Ы – одна из самых сложных букв 
для не русскоговорящего человека. 
Объяснить ее произношение невоз-
можно – такие же эмоции мог бы 
испытывать дельфин, пытающийся 
прочесть японскую грамоту.

Ь – «Что это такое? Мягкий знак? 
Куда его вставлять? А что он делает? 
О боже!» – примерно так выглядит 
каждое второе занятие по языку, на 

котором преподаватель пытается 
пояснить всю мистическую глубину 
простой буквы «Ь».

Буквы «Е» и «Ё» звучат совершенно 
по-разному, употребляются в разных 
словах, а вот пишутся, почти всегда, 
одинаково. Почему? Да ну, смотри 
какие буквы похожие, давай одну ис-
пользовать во всех случаях! Почему 
то же самое правило не действует для 
мягкого и твердого знаков?

В нашей стране слово «угу» является 
синонимом к словам «пожалуйста», 
«спасибо», «добрый день», «не за что» и 
«извините», а слово «давай» в большин-
стве случаев заменяет «до свидания».

В русском языке двойное утверж-
дение «ну да, конечно!» – выражает 
отрицание или сомнение в словах 
говорящего.

Русский язык не зря зовется великим 
и могучим одновременно. Всего одним 
словом мы способны передать целую 
гамму чувств, чем не может похвастать 
практически ни один другой язык в 
мире. Ошибки допускают даже сами но-
сители, что уж говорить об иностранцах, 
которые бросаются в изучение русского 
как в омут – с головой.

Выплывают из этого омута немно-
гие. Нужно обладать действительно 
недюжинной силой воли, чтобы понять 
многочисленные правила, исключе-
ния и дополнения, освоить мягкий и 
твердый знаки, осознать существо-
вание сложной системы падежей и 
склонений.

АЗ И БУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ

Мы уже как-то знакомили наших 
читателей с палиндромами. Пред-
лагаем новую порцию. Может быть, 
кто-то захочет и сам их составить. 

Палиндромы – слова и фразы, ко-
торые одинаково читаются как в пря-
мом, так и в обратном направлении:

• Топот, потоп, дед, тартрат, шабаш, 
шалаш

• А роза упала на лапу Азора.
• А лис, он умен – крыса сыр к нему 

носила.
• Аргентина манит негра.
• Умер, и мир ему.
• Кулинар, храни лук.
• Он в аду давно.
• Кабан упал и лапу набок.

• Лена набила рожу мужу, муж орал 
и банан ел.

• Им я иранец со сценариями, имя 
и ранец со сцен ариями (палин-
дром-равноритмица).
Пантограммы (равнорифмица, 

гетерограммы) – фразы, которые 
одинаково читаются на слух, но от-
личаются различным положением 
разделителей. С ними тоже знакомили 
наших читателей, так что знакомство 
тоже продолжается. Как и пожелание 
самим попробовать составить пан-
тограмму.

• Пойду, шаман, долиною – пой, 
душа, мандолиною!

• Горда ль гор даль?
• Утро пылает догмой, у тропы лает 

дог мой.
• Задело – за дело.
• И дико мне – иди ко мне.
• Покалечилась – пока лечилась.
• Мы женаты – мы же на ты.
• Несуразные вещи – несу разные 

вещи.
• Ему же надо будет – ему жена добу-

дет.
• Бери гитару – береги тару.
• Уста ли – у стали – у ста ли – устали?

ДВОЕЧНИКОВ  
СТАЛО МЕНЬШЕ
В 2016 году границы минималь-

ного балла Единого государствен-
ного экзамена по русскому языку 
не преодолел 1% участников, со-
общила руководитель федераль-
ной комиссии разработчиков по 
русскому языку Ирина Цыбулько. 

В 2015 году эта цифра составляла 
1,5%. Она отметила, что в 2015 году 
ЕГЭ по русскому языку сдавали 672 
тысячи 407 человек, в 2016 году – 658 
тысяч 392 человека. 

По ее словам, наблюдается по-
вышение доли высокобалльников. 
Одновременно уменьшилась доля 
выпускников с результатами ниже 40 
тестовых баллов. От 0 до 40 баллов 
набрали 4,2% участников, от 41 до 80 
набрали 70,3%, а от 81 до 100 полу-
чили 25,5%. Минимальный балл для 
поступления в вуз составляет 36.

«Наши выпускники показали хоро-
шее умение проводить орфографиче-
ский, пунктуационный, лексический 
анализ, формулировать позицию 

автора, умение оценивать свою и 
чужую речь. ЕГЭ по русскому – это 
стартовые возможности для наших 
учеников, потому что русский язык мы 
будем изучать всю жизнь», – сообщи-
ла Цыбулько.

В России ЕГЭ служит одновремен-
но как выпускной экзамен в школе и 
вступительный экзамен в вуз. Обяза-
тельными для получения аттестата об 
окончании российской школы являют-
ся ЕГЭ по русскому языку и математи-
ке, с 2022 года в число обязательных 
предметов для выпускников также 
планируется ввести иностранный 
язык.

КАК ПЕРЕВЕСТИ ПОСЛОВИЦЫ  
И ПОГОВОРКИ НА НАУЧНЫЙ ЯЗЫК

Вновь предлагаем занятие для 
интеллектуалов. Попробуйте пе-
ревести известные всем поговорки 
или пословицы на псевдоученый 
язык. Или наоборот.

«Амбивалентная природа нейрон-
ных импульсов, испускаемых корой 
головного мозга» (И хочется, и ко-
лется);

«Закономерности соотношения 
длины ороговевшего эпидермиса с ко-
личеством серого вещества в черепной 
коробке» (Волос долог, да ум короток);

«Разновидность юридического 
акта, превалирующего над валютными 
средствами» (Уговор дороже денег);

«Недопустимость использования 
типовых элементов жилищной ар-

хитектуры при отрицании кульмина-
ционного проявления созерцатель-
но-осязательных эмоций» (Любовь не 
картошка, не выбросишь в окошко);

«Нейтральность вкусовых характе-
ристик растения семейства кресто-
цветных по отношению к овощным 
культурам средней полосы России» 
(Хрен редьки не слаще);

«Антитезисные свойства умствен-
но-неполноценных субъектов в кон-
тексте выполнения государственных 
нормативных актов» (Дуракам закон 
не писан);

«Отсутствие прогресса-регресса в 
метаболизме организма при измене-
нии соотношения жиров и углеводов 
в традиционном блюде оседлых на-
родов» (Кашу маслом не испортишь);

«Место насекомовидных в иерар-
хических системах пирамидального 
типа» (Всяк сверчок знай свой ше-
сток);

«Закономерность возрастания 
личностной ценности субъекта после 
получения травматического опыта» 
(За одного битого двух небитых 
дают).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.05.2016 №325

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация ярмарок на территории муниципаль-
ного образования».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения информа-
ционной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения 
качеств и доступности предоставляемых ею государственных и муниципальных 
услуг, Администрация города Бронницы 

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

ной услуги «Организация ярмарок на территории муниципального образования» 
согласно настоящему приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги 
«Организация ярмарок на территории муниципального образования» см. на оф. 
сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.06.2016 №367

Об утверждении Положения о предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг Муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 № 
94/2013-ОЗ «Об образовании», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», При-
казом Министерства образования Московской области от 10.07.2007 № 1254 «Об 
утверждении Порядка предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг государственными образовательными учреждениями Московской области 
и муниципальными образовательными учреждениями в Московской области», 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области 
от 25.02.2015 № 41/12 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги 
(работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» и, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить Положение о предоставлении платных дополнительных образова-

тельных услуг Муниципальным образовательным учреждением дополнительного 
образования «Бронницкая детская школа искусств» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение

к постановлению Администрации 
города Бронницы Московской области от 16.06.2016 №367

Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных 
услуг Муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Бронницкая детская школа искусств»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных дополнительных обра-

зовательных услугах МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-
ОЗ «Об образовании», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 
Министерства образования Московской области от 10.07.2007 № 1254 «Об утверж-
дении Порядка предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
государственными образовательными учреждениями Московской области и муни-
ципальными образовательными учреждениями в Московской области» и Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.

1.2. Основные понятия и определения, используемые в Положении о предо-
ставлении платных дополнительных образовательных услугах МОУ ДО «Бронницкая 
детская школа искусств» (далее – Положение):

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Бронницкая детская школа искусств» (далее – МОУ ДО «Бронницкая детская школа 
искусств») – бюджетное учреждение, созданное муниципальным образованием 
«городской округ Бронницы» Московской области для выполнения работ (оказания 
услуг) в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры.

Учредитель – муниципальное образование «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
является Администрация города Бронницы Московской области.

Платные услуги – это услуги, оказываемые учреждением за соответствующую 
плату сверх объемов социальных услуг, гарантированных населению, полезный 
эффект (результат) которых используется физическими и юридическими лицами 
для собственных нужд и по собственному желанию.

Платные дополнительные образовательные услуги – образовательные услу-
ги, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие образовательные 
услуги, предоставляемые Исполнителем по договору возмездного оказания услуг.

Объем платных услуг населению – показатель, отражающий объем потребле-
ния населением различных видов услуг, оказанных за плату, и измеряемый суммой 
денежных средств, уплаченных Заказчиком (Потребителем) за оказанные услуги.

Форма оплаты услуги – оплата услуги производится по безналичному расчету.
Договор возмездного оказания услуг – документ, согласно которому Испол-

нитель обязуется по заданию Заказчика (Потребителя) оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а Заказчик 
(Потребитель) обязуется оплатить эти услуги.

Заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя 
или несовершеннолетних граждан.

Потребитель – гражданин, получающий образовательные услуги лично.
Исполнитель – учреждение, оказывающие платные дополнительные обра-

зовательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ 
дополнительного образования.

1.3. Настоящий Порядок распространяется на учреждение – МОУ ДО «Брон-
ницкая детская школа искусств», оказывающее Потребителю в соответствии с 
действующим законодательством Московской области платные дополнительные 
образовательные услуги.

К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым МОУ 
ДО «Бронницкая детская школа искусств», относится обучение по дополнительным 
образовательным программам дополнительного образования.

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» взамен или в рамках основных 
образовательных программ (учебных планов) и государственных образователь-
ных стандартов дополнительного образования, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 

области и установленного муниципального задания.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги могут осуществляться 

за счет: средств родителей (законных представителей); спонсорских средств.
1.6. Потребитель может являться получателем только одной дополнительной 

образовательной услуги в рамках основных образовательных программ (учебных 
планов) и государственных образовательных стандартов дополнительного обра-
зования, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области и установленного муниципаль-
ного задания.

Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться только 
с согласия Потребителя. Отказ Потребителя от предлагаемых платных дополни-
тельных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема пре-
доставляемых ему МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» дополнительных 
образовательных услуг (в рамках основных образовательных программ (учебных 
планов) и государственных образовательных стандартов дополнительного обра-
зования) за счет средств бюджета муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области в рамках установленного муниципального задания.

1.7. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, определяются по 
соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено государственными 
образовательными стандартами.

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образова-
тельных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 
условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг.

2. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг МОУ ДО «Бронницкая детская 
школа искусств» Потребителям и Заказчикам.

Учредителем устанавливаются количество учащихся (ученических мест, фи-
нансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области) в рамках муниципального задания.

Директор МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» локальным норма-
тивным актом устанавливает количество учащихся (ученических мест, обучающихся 
за счет средств родителей (законных представителей), спонсорских средств, 
средств сторонних организаций, средств частных лиц) с учетом соответствия 
материально-технической базы МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств», 
способствующей созданию условий для качественного предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг без ущемления основной деятельности, 
в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, гаранти-
рующими охрану жизни и безопасности здоровья Потребителям и Заказчикам.

2.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг формируется 
на основе Устава МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» и устанавливается 
разделом 4 Положения.

2.3. Стоимость (цена) платных дополнительных образовательных услуг 
утверждается решением Совета депутатов городского округа Бронницы Москов-
ской области.

Стоимость (цена) устанавливается на период не менее одного года.
2.4. Директором МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» составляется 

и утверждается План финансово-хозяйственной деятельности, в котором отраже-
ны, в том числе, доходы и расходы по предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.

2.5. Все средства, полученные МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» 
от оказания платных дополнительных образовательных услуг, аккумулируются 
на лицевом счете МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» в Управлении 
Федерального казначейства по Московской области.

2.6. Полную ответственность за правильность взимания установленной платы, 
контроль за своевременностью и полнотой ее поступления, за соблюдение зако-
нодательства Российской Федерации по организации платных дополнительных 
образовательных услуг потребителю, а также за качеством предоставленных 
МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» платных дополнительных образо-
вательных услуг несет Директор МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств».

Директор МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» осуществляет ад-
министративное руководство, контролирует и несет ответственность за финансо-
во-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, 
сохранность муниципальной собственности, материальных и других ценностей.

2.7. Бухгалтерский учет, бюджетный учет, налоговый учет, ведется в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

Размер налоговых платежей, учитываемый при расчете тарифов на платные 
дополнительные образовательные услуги, определяется действующим налоговым 
законодательством РФ.

2.8. Статистический учет ведется МОУ ДО «Бронницкая детская школа 
искусств». 

2.9. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образова-
тельных услуг, направляются на оплату труда преподавателей и администра-
тивно-управленческого персонала, включая начисления на заработную плату и 
на укрепление и развитие материально-технической базы МОУ ДО «Бронницкая 
детская школа искусств», оплату коммунальных услуг, приобретение инвентаря, 
предметов хозяйственного назначения, звукового и светотехнического оборудо-
вания, ремонтные работы, проведение мероприятий, участие в конкурсах.

2.10. При предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 
сохраняется установленный режим работы МОУ ДО «Бронницкая детская школа 
искусств». При этом МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» в своей дея-
тельности руководствуется настоящим Положением.

2.11. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются 
штатной численностью работников МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» 
либо привлеченными сторонними организациями или специалистами. 

Директор МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» осуществляет 
раздельный учет рабочего времени педагогических работников, ведущих основ-
ную образовательную деятельность за счет средств бюджета муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, и педагогических 
работников, оказывающих платные дополнительные образовательные услуги;

Директор МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» осуществляет 
раздельный учет материальных затрат, связанных с основной образовательной 
деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием платных допол-
нительных образовательных услуг.

3. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Локальным нормативно-правовым актом МОУ ДО «Бронницкая детская 

школа искусств» устанавливается порядок и условия приема обучающихся по 
платным дополнительным образовательным услугам.

3.2. Локальным нормативно-правовым актом МОУ ДО «Бронницкая детская 
школа искусств» устанавливается порядок и условия отчисления и восстановления 
получателей платных дополнительных образовательных услуг.

3.3. Локальным нормативно-правовым актом МОУ ДО «Бронницкая детская 
школа искусств» устанавливаются сроки приема в соответствующем году на по-
лучение платных дополнительных образовательных услуг.

3.4. Срок приема устанавливается ежегодно в период с 15 апреля по 15 июня 
соответствующего года, а при наличии свободных мест для приема на обучение 
срок приема продлевается. 

3.5. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов 
МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» размещает на своем официальном 
сайте и на информационном стенде следующую информацию: правила приема; 
порядок приема; перечень программ, по которым МОУ ДО «Бронницкая детская 
школа искусств» объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности; информацию о формах проведения общего отбора 
поступающих; количество мест для обучения по договорам об образовании за счет 
средств физического и (или) юридического лица; стоимость платных дополнитель-
ных образовательных услуги; образец договора об оказании образовательных 
услуг за счет средств физического и (или) юридического лица; форму документа, 
выдаваемого по окончании обучения; сведения о режиме работы учреждения.

МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» по требованию Потребителя и 
Заказчика до заключения договора на оказания платной дополнительной образо-
вательной услуги обязана предоставить для ознакомления следующие документы: 
устав; лицензию; адрес и телефон учредителя.

Данный перечень информации не является исчерпывающим. Исполнитель 
сообщает Потребителю или Заказчику любые сведения, касающиеся договора и 
платной дополнительной образовательной услуги. В соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О защите прав потребителей» Исполнитель в обязательном 
порядке должен назвать конкретное лицо, оказывающее услугу, дать информацию 
о нем, если это имеет значение для качества услуги.

Информация предоставляется на русском языке.
МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» самостоятельно устанавли-

вает (в рамках основных образовательных программ (учебных планов) и государ-
ственных образовательных стандартов дополнительного образования) условия и 
особенности проведения приема Потребителей с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствующем году.

3.7. МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств», в лице Директора заклю-
чает договор с физическими или юридическими лицами, являющимся Заказчиком 
платных дополнительных образовательных услуг.

3.8. По итогам приема в соответствующем году Директор МОУ ДО «Бронницкая 
детская школа искусств» устанавливает:

конкретные виды платных дополнительных образовательных услуг, согласно 
перечню, оказываемых в соответствующем году;

кадровый состав, занятый предоставлением услуг;
учебную нагрузку преподавателей;
помещения для занятий;
утверждает расписание занятий;
назначает ответственного за организацию работы в МОУ ДО «Бронницкая 

детская школа искусств» платных дополнительных образовательных услуг с обо-
значением его обязанностей в соответствующем году.

3.9. Директор МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» оформляет тру-
довые договоры с работниками, выразившими желание в свободное от основной 
работы время выполнять обязанности по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг, и проводит тарификацию работ по платным дополнитель-
ным образовательным услугам. 

Для оказания платных дополнительных образовательных услуг могут привле-
каться специалисты из других организаций с осуществлением оплаты их труда на 
договорной основе за счет средств, получаемых от оказания платных дополни-
тельных образовательных услуг.

4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
4.1. На основании Устава и в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» 
может осуществлять деятельность по дополнительному образованию, подвид – 
дополнительное образование детей и взрослых.

К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым 
МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств», относится:

реализация общеразвивающих программ дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности, по отделениям:

инструментальное (фортепиано, народное, духовое, скрипичное);
вокальное;
хоровое;
эстетическое (направления: рисунок, музыкальное).
5. Порядок заключения договоров и ответственность сторон при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг
5.1. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

заключается в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 09.12.2013 № 1315 (приложение №1).

5.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой – у Потребителя или Заказчика.

5.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следу-
ющие сведения:

полное наименование Исполнителя;
место нахождения Исполнителя;
наименование или фамилия, имя, отчество Потребителя или Заказчика, 

телефон;
место нахождения или место жительства Потребителя или Заказчика;
фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя, Потребителя или 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
Исполнителя, Потребителя или Заказчика;

права, обязанности и ответственность Исполнителя, Потребителя или 
Заказчика;

полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг, порядок 
оплаты;

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) 
Исполнителем;

вид, уровень и (или) направленность общеразвивающией программы допол-
нительного образования;

форма обучения;
сроки освоения общеразвивающией программы дополнительного образова-

ния (продолжительность обучения);
вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей общеразвивающией программы дополнительного образования;
порядок изменения и расторжения договора.
5.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования или снижающих уровень предостав-
ления гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права и 
снижающие уровень предоставления гарантий, включены в договор, такие условия 
не подлежат применению.

5.5. Исполнитель обязан обеспечить Потребителю оказание платных образова-
тельных услуг в полном объеме в соответствии с общеразвивающией программой 
дополнительного образования и условиями договора.

5.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные об-
разовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 
подтверждающий оплату платных дополнительных образовательных услуг.

5.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дого-
вору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 
и законодательством Российской Федерации.

5.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
платных дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных дополнительных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора.

5.9. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в односто-
роннем порядке в следующем случае:

применение к Получателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг 
более чем на 30 календарных дней.

5.10. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платной дополнительной образовательной услуги, если 
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.11. Претензии и споры, возникающие между Потребителем или Заказчиком 
и Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность учреждения и должностных лиц учреждения при оказании 
платных дополнительных образовательных программ

6.1. Кроме ответственности перед Потребителем или Заказчиком МОУ 
ДО «Бронницкая детская школа искусств» несет ответственность: за своев-
ременное и правильное начисление и уплату налогов; за жизнь и здоровье 
обучающихся во время оказания платных дополнительных образовательных 
услуг; за нарушение прав и свобод обучающихся и работников; за соблю-
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дение законодательства о труде и охраны труда; за иные противоправные 
действия, ответственность за которые предусмотрена законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Директор МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» несет персо-
нальную ответственность:

за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания 
платных дополнительных образовательных услуг, законодательства о защите 
прав потребителей, а также гражданского, трудового, административного и 
уголовного законодательства Российской Федерации при оказании платных 
дополнительных образовательных услуг и при заключении договоров на ока-
зание этих услуг;

за организацию и качество платных дополнительных образовательных услуг;
за целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг;
за соблюдение тарифов на оказание платных дополнительных образова-

тельных услуг;
за правильность учета платных дополнительных образовательных услуг;
за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации.
6.3. В случае нарушения установленных требований при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг МОУ ДО «Бронницкая детская школа 
искусств», Директор, должностные лица, работники, виновные в нарушении, могут 
быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.4. Наложение мер административной ответственности не освобождает МОУ 
ДО «Бронницкая детская школа искусств», Директора и виновных лиц от устранения 
допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба.

7. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных 
услуг

7.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильностью расчета 
стоимости платных дополнительных образовательных услуг и качеством их пре-
доставления МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» осуществляет Отдел 
культуры Администрация города Бронницы Московской области.

7.2. В случае выявления нарушений в работе по предоставлению платных 
дополнительных образовательных услуг, в том числе снижения качества предо-
ставления платных дополнительных образовательных услуг, нанесения ущерба 
основной деятельности МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств» Админи-
страция города Бронницы Московской области вправе:

приостановить предоставление платных дополнительных образовательных 
услуг до решения вопроса;

изъять полностью или частично доход от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в бюджет муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области при нарушении пункта 1.4. настоящего Положения. 

Приложение № 1
к Положению о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услугах МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств», утвержденному поста-
новлением Администрации города Бронницы Московской области 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
_____________________________ «__» __________________ г.

(место заключения договора)
    

(дата заключения договора)

_______________________________________________________________________,
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания <1>)

осуществляющая образовательную деятельность (далее – образовательная 
организация) на основании лицензии от «__» _________ 20__ г. № ___________,

(дата и номер лицензии)
выданной ________________________________________________________________,

(наименование лицензирующего органа)
именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________
__________________________________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  
представителя Исполнителя)

действующего на основании ___________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Ис-

полнителя)
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)
именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) предста-

вителя Заказчика)
действующего на основании ___________________________________________ <2>,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Заказчика)
и ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем__ в дальнейшем «Обучающийся»» <3>, совместно именуемые 

Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Об-

учающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по 
образовательной программе _________________________________________________

(наименование образовательной программы)
___________________________________________________________________________
(форма обучения очная/заочная; индивидуальная/групповая)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образова-
тельными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обуче-
ния) на момент подписания Договора составляет ____________________, в т.ч. часов 
в неделю ___________, всего часов __________________.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению, составляет ______________________________________________________.

(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается ____________ <4>.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)
2. Взаимодействие сторон <5>
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавли-

вать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 
аттестации Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинар-
ного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии 
с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). Обучаю-
щийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законода-

тельством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве ________________
_____________________________________.

(категория Обучающегося)
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предостав-

лении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» <6> и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» <7>;

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образова-
тельных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образова-
тельные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий Исполнителя;

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образова-
тельной программой условия ее освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образова-
тельные услуги;

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, за-
щиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья <8>.

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Догово-
ром, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты <9>
3.1. Стоимость образовательных услуг за 1 (один) год обучения Обучающегося 

составляет ________ рублей (________________________________________________).

(стоимость прописью)

3.2. Оплата производится _______________________________________________
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или 

иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного 
числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа пери-
ода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

___________________________________________________________________________
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть измене-

ны по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигше-
му возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в об-
разовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, 
в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными програм-
мами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в срок ______ недостатки образовательной 
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от ис-
полнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) проме-
жуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения 
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют ин-

формации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» 
на дату заключения настоящего Договора.

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачисле-
нии Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа 
об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации.

7.3. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой 
из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 
и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями 
к Договору.

8. Адреса и реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

(полное наименование и 
фирменное наименование 
(при наличии) образова-
тельной юридического 
лица)
организации),
(место нахождения),
(банковские реквизиты),
(подпись), М.П.

ЗАКАЗЧИК:

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)/наименова-
ние юридического лица), 
(дата рождения),
(место нахождения/адрес 
места жительства), 
(паспорт: серия, номер, 
когда и кем выдан), 
(банковские реквизиты 
(при наличии), телефон),
(подпись), М.П.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

(фамилия, имя, отчество), 
(дата рождения),
(адрес места жительства), 
(паспорт: серия, номер, 
когда и кем выдан/свиде-
тельство рождении), 
(банковские реквизиты 
(при наличии), телефон),
(подпись)

<1> К организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образо-
вательную деятельность, если иное не установлено Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 
2326; № 30, ст. 4036).

<2> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
<3> Заполняется в случае, если на момент заключения Договора Обучающийся 

достиг возраста 14 лет.
<4> Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающе-
муся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливае-
мому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 
статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036).

<5> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел 
иными условиями.

<6> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховного Совета Российской Федерации, 1992, № 15, ст. 766; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140; 1999, № 51, ст. 6287; 2002, № 
1, ст. 2; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; № 52, ст. 5275; 2006, № 31, ст. 3439; № 
43, ст. 4412; № 48, ст. 4943; 2007, № 44, ст. 5282; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 23, 
ст. 2776; № 48, ст. 5711; 2011, № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4590; 2012, № 26, ст. 3446; 
№ 31, ст. 4322; 2013, № 27, ст. 3477.

<7> Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 
706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).

<8> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 30, ст. 4036).

<9> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел 
иными условиями.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!!!
Администрация города Бронницы доводит до Вашего сведения, что в 2016 г. 

будут проведены:
- ремонтные работы на региональной дороге, по адресу: 

№ 
п/п

Наименование объекта
П р о т я ж е н н о с т ь 
участка ремонта, км

Срок прове-
дения работ 

1
ремонт покрытия дороги (картами), г. 
Бронницы, ул. Пушкинская

0,603 май-сентябрь

Ответственная организация – ГБУ МО «Мосавтодор» – отделение «Раменское 
РУАД»; Источник финансирования – Региональный бюджет

- ремонтные работы (комплексное благоустройство) на дворовых территориях 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов, по адресам: 

№ 
п/п

Наименование объекта
п л о щ а д ь 
ремонта, м2

Срок прове-
дения работ

1
ремонт внутриквартальной дороги (с уширением 
для парковочного кармана), ул. Советская, д. 117

296,25

15.05.2016 
– 
30.09.2016

2
ремонт внутриквартальной дороги, тротуара (с 
уширением для парковочного пространства), пер. 
Маяковского, д. 7а

647,91

3 ремонт тротуара, ул. Советская, д. 136 143,97

4
ремонт внутриквартальной дороги (с уширением 
для парковочного пространства), ул. Советская, 
д. 133

1665,92

5
ремонт внутриквартальной дороги, пр. Садовый, 
д. 6

756,00

- ремонтные работы дорог (участков дорог), тротуаров общего пользования 
местного значения :

№ 
п/п

Наименование объекта
п л о щ а д ь 
р е м о н т а , 
м2

Срок прове-
дения работ

1
ремонт дороги общего пользования местного зна-
чения, по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Советская, дд. 116-130

524,60

15.05.2016 
– 
30.09.2016

2
ремонт дороги общего пользования местного зна-
чения, по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Западная

1 979,18

3
ремонт дороги общего пользования местного зна-
чения, по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
пер. Огородный 2

437,12

4
ремонт дороги общего пользования местного зна-
чения, по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
пер. Кирпичный

295,03

5
ремонт дороги общего пользования местного зна-
чения, по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Дорожная

1 225,74

6
ремонт тротуара, по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, от ул. 8 Марта до гипермаркета «Кнакер»

226,80

7
ремонт тротуара, по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Москворецкая

794,66

8
ремонт тротуара, по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, пер. Комсомольский

1 169,56

- установка детских игровых площадок по программе Губернатора Московской 
области Воробьёва А.Ю. «Наше Подмосковье», по адресам:

№ 
п/п

Наименование объекта
площадь, 
м2

Срок прове-
дения работ

1
установка детской игровой площадки в п. Горка, в 
районе дома № 5

525,0
15.05.2016 
– 30.09.2016

2
установка детской игровой площадки на ул. Цен-
тральной в районе дома № 2а

525,0

- установка муниципальных детских игровых площадок, по адресам:

№ 
п/п

Наименование объекта
площадь, 
м2

Срок прове-
дения работ

1
установка детской игровой площадки на ул. Москво-
рецкая, дома № 37, 39

280,0
15.05.2016 
– 30.09.2016

2
установка детской игровой площадки на ул. Стро-
ительной, дом № 5

300,0
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8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки

Ул.Новобронницкая, 46

СТРОИМ 
КИРПИЧНЫЕ ДОМА 

ПОД КЛЮЧ 

8 (906) 780-58-98

ПРОДАЮ
комнату в коммунальной квартире 

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

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

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

1-комнатную квартиру, 33,3 кв.м, 
ул. Строительная, дом 1, от оста-
новки «Н.Дома» две минуты. Состо-
яние квартиры очень хорошее, цена 
2600000 руб. Тел.: 8 (496) 4669626, 
8 (910) 4448818

2-комнатную квартиру, п.Тельмана 
(Чулково), 4/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул. Стро-
ительная, 15, 4/5, с мебелью. Тел.: 
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул. Москво-
рецкая, 39, 4/5. Тел.: 8 (926) 1421873

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

2-комнатную квартиру, пер.Пио-
нерский, д.5. Тел.: 8 (915) 7746428 
 3-комнатную квартиру, ул. Л. Толсто-
го, 5, 3/5. Тел.: 8 (926) 9191915

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», 2800000 руб. Торг. Тел.: 8 (967) 
2241109

полдома в д. Кузнецово (ст. Брон-
ницы), свет, газ, вода, участок 15 
соток. Тел.: 8 (926) 1421873

дом в центре г.Бронницы, все 
коммуникации в доме. Тел.: 8 (967) 
0419957

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

дом в д. В.Велино. Тел.: 8 (985) 
5240777

дом с участком, ул. Кожурновская. 
Тел.: 8 (915) 4555825

дачу в д. Агашкино. Тел.: 8 (985) 
5240777

участки: 9 соток в г. Бронницы, 11 
соток в д. Морозово, 6 соток в «За-
речье», 12 соток в д. Тяжино. Тел.: 
8 (915) 4555825

два участка по 10 соток, д. Кося-
кино-2, свет, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

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 проёма въездных 
ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918 

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

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

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

гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (916) 
9959169

 гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (916) 
7193056

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП, ДОРОГО, НОВЫХ, 

ПОДЕРЖАННЫХ, СИЛЬНО БИТЫХ, 
ТРЕБУЮЩИХ ЛЮБОГО РЕМОН-
ТА. Тел.: 8 (495) 5852033, 8 (915) 
2651111

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

3073202
1-комнатную квартиру русским. 

Тел.: 8 (926) 4069045
1-комнатную квартиру в центре. 

Тел.: 8 (916) 1494569
1-комнатную квартиру в г.Бронни-

цы, 5 минут от дорожного техникума. 
Тел.: 8 (925) 9979354, Евгений, 8 (926) 
9569023, Галина.

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

2-комнатную квартиру семье сла-
вян, ул.Советская, д.106. Тел.: 8 (985) 
3609317, 8 (916) 5324918

2-комнатную квартиру в мкрн. 
«Совхоз» добропорядочной семье, 
гражданам РФ, с мебелью и частич-
но с бытовой техникой. Тел.: 8 (917) 
5474871

3-комнатную квартиру в центре г. 
Бронницы. Тел.: 8 (916) 5210999

дом со всеми удобствами. Тел.: 
8 (917) 5407269, 8 (962) 9878050

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (917) 5331819
гараж в ГСК-4. Тел.: 8 (916) 1494569

ТРЕБУЮТСЯ

организации требуется дежурная 
по общежитию. Тел.: 8 (496) 4665238, 
8 (915) 3001374

УСЛУГИ

асфальтирование дорог, площа-
док. Тел.: 8 (926) 1774486

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

Электромонтаж, видеонаблюде-
ние под «ключ». Тел.: 8 (926) 2773385

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

ремонт стиральных машин на 
дому. Гарантия, запчасти. Тел.: 8 (926) 
3578468

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

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

УТЕРЯНЫ
аттестат об основном общем об-

разовании №05014000002639 на 
имя Дидимова Муслима Тимуровича, 
выдан 19 июня 2014 года школой №2 
г. Бронницы. Просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 8 (915) 4555825

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодар-

ность врачу-терапевту Е.И.Корнило-
вой за высокий профессионализм, 
чуткое отношение к больным людям. 
Желаю вам дальнейших успехов на 
ниве здравоохранения. 

Зайцева Е.А.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА 

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Асфальтовая крошка

Отсыпка дорог
Все виды дорожных работ

Укладка плит
+7 (965) 128-12-22, 
+7 (915) 176-08-27

ЛЕСТНИЦЫ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

Телефон:

8 (926) 751-69-40

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

ников жилых домов, что 30.06.2016 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. Садовый про-
езд, д.2, д.3, ул.Егорьевская, д.1, д.3, ул.Льва Толстого, д.11а.

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.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
25 июня 2016 года с 10.00 до 15.00 пройдет

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 
В УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Акция проводится ежегодно по инициативе  
Госжилинспекции Московской области

ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ:
• задать насущный вопрос специалистам управляющей компании и неза-

медлительно получить квалифицированный ответ;
• получить консультацию государственных жилищных инспекторов;
• оценить работу управляющей компании;
• получить информационные буклеты.

«День открытых дверей» в вашей  
управляющей компании ООО «УК Бронницкого ГХ»

пройдёт по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.91.

Подробную информацию можно получить на сайте Госжилинспекции МО 
gzhi.mosreg.ru или в офисе вашей управляющей организации.
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 - Ты, кажется, с женой в ссоре?
 - Даже не пойму, почему она обиде-

лась... Как я мог испортить ей день 
рождения, если я даже не помню, 
когда он у нее?

 - Абрам, ты мне плати за каждый 
сброшенный килограмм по 100 
долларов – я тогда быстро и поху-
дею.

 - Да ты шо, Сара, побойся бога! 
Таких цен на мясо нет ни в одной 
стране!

 - Саpа, теперь мы будем жить в 
дорогой кваpтиpе, как ты и хотела!

 - Ой, Абpам, как я pада! Мы поку-
паем новую квартиру?

 - Hет, нам повысили квартплату...
 В Одессе фраза: «Ну, не буду вам 

мешать...» – означает, что помогать 
вам никто не собирается.

 - Доктор, а какая диета лучшая?
 -  Кушайте кефир вилочкой.
 - Не делайте из меня идиота!
 - А я думала, что процесс уже окон-

чен!
 - Я таки извиняюсь, но куда это вас 

так послали, что вы пришли именно 
сюда?

 - Да пошло оно все на фиг!
 - Роза, а как же я?
 - А ты будешь возглавлять это ше-

ствие.
 - Мы едем в отпуск!
 - И таки куда, если не секрет?
 - Едем туда, где «все включено» – к 

маме!
 - Доктор, а это нормально, что руки 

достают до пола?
 - Если до противоположного, то 

да...

 - Ой, доктор, очень болит нога!
 - Ну что вы хотите, вам все-таки 80 

лет!
 - Другой ноге тоже 80 лет, а она не 

болит...
 - Что такое судьба?
 - Ой, это если вы идете по улице и 

вам на голову падает кирпич!
 - А если мимо?
 - Значит, не судьба.
 - Мадам! Когда вы улыбаетесь, я 

жутко хочу пригласить вас к себе.
 - О-о-о... Вы такой донжуан?!
 - Я вас умоляю! Я шикарный стома-

толог...
 Одесса. Пляж.
 - Моня, ты куда-таки пошел! Уто-

нешь, у тебя же камни в почках!
 - Что такое мода? Мода...мода это 

то, из-за чего мы на старых фото-
графиях выглядим, как идиоты.

 - Мадам Циперович, и шо вы себе 
думаете? Сами из Одессы и таки 
боитесь плавать?  

 - А вы, Яша, живёте в Домодедово, 
и шо.... умеете летать?

КУШАЙТЕ КЕФИР ВИЛОЧКОЙ!

03 ИЮНЬСКИЕ МАРШРУТЫ 
«НЕОТЛОЖКИ»

ВЫСТАВКИ

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

22 июня, среда 11.00 час. Митинг, посвященный Дню памяти и скор-
би, 0+, (пл. Тимофеева)

23 июня, среда 14.00 час. Спектакль для детей младшего и среднего 
школьного возраста «Сказка о собственном мнении», 0+

26 июня, воскресенье. Кинопоказы в рамках проекта «Наше старое 
доброе кино на большом экране»: 12.00 час. М/ф «Приключения Кота 
Леопольда» (3 серии) – 1 ч.25 мин. 0+, 14.00 час. М/ф «38 попугаев» (3 
серии) – 1 ч 25 мин. 0+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Летняя фантазия» работает до 18 июля, 0+
22 июня – 3 июля 
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 «МИТСУБИСИ» СБИЛ  
«ХОНДУ» И «ЯМАХУ»

ХУХРЫ-МУХРЫ 16+

Это ее первая персональная вы-
ставка в нашем городе. Вязаные и 
сшитые медведи, лисички, котята, так 
называемые «чердачные» и елочные 
игрушки» – все они сделаны руками 
молодой талантливой художницы. 
Пять лет назад Елена закончила школу 
кукольного дизайна в Москве. Училась 
на курсе «Кукла из пластика», где нау-
чилась всем премудростям создания 
кукольных образов. Для посетителей 
выставки художница провела свой 
мастер-класс. 

Во время учебы в столичной 
школе Елена познакомилась также с 
различными направлениями в изго-
товлении художественных медведей 
«Теddи». В 2012 г. она окончила три 
дистанционных курса по их изго-
товлению. Изучила основы изготов-
ления авторского коллекционного 
мишки «Теddи», узнала все секреты 
создания мини-мишки других ва-
риантов этой популярной игрушки. 
Бронницкая мастерица – участница 
VI международной выставки кол-
лекционных медведей «Hello, Teddy 
2014». А еще Елена посещала мно-
жество различных мастер-классов 
известных российских художников, 
где научилась работать над мордоч-
кой зверя с помощью иглы для ва-
ляния, делать армированные ушки, 
закрывающиеся веки, подвижный 
ротик, вылепленный вручную носик, 
армированные лапки, подушечки 
на пятках, формирование щечек и 
многое другое. 

Достойное место на выставке 
занимают так называемые чердач-
ные игрушки – зайки, мишки, коты, 
которые, по утверждению художника, 
делаются очень быстро.

- Я от руки рисую сразу несколько 
выкроек (5-10, так удобней), затем 
переношу на ткань (бязь, плотный 
хлопок или лен) сшиваю на машинке, 
набиваю синтепоном, можно синтепу-
хом, шерстепоном, ватой, холофай-
бером, – объясняет Елена. – Тонирую 
составом (варю кофе, какао, имбирь, 
ванилин, корица), можно что-то одно 
на свое усмотрение, запекаю 15 ми-
нут, остужаю, снова тонирую. Затем 
расписываю красками, можно про-
сто пришить пуговки – глазки и все 
снова запекаю – все готово. Десять 
игрушек делаю примерно за три дня 
– поэтапно. 

Обращают на себя внимание и 
новогодние игрушки, выполненные в 
стиле 20-30 годов прошлого столетия. 
Яркие зеленые елочки она разукра-
шивала вместе со своей доченькой 
Марусей, которой в начале июля ис-
полнится только три годика. 

Особое место на выставке зани-
мает и интерьерный флористический 
коллаж. В этом направлении Елена 
работает уже 8 лет. Все представлен-
ные работы заслуживают внимания, 
особенно ее первая работа «Сливы».

Глядя на всю эту разнообразную 
рукотворную красоту, вспоминается 
известное изречение: «Талантливый 
человек талантлив во всем». Все раз-
делы авторской выставки оставляют 
очень приятное впечатление. В день 
её открытия с детьми была проведена 
веселая викторина, где победителей 
ждали сладкие подарки. А еще все 
желающие здесь могли приобрести 
любую понравившуюся игрушку. 
Приходите посмотреть на «Летние 
фантазии» Елены Слепцовой и приво-
дите своих детей. Уверена: останетесь 
довольны! 

Светлана РАХМАНОВА

«ЛЕТНИЕ ФАНТАЗИИ» ЕЛЕНЫ СЛЕПЦОВОЙ

За период с 13 по 19 июня отде-
лением скорой медицинской помо-
щи (СМП) Бронницкой городской 
больницы было обслужено 162 
срочных вызова.  

Прошедшая неделя, к сожалению, 
выдалась изобильной на дорож-
но-транспортные происшествия. В 
городе и на ближайших к Бронницам 
автотрассах в зоне ответственности 
нашего отделения скорой помощи 
имели место 6 ДТП, в которых по-
страдали 7 человек. Но пострадав-
шие, к счастью, отделались только 
травмами, из них пятеро участников 
ДТП госпитализированы в городскую 
больницу.  

Заметно уменьшилось количество 
хронических больных, обратившихся 

за прошедшие семь дней в городскую 
больницу за медицинской помощью 
по поводу обострения гипертониче-
ской болезни. Таких пациентов заре-
гистрировано 29 (на прошлой неделе 
– 38). Госпитализирован 1 человек с 
острым нарушением мозгового кро-
вообращения.

Число вызовов городской «не-
отложки» к заболевшим детям  со-
ставило 28, из которых 8 – в связи с 
простудными заболеваниями. А всего 
за прошедшую неделю в Бронницкую 
городскую больницу было госпитали-
зировано 20 пациентов с различными 
заболеваниями.    

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением  

скорой медицинской помощи БГБ

С 14 по 20 июня на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 76 ДТП с материальным 
ущербом, в том числе 5 ДТП, в ко-
торых 5 человек получили травмы 
различной степени тяжести.

16 июня в 15.00 на 70-м км трас-
сы М-5 «Урал», вне населенного 
пункта, водитель мотоцикла «Харлей 
Девитсон» совершил столкновение 
с автомобилем «Рено Меган». В ре-
зультате дорожно-транспортного 
происшествия водитель мотоцикла с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в больницу. 

17 июня в 9.55 на 59-м км вы-
шеназванной автодороги (старое 
направление), г. Бронницы, водитель 
«Митсубиси Аутлендер» совершил 
столкновение с мотоциклом «Хонда 
Силвер Винг 400». В результате до-

рожно-транспортного происшествия 
водитель мотоцикла с травмами 
различной степени тяжести госпита-
лизирован в больницу. 

В этот же день, в 13.00 на 32-м 
км той же трассы М-5 «Урал», у пос. 
Островцы, водитель аавтомобиля 
«Митсубиси Лансер» совершил стол-
кновение с мотоциклом «Ямаха 600». 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель мотоцикла с 
травмами 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)

Так называется выставка детских игрушек и объемных коллажей, 
которая открылась 15 июня в городском музее истории. Автор более ста 
разнообразных и оригинальных работ – бронничанка Елена СЛЕПЦОВА. 


