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4 июля  на мосту через озеро Бель-
ское бронничане-активисты про-
вели мероприятие в рамках моло-
дежной акции «Я иду на выборы!» 

Подробности на стр.3

29 июня в культурно-досуговом 
центре состоялась очередная 
встреча главы г.о.Бронницы Вик-
тора НЕВОЛИНА с жителями. 

Откройте стр.4 

Председатель Бронницкой уездной 
земской управы А.А.ПУШКИН –
внук великого поэта многое сделал 
для развития нашего города .

«Почетные бронничане» на стр.10-12

В храме Успения Божьей Матери 
во время реставрации и очистки 
дворовой территории обнаружили 
четыре старинных надгробия...

Информация на стр.5 

9 июля в 10.00 в с.Рыболово
на конноспортивной базе КСК «Взлет» состоятся

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ
НА КУБОК ГЛАВЫ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Участвуют спортсмены Центрального федерального округа

 РАБОТАЕТ БУФЕТ  ВХОД СВОБОДНЫЙ 

В 9 утра стартовали дети – 122 
человека, самому юному участнику 
– всего пять лет! Сначала ребятам 
предстояло проплыть 200 метров в 
открытой воде. Хочу особо отметить 
меры безопасности, предпринятые 
организаторами: спасателей было 
очень много (и в лодках, и непосред-
ственно в воде), так что каждый ре-
бенок был под присмотром. А тех, кто 
не слишком хорошо плавает (были и 
такие!), спасатели сопровождали от 
старта до финиша. 

Велосипедный этап 
детского триатлона – 4 
км (один круг вокруг 
Бельского), затем – бе-
говая дистанция 1 км. 
Учитывая 28-градусную 
жару, этот последний 
километр был для ребят 
самым трудным…

– Я впервые при-
нимаю участие в три-
атлоне, – поделился 
своими впечатлениями 
11-летний бронничанин Артем Мои-
сеев. – Очень понравилось, но было 
тяжело (особенного на последнем 
этапе – беговом). Я все-таки дошел до 
финиша, но понял: чтобы в триатлоне 
завоевывать призовые места, нужно 
много тренироваться!

Взрослая дистанция «Суперс-
принт» предназначена для начина-
ющих триатлетов: плавание – 300 
метров, велосипед – 8 км, бег – два 
километра. В этом старте принимало 
участие несколько бронницких спор-
тсменов-любителей, среди них – глава 

нашего города Виктор Неволин и его 
первый заместитель Олег Плынов.

– Триатлон – это преодоление себя. 
Я доволен, что все же добрался до фи-
ниша. Хотя беговой этап при 30-гра-
дусной жаре дался мне тяжеловато, 
– поделился впечатлениями Неволин.

Самые опытные и тренированные 
спортсмены приняли участие вна 
длинной дистанции ТИТАН-триатло-
на – по-другому ее называют «полу-
железной»: в общей сложности (без 

остановок и отдыха!) надо преодолеть 
113 км: два – проплыть, 90 – проехать 
на велосипеде и 21 – пробежать. По-
бедителем этого старта стал москвич 
Антон Витолин. Все 113 км он преодо-
лел за 4 часа 5 минут! 

По-другому 113-километровую 
дистанцию называют «половин-
ка». Дело в том, что в триатлоне 
существует дистанция в два раза 
длиннее – 226 км: плавание – 4 км, 
велогонка – 180 км и бег – 42 км 
(марафон). Ее называют «Ironman» 
– железный человек. Трудно даже 

представить, что находятся люди, 
способные без отдыха и остановок 
преодолеть эти 226 километров! 
Тем не менее – они есть. И даже – в 
нашем городе! 

– Я пять раз принимал участие 
в стартах «Ironman», и всегда дохо-
дил до финиша, – рассказал «БН» 
генеральный директор ГК «ЭВЭН», 
главный организатор соревнований 
«ТИТАН-триатлон». 

Соревнования, которые прошли в 
нашем городе в это воскресенье, име-
ют официальный статус: это – откры-
тое первенство Московской области 
по триатлону. Старты «ТИТАН» орга-
низованы группой компаний «ЭВЭН» 
и федеральной системой спортивной 
подготовки «Циклон». Главная цель – 
популяризация спорта и вовлечение 
жителей нашей страны в уникальное 
хобби – триатлон. Около 1000 участ-
ников из разных регионов России 
приняли участие в Титан-триатлоне 
3 июля. Помимо детской дистанции, 
«Суперспринта» и «полужелезной» 
дистанции, в программе был еще один 

соревновательный вид – плавание на 
три километра.

Хочется отметить очень высокий 
уровень организации и подготовки это-
го старта – продумано все до мелочей: 

сложные трассы, безопасность, пита-
ние спортсменов во время движения и 
даже специальный охлаждающий душ. 
Особое спасибо – волонтерам. Ими 
были не только сотрудники компании 
«ЭВЭН», но и десятки бронницких ре-
бят – от молодежного центра «АЛИБИ». 
Весь день, на жаре, они помогали про-
водить соревнования на разных точках 
дистанции…

«Титан-триатлон» проводится в 
нашем городе уже третий год. Снача-
ла эти диковинные соревнования со 
сверхнагрузками удивляли бронни-
чан, но теперь мы к ним привыкли. И 
даже участвуем! Сотрудник городской 
администрации Николай Половинкин 
преодолел все 113 км «полужелезной» 
дистанции за 6 с половиной часов. 
Поздравляем нашего «полужелезно-
го» земляка!

Лилия НОВОЖИЛОВА

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ!
В минувшее воскресенье в нашем городе в очередной раз 

состоялся большой спортивный праздник – на Бельском прошли 
соревнования по триатлону «ТИТАН». В одном из стартов прини-
мал участие глава г.Бронницы Виктор Неволин.
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ПЛАНЕРКА

ЗАБРОШЕННЫЕ ЛАГЕРЯ МОГУТ НАЧАТЬ  
ВОССТАНАВЛИВАТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ
Вопрос о восстановлении заброшенных детских лагерей в Подмо-

сковье предложили решить в рамках государственно-частного партнер-
ства 30 июня на последнем заседание весенней сессии регионального 
парламента.

– Среди прочего особое внимание мы обратим на сферу детских оздо-
ровительных лагерей. Сезон открыт, и, несмотря на то, что 86 загородных 
«круглосуточных» и 1291 дневной лагерь на территории Подмосковья в этом 
году заработали, потребность в новых местах детского загородного отдыха 
еще существует. К тому же в регионе есть еще большое количество забро-
шенных лагерей. Вопрос их восстановления можно рассмотреть в рамках 
государственно-частного партнерства, – отметил председателя Мособлдумы 
Игорь Брынцалов.

Область, со своей стороны, готова идти навстречу, например: по аналогии 
с программой «Усадьбы Подмосковья» предоставлять инвесторам льготные 
арендные ставки. Аренда одного квадратного метра усадеб стоит 1 рубль – 
подобные нормы вполне можно было бы распространить и на детские лагеря.

Пресс-служба Мособлдумы

У ДЕЛ «ДОБРОДЕЛ»
Госжилинспекция Московской области рассмотрела 551 ответ на 

обращения, поступившие в течение недели на портал «Добродел». Об 
этом сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков по 
итогам селекторного совещания, посвященного работе муниципали-
тетов с жалобами жителей Подмосковья. 

По сообщению Вадима Сокова, Госжилинспекция согласовала 64% про-
ектов ответов на обращения, 36% возвращено на доработку и исполнение в 
местные органы власти. Процедуру согласования прошли все 100% ответов, 
которые прислали администрации городского округа Черноголовка и Серпу-
ховского района. Высокое качество работы с обращениями на «Добродел» 
демонстрируют также органы местного самоуправления Чеховского района, 
Серпухова и Долгопрудного. 

За последнюю неделю отмечено увеличение количества повторных жалоб 
по следующим находящимся в компетенции Госжилинспекции подкатегориям: 
сбои в работе домофона; непродолжительные сбои в работе лифта; протечка 
кровли; несанкционированная расклейка объявлений, надписи и рисунки на 
фасадах МКД.

-За время своей работы «Добродел» для многих в Подмосковье стал 
незаменимым и обиходным инструментом повышения качества жизни и 
отстаивания своих прав. Областные власти и Госжилинспекция в том числе, 
продолжат тщательно контролировать реакцию местных властей на обра-
щения на портал для того, чтобы этот инструмент работал эффективно, а 
не «вхолостую», – заявил главный государственный жилищный инспектор 
Подмосковья Вадим Соков.

Пресс-служба Госжилинспекции

120 ФОРУМОВ «УПРАВДОМА»
Порядка 120 форумов «Управдом» организовали в Подмосковье с 

начала 2016 года, это в 2,5 раза больше, чем в 2015 году, когда было 
проведено 46 таких форумов.

В текущем году по поручению губернатора Московской области Андрея 
Воробьева интенсивность проведения форумов «Управдом» была значительно 
увеличена.  Так, за весь прошлый год было проведено всего 46 таких форумов. 
В форумах принимают участие руководители профильных областных мини-
стерств, председатели советов многоквартирных домов, общественники и 
представители управляющих компаний.

В ходе каждого муниципального форума эксперты и жилищные инспектора 
разъясняют жителям основы жилищного права, дают алгоритмы действий по 
конкретным ситуациям.  Чаще всего жителей волнуют вопросы, касающиеся 
оплаты жилищно-коммунальных услуг, установки общедомовых приборов 
учета коммунальных ресурсов, некачественного содержания жилищного 
фонда, текущего и капитального ремонтов.

РИАМО

ДАЕШЬ – МОЛОДЕЖЬ!
С 1 по 21 июля в Егорьевском районе (село Семеновская, коттедж-

ный пос. Любляна) проходит самый масштабный слет представителей 
региональной молодежи «Я – гражданин Подмосковья». С 9 по 13 июля 
здесь находятся участники 3-й смены форума.

Цель мероприятия – создание условий для самореализации молодых лю-
дей, формирование профессиональных молодежных сообществ. В прошлом 
году форум посетили около 3 тысяч человек, интерес к нему стал настолько 
велик, что мы рассчитываем на явку 10 тысяч ребят», – сказала начальник 
Главного управления социальных коммуникаций МО И.Плещева.

Девиз третьей смены – «Развиваем себя, развиваем Подмосковье!». 
Руководитель направления – член Общественной палаты МО А.Трунов, он 
же – руководитель проекта «Экологическая экспедиция» Молодежного об-
щественного движения экологов Подмосковья «Местные». 

Только здесь, на форуме, можно встретиться (а заодно и сделать селфи), 
получить советы, тренинги и мастер-класс от заслуженных мастеров спор-
та России В.Фетисова, А.Легкова, А.Шинкаренко, космонавта-испытателя 
Е.Серовой, известного фермера М.Шляпникова и других интересных гостей.

Стержнем смены является спорт. Ребят ждут спортивные соревнования 
по футболу, волейболу, дартсу, ГТО, йоге, шашкам. Любителям «тяжелых» 
видов спорта представится возможность «поиграть» с гирями, помериться 
силой в армреслинге. Отдаешь предпочтение экстриму – попробуй себя в 
вейкбординге! А поскольку форум проходит недалеко от водоема, вперед – 
на байдарки, греби что есть сил и приходи к финишу первым!

Участие в форуме бесплатное. Вся информация находится на сайте 
yagrazhdaninmo.ru. 

Главное управление социальных коммуникаций  
Московской области

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Далее итоги прошедшей рабочей 
недели подвели руководители орга-
низаций, служб и предприятий города.

- За прошедшую неделю в Бронниц-
кий отдел полиции поступило 70 обра-
щений граждан, – доложил начальник 
Бронницкого отдела полиции Алексей 
Лемов.– Преступлений за отчетный пе-
риод не зарегистрировано. Привлечено 
к административной ответственности 
82 человека, из них: 11 человек – жи-
тели Бронниц.

Глава города поблагодарил Брон-
ницкий отдел полиции за четко орга-
низованную работу по поддержанию 
порядка на прошедших соревнованиях. 

Главный врач Бронницкой городской 
больницы Владимир Козяйкин проин-
формировал о том, что скорая помощь 
выезжала за прошедшую неделю 160 
раз, было одно ДТП в черте города. На 
ул.Красной сбит семилетний ребенок, 
с закрытой черепно-мозговой травмой 
он направлен в детское травматологи-
ческое отделение Раменской больни-
цы. За неделю в родильном отделении 
на свет появились 18 малышей, из 
них – трое бронничан. Во время со-
ревнований по триатлону за помощью 
обратились три человека. Кроме того, 
из деревни Никулино был доставлен 
в больницу человек, который утонул, 
его удалось вернуть к жизни, сейчас он 
находится в отделении реанимации. В 
выходные дни было немало обращений 
к травматологу с ушибами, перелома-
ми, к сожалению, среди пострадавших 
большой процент составляют дети. Так-
же главврач больницы сообщил, что уже 
сегодня идет подготовка к проведению 
прививок от эпидемии гриппа, который 
приходит к нам в осенне-зимний пери-
од. В 2015 году было привито в городе 
5 тысяч 700 человек, это составляет 
примерно 25% от общей численности 
населения. На этот год поставлена за-
дача сделатьпрививки большему числу 
горожан. Такая планомерная работа и 
высокий уровень вакцинеации брон-
ничан дают свои плоды. Нужно особо 
отметить, что в прошлом году только 
два человека, один взрослый и один 
ребенок заболели гриппом, а ОРВИ 
– 259 человек. Министерство здра-
воохранения поставляет каждый год 
определенное количество бесплатной 
вакцины – в этом году ее будет выде-
лено из расчета 10% от того количества 
людей, что решили привить. Для прочих 
– это платная услуга. Руководителям 
предприятий необходимо выделить 
деньги для приобретения вакцин для 
своих сотрудников.

В.Неволин попросил руководителей 
городских предприятий и организаций 
отнестись к данному вопросу с пони-
манием. 

Генеральный директор Управляю-
щей компании Бронницкого городского 
хозяйства Сергей Лобанов проинфор-
мировал собравшихся о том, что об-
становка на предприятии стабильная. 
Ведутся работы по благоустройству 
дворов и ремонту домов.

- Продолжаются работы по за-
вершению строительства ФОК, – 
сообщил директор МУ»Управление 
единого заказчика города Бронницы» 
Олег Разборов.– На объекте в данный 
момент трудятся 42 человека, шесть 
инженерно-технических работников. 

Производится весь комплекс стро-
ительных работ. Есть отставание от 
графика по отдельным видам работ, 
но все делается для того, чтобы это 
устранить. Кроме того, размещена 
конкурсная документация на устрой-
ство двух детских игровых площадок 
во дворе дома №5 по ул. Строитель-
ной и во дворе домов №37 – 39 по 
ул.Москворецкой.

Директор МФЦ Виталий Котов до-
ложил, что на прошлой неделе было 
принято 1097 обращений от граждан. 
Время ожидания составило чуть менее 
четырех минут. Также начался прием 
заявлений на выплату 25 тысяч руб. со 
средств материнского капитала. Обра-
зец заявления можно найти в интернете 
на страничке МФЦ, необходимо запол-
нить его и придти в центр.

Директор ООО «Бронницкий дор-
сервис» Василий Ландырев известил, 
что дорожники тоже внесли свой вклад 
на прошлой неделе при по подготовке к 
проведению соревнований по триатло-
ну. Кроме того, в городе продолжается 
ямочный ремонт, а также покос травы 
вдоль обочин. Проводится установка 
дорожных знаков. 

-Хотелось бы поблагодарить жите-
лей города за гостеприимство и доброе 
отношение оказанное  спортсменам 
— участникам соревнований по гребле  
и триатлону, которые состоялись на 
прошедшей неделе, - сказал начальник 
отдела  физической культуры, спорта и 
работы с молодежью Сергей Старых.- 
Также прошли соревнования по футболу 
на первенство Подмосковья среди дет-
ских спортивных школ. Воспитанники 
СДЮСШОР одержали две победы и одно 
поражение. Молодежный центр «Алиби» 
организовал двухдневный поход в лес 
с ночевкой. Наши молодые активисты 
приняли участие в областном форуме «Я 
— гражданин Подмосковья». Хочется по-
благодарить группу бронницкой молоде-
жи, это — 50 человек, которые оказывали 
содействие при проведении триатлона в 
качестве волонтеров. Пользуясь случа-
ем, хочу пригласить бронничан на тра-
диционные соревнования по гребле на 
байдарках и каноэ, посвященные памяти 
нашего земляка Петра Птицына, которые 
пройдут в нашем городе с 8 по 10 июля. 
Ожидается приезд 20 команд из разных 
регионов страны. Возраст участников от 
10 лет и старше. 

Начальник отдела культуры адми-
нистрации города Ришат Рогожников 
сообщил, что на прошедшей неделе 
Бронницкая детская библиотека со-
вместно с областной государственной 
библиотекой провели мероприятие 
«Любимые книги детства». 8 июля в 
18 часов на площади им. Тимофеева 
состоится ставший уже традиционным 
праздник «День семьи».

Светлана РАХМАНОВА

ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ
Еженедельная планерка в администрации 4 июля началась с 

информации главы города Виктора Неволина. Он сообщил, что 3 
июля в Бронницах прошли очередные соревнования по триатлону. 
Глава напомнил, что старты TITAN были организованы Московской 
областной федерацией триатлона, группой компаний «ЭВЭН» и 
федеральной системой спортивной подготовки «Циклон» с целью 
популяризации спорта, вовлечения большого количества жите-
лей нашей страны к участию в состязаниях по триатлону. В этот 
раз на старт вышли более тысячи профессиональных спортсме-
нов и любителей со всех уголков России и зарубежья.
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В акции приняли участие глава 
г.о. Бронницы, председатель Совета 
депутатов, члены территориальной и 
молодежной избирательных комиссий 
г.Бронницы и Воскресенского муници-
пального района, члены городского 
молодежного парламента, предста-
вители отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью город-
ской администрации.

Напомним, что акция проводит-
ся в рамках всесторонней работы с 
молодежью и с целью повышения 
электоральной активности молодого 
населения Подмосковья, более ос-
мысленного его участия в предстоя-
щих сентябрьских выборах в Госдуму 
РФ, в Мособлдуму и в органы мест-
ного самоуправления. Стартовала 

молодежная акция 28 мая в Химках и 
как эстафета в предвыборный пери-
од передается по разным городам, 
а продлится она до 16 сентября. 
Получив 1 июля т.г. символический 
избирательный бюллетень от Рамен-
ского района, Бронницы передают 
его членам ТИК и молодежной изби-
рательной комиссии Воскресенского 
муниципального района. 

Во время проведения акции её 
участники проводят флешмоб, в ходе 
которого в разной форме выстраива-
ют символическую «галочку» в пере-
даваемом избирательном бюллетене. 
Причем, каждый муниципалитет пы-
тается передать этот привычный для 
всех элемент процедуры голосования 
в неповторимой оригинальной манере 

и тем самым выразить свое заинтере-
сованное отношение к предстоящим 
выборам. Надо сказать, что очень сво-
еобразно и с энтузиазмом подошли к 
этому делу и в нашем городе. 

Как известно, Бронницы – один из 
признанных спортоградов Подмоско-
вья. Потому в мероприятии приняли 
участие наши известные спортсме-
ны-гребцы – воспитанники СДЮС-
ШОР, а ведущим церемонии стал 
начальник отдела физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью 

городской администрации С.Старых. 
Он сразу обратил внимание собрав-
шихся на целую группу плывущих к 
мосту лодок. С одной стороны, на 
веслах – байдарочники Д.Абрамова, 
Н.Корнюхина, Т.Сорокин, И.Ковалев, 
Ар.Светлаков, Е.Маликов и Ал.Свет-
лаков. С другой – каноисты Г.Бонев, 
И.Евстигнеев, А. Свинарев, В.Тутаев, 

М.Ваганов и М.Шарипов. Именно они, 
четко выстроившись на водной глади, 
и образовали на Бельском озере ори-
гинальную «галочку» из лодок. 

Молодых гребцов и всех участни-
ков молодежного флешмоба попри-
ветствовали глава городского округа 
Бронницы В.Неволин и председатель 
Совета депутатов А.Теркин. Выступив-
шие отметили, что эстафета «Я иду на 
выборы!» символизирует активную 
гражданскую позицию нашей молоде-
жи, а также её готовность принимать 

активное участие в политической 
жизни страны. 

Завершилась церемония пере-
дачи избирательного бюллетеня от 
молодых бронничан воскресенцам 
коллективным фотографированием 
участников акции на живописном бе-
регу у Бельского озера. 

Валерий НИКОЛАЕВ

Долгожданный момент вруче-
ния дипломов состоялся в актовом 
зале где собрались выпускники, их 
родители и друзья, преподаватели 
университета и почётные гости, в 
числе которых присутствовал глава 
городского округа Виктор Неволин и 
депутат Московской областной Думы 
Олег Емельянов. Кроме того, специ-
ально на торжественную церемонию 
приехал и проректор по научной рабо-
те Московского автомобильно-дорож-
ного государственного технического 
университета (МАДИ) Султан Жанка-
зиев, который поздравил выпускников 
с окончанием университета, а также 
отметил в своём выступлении, что 
Бронницкий филиал МАДИ прошёл 
мониторинг и теперь является эффек-
тивным вузом.

– В наше непростое время заслу-
жить это почётное звание – большая 
заслуга. Заслуга в первую очередь 
ваша, ваших педагогов и наставников, 
администрации города, безусловно. 
Вы понимаете прекрасно, что статус 
эффективного вуза – это путёвка в 
далёкую, сложную, долгую жизнь бок 
о бок с МАДГТУ (МАДИ), – отметил 
проректор по научной работе МАДГТУ 
(МАДИ) Султан Жанказиев.

– Этот волнующий и торжествен-
ный день для наших выпускников. 
Они шли к этому дню долго. Но годы 
пролетели так быстро, что они сами, 
наверняка, не заметили этого. Есте-
ственно, на этом пути было всё: и 
успехи, и радости, но, бывало, и 
огорчение при сдаче сессии. Но, тем 
не менее, всё это позади. Мы наших 
выпускников от души приветствуем и 
поздравляем с вручением дипломов. 
И надеемся, что те знания теорети-
ческого и практического характера, 
которые вложили в вас наши препода-
ватели, станут фундаментом на вашем 
жизненном пути. И вы с честью будете 
нести высокое звание выпускника 
МАДИ, – обратился к выпускникам 
директор Бронницкого филиала МАДИ 
Владимир Ерёмин.

Московский автомобильно-до-
рожный институт имеет 5 филиалов 
на территории России. Бронницкий 
филиал занимает ключевую пози-
цию, являясь единственным автомо-
бильно-дорожным высшим учебным 
заведением в Подмосковье. Защита 
студентами выпускных квалификаци-
онных работ в этом году проходила 
не только в родном для них Брон-
ницком филиале. Часть студентов 
вуза защищалась непосредственно в 
центральном МАДИ – в Москве, а дру-
гая отправилась в один из филиалов 
МАДИ в Чебоксары. Наши студенты 
прошли защиту в Волжском филиале 
и показали достойные результаты, 
продемонстрировав высокие знания, 
полученные в своём институте.

– Преподаватели давали им зна-
ния здесь, в Бронницах. И, показывая 
свои результаты в далёком Повол-
жье, ребята давали косвенно понять, 
насколько эти знания основательные 
и фундаментальные. Нам есть чем 
гордиться, потому как оценки на 
защите были высокие. Это говорит 
о том, что педагогический коллектив 
подготовил выпускников достойно. 
За период, когда ребята проходили 
обучение в этих стенах, начальная 

радость поступления сменялась ра-
достью обучения, а затем - радостью 
окончания этого учреждения. Потому 
что хотелось всё-таки закончить его 
быстрее, и приступить к самостоя-
тельной жизни, к работе, и показать, 
на что ты способен, – отметил в сво-
ём выступлении глава г.Бронницы 
Виктор Неволин. – Всегда помните, 
что филиал МАДИ, в котором вы 
учились, дал вам путёвку в жизнь. 
Возвращайтесь, приходите, вспо-
минайте своих наставников. Будьте 
востребованы и всегда помните, что 
вы из Бронниц, что здесь закончили 
филиал МАДИ и являетесь специа-
листами высокого уровня.

Виктор Неволин особенно отметил 
преподавательский состав МАДИ, 
который осуществляет непосред-
ственную работу со студентами на 
лекциях, семинарах и практических 
занятиях. За индивидуальные заслуги, 
высокий профессионализм в своей 
деятельности при подготовке сту-
дентов заслуженные преподаватели 
университета: Вячеслав Чернышёв и 
Анатолий Авуза получили благодар-
ственные письма лично из рук главы 
города. Также грамоты были вручены и 
студентам, активно проявившим себя 
на культурных и спортивных городских 
мероприятиях. Это Роман Аникин, 
Илья Яриков и Антон Рытов. 

В этом году дипломы специалистов 
с отличием заслуженно получили: Эль-
мира Алимурадова, Дмитрий Акин-
фиев, Дмитрий Дёмин и Александр 
Паршиков. Дипломы бакалавров с 
отличием получили: Любовь Маркина 
и Виктория Прохорова.

Теперь перед выпускниками пре-
стижного университета открываются 
широкие перспективы и возможности. 
Уверены, что они смогут успешно 
реализовать себя в сфере автотран-
спорта, показав высокие результаты 
в работе и зарекомендовав себя с 
наилучшей стороны в качестве квали-
фицированных специалистов. А сле-
дующий выпуск, который будет уже 
в 2017 году, станет для Бронницкого 
филиала юбилейным – 25-м!

Екатерина ЛУКАШЕНКО

 ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК
Выпускникам�Бронницкого�филиала�МАДИ�4�июля�вручили�дипломы.�

Ветерану труда, блокаднице  И.А.ЖЕМЧУЖИНОЙ 
Уважаемая Изида Алексеевна! 

Примите самые сердечные поздравления с Днем вашего рождения! Вы 
прошли долгий и трудный жизненный путь, пережили немало испытаний, 
самое тяжелое из которых —  нахождение в блокадном Ленинграде. А в 
послевоенный период Вы многие годы добросовестно трудились, участво-
вали в  патриотическом воспитании молодежи. Желаем Вам и в дальнейшем 
оставаться примером для подрастающего поколения, не сгибаться перед 
возрастом и болезнями, не терять душевного оптимизма и бодрости. Пусть 
в Вашем доме все будет благополучно, пусть родные, близкие и друзья дарят 
как можно больше душевного тепла и заботы.      

Глава г.о.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 
председатель городского Совета ветеранов Н.Н.КОРНЕЕВА

 «ГАЛОЧКА» НА БЕЛЬСКОМ
4 июля в Бронницах на мосту через озеро Бельское в рамках под-

московной акции-эстафеты «Я иду на выборы!», инициированной мо-
лодежной избирательной комиссией Московской области, состоялась 
церемония передачи символического избирательного бюллетеня от 
нашего городского округа Воскресенскому району. 
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С 1 июля стартовала Всероссий-
ская сельскохозяйственная пере-
пись – 2016, которая продлится до 
15 августа нынешнего года, в том 
числе и на территории г.Бронницы. 

Целью данной переписи является 
получение официальной статисти-
ческой информации, которая станет 
базой для принятия решений для го-
сударственной поддержки сельского 
хозяйства, развития малого пред-
принимательства и улучшения каче-
ства жизни людей. При подготовке к 
переписи была проделана огромная 
работа. В 2015 году в сентябре месяце 

регистраторы проводили обход всех 
объектов с целью уточнения списков 
для переписи общей земельной пло-
щади и наличия скота и птицы. На 
основании этих данных специализи-
рованной программой АС ВСХП2016 
были выборочно отобраны объекты 
для переписи в 2016 году.

– В число переписных объектов по 
г.Бронницы попали: одна сельскохо-
зяйственная организация, фермер-
ские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели – десять объек-
тов, тридцать семь садоводческих и 
дачных объединений граждан и 298 
личных подсобных хозяйств, – сооб-
щила уполномоченный по вопросам 
Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи – 2016 по г.Бронницы 

Наталья Кириллова. – Собранные 
в ходе сведения обезличены и кон-
фиденциальны. Переписчик при 

посещении объекта переписи всегда 
должен иметь при себе удостовере-
ние с голограммой и паспорт. Для 
уточнения информации по возника-
ющим вопросам населения г.Бронни-
цы, можно обратиться в Бронницкий 
отдел статистики, расположенный 
по адресу: ул.Московская, д.№73, 
2-ой этаж, тел. 8 (496) 46-6-59-15, 
e-mail: bronnisy@mosoblstat.ru. Есть 
официальный сайт пресс-центра, на 
котором можно узнать самые послед-

ние новости о проведении ВСХП-2016 
www.vshp2016.ru, а также открыта 
горячая линия по возникающим во-
просам населения, которая действует 
по всей России тел. 8-800-707-2016.

Светлана РАХМАНОВА 

ПОСЧИТАЕМ, 
ПЕРЕПИШЕМ...

На повестке дня стоял следующий 
вопрос: «Работа молодежного пар-
ламента, направленная на консоли-
дацию молодежи г.о.Бронницы». На 
заседании отмечалось, что в городе 
достаточно молодежных культурных и 
спортивных организаций, но работают 
они пока разрознено. Надо объеди-
нить их возможности.. 

Для этого молодежный парламент 
города выработал ряд конкретных 
предложений. К примеру, одно из 
них направлено на воссоздание 
духового оркестра в детской школе 
искусств. Этот оркестр когда-то уча-
ствовал во многих общегородских 
мероприятиях и пользовался большой 
популярностью у бронничан. А для 
культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в городе, необходима 
разборная сцена. Понятно, что для 
решения подобных вопросов нужны 
деньги. И в этой связи молодых ак-
тивистов очень вдохновило то, что 
необходимые средства у них будут. 

На предыдущем заседании моло-
дежного парламента депутат Мосо-
блдумы Вячеслав Крымов предложил 
ребятам на одном из будущих своих 
заседаний утвердить бюджет в раз-

мере 1 млн.руб., который он, как де-
путат, готов выделить на реализацию 
молодежных идей. 

Напомним, молодежный представи-
тельный орган муниципальной власти 
создан в рамках реализации задачи, 
поставленной губернатором Андреем 
Воробьевым. Цель парламента – как 
можно больше привлечь наиболее 
активных представителей молодежи к 
решению вопросов по развитию горо-
да. Выступая на нынешнем заседании, 
депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов 
подтвердил свое решение о выделении 
в 2017 году молодым бронницким пар-

ламентариям 1 млн. рублей. Он также 
отметил, что решение подобного во-
проса, связанного с молодежным пар-
ламентом, является первой «ласточкой» 
в деле последовательного решения 
стоящих перед ним задач. 

Выступивший перед собравшими-
ся глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин пожелал молодежно-
му парламенту успехов и плодотвор-
ной деятельности. За выдвинутые на 
заседании предложения члены моло-
дежного парламента проголосовали 
единогласно.

Светлана РАХМАНОВА 

...МИЛЛИОН В УМЕ

29 июня в 18.00 в КДЦ «Бронницы» состоя-
лась традиционная встреча главы городского 
округа Бронницы Виктора НЕВОЛИНА с жите-
лями. Напомню, что такие встречи проходят 
в форме диалога. Вот и на этот раз Виктор 
Валентинович ответил на многие волнующие 
горожан вопросы. 

В начале встречи по просьбе горожан В.Неволин 
отблагодарил коллектив МУП «Бронницкая город-
ская баня» за добросовестный труд и качественное 
обслуживание посетителей и вручил директору 
благодарственное письмо.

Жители, как и прежде,  интересовались вопроса-
ми благоустройства, проблемами в сфере ЖКХ. В 
газетной версии мы приведем наиболее значимую 
часть этих вопросов и ответов.

Вопрос: Раньше при въезде в город со всех 
четырех сторон стояли стелы. Сейчас их нет. 
Будут ли они установлены вновь?

Ответ: Действительно, на въезде в город были 
подобные знаки. В 2015 году был разработан и 
направлен в главное управление архитектуры об-
ласти проект концепции установки въездных стел. 
Подобные стелы должны отражать историческое 
прошлое и перспективы развития. Работы по 
разработке и установки их включены в программу 
муниципального управления на 2015-2019 г.г и 
программу градостроительства г.Бронницы. На 
2017 год запланирован первый этап установки таких 

стел. Поскольку сейчас это только проект, каждый 
житель города может с ним ознакомиться в отделе 
архитектуры, изучить его и, при желании, высказать 
свои замечания и предложения.

Вопрос: У гипермаркета «Карусель» на поле у 
рекламной конструкции паркуются большегруз-
ные автомобили. Страдает грунт и появляются 
неудобства для проезжающих мимо водителей. 
Можно ли решить данную проблему?

Ответ: В этом месте, по сути, организована 
незаконная парковка. Сотрудниками админи-
страции был проверен данный факт и сделана 
фотофиксация. Материалы направлены в адми-
нистративно-технический надзор. Водители будут 
привлечены к административной ответственности. 
Также нами будут проводится регулярные проверки 
данной территории. 

Вопрос: Мы живем по адресу Советская, 
106 и пользуемся коллективной ТВ-антенной. 
Последнее время все телевизионные каналы 
принимаются с помехами. Когда мы позвонили 
в «Телетрест», нам ответили: «Что мы можем 
сделать?» Говорят, что помехи идут от высоких 
рекламных конструкций и появившихся в горо-
де высотных домов. Порой хорошему приему 
мешает погода.

Ответ: Думаю, проблема там в другом. Дело в 
том, что всё оборудование, которое используется 
на многих домах для приема ТВ-сигнала, было 
установлено в 60-70-х годах. Некоторые вещи 
уже просто не ремонтируются. Сейчас, чтобы 
установить новые усилители, нужно сделать так, 
чтобы они были совместимы с существующими 
системами. Для этого требуется замена практи-
чески всего оборудования. Но это практически 
неподъемная задача. Но, как я уже говорил на 
прошлых встречах, мы сейчас пытаемся внедрить 
в городе кабельное телевидение. К этому уже все 
сети готовы. Сейчас идет юридический вопрос 
переоформления сетей в собственность адми-
нистрации или выбор другого альтернативного 
оператора, который позволит завести кабельное 

телевидение. Там будут бесплатные пакеты из 
11 каналов, что позволит их смотреть без ряби 
независимо от погоды. 

Вопрос: – Я житель дома по адресу Совет-
ская, 135. Хотел спросить по поводу стоянки, 
которую организовали жители в 2007 году за 
свои средства по согласованию с администра-
цией. На ней 24 парковочных места. Сейчас 
сложилась непонятная ситуация. Приходят 
строители и говорят, что мы вашу стоянку бу-
дем сносить и возводить на этом месте госте-
вые стоянки. Другими словами, её у нас хотят 
отобрать.

Ответ: – Если там и будет производиться ре-
конструкция и она может улучшить то, что было 
создано жителями, то, пожалуйста. Но сносить её 
или закрывать нет никакого смысла. Всё, что каса-
ется удобства жителей, должно быть приоритетом. 
Постараемся решить вопрос с благоустройством 
данной территории так, чтобы созданное жителями 
сохранить.

Вопрос: – Можно ли купаться на Бельском 
озере? Проводились ли там какие-нибудь ана-
лизы качества воды?

Ответ: – Анализ проведен. По основным показа-
телям он соответствует нормам. Купаться можно. В 
течение лета пробы будут взяты ещё раз, чтобы был 
постоянный контроль.

Михаил БУГАЕВ 

Виктор НЕВОЛИН: «УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ – ЭТО ПРИОРИТЕТ»

5 июля в конференц-зале городской администрации прошло засе-
дание молодежного парламента городского округа Бронницы. В нем 
наряду с наиболее активными представителями молодых бронничан 
приняли участие глава города Виктор Неволин, депутат Московской 
областной думы Вячеслав Крымов, председатель бронницкого Совета 
депутатов Александр Теркин и заместитель председателя городской 
Общественной палаты Игорь Кривомазов. 
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Общая сумма задолженности 
по состоянию на 31 июля 2015 года 
составила свыше 19 млн рублей. 
Собираемость просроченной задол-
женности за май 2016 года – всего 
около 750 тысяч.

Во время рейда приставы и со-
трудники Бронницкого ТВК отправля-
ются в квартиры должников, вручают 
им извещение лично, если хозяева 
дома, либо оставляют его на двери. 
Проводится опись имущества, но его 
не изымают – дают время человеку 
погасить долг.

– В сегодняшнем рейде мы прошли 
по трём квартирам, – рассказала 
судебный пристав-исполнитель Ра-
менского районного отдела Ольга 
Пильцева, – в двух из них никого не 
оказалось. В одной квартире должник 
платить отказался, сопротивлялся. 
Обосновывает он отказ платить по-

стоянными протечками труб (живёт 
на последнем этаже), текущими 
потолками, давно не ремонтировав-
шимся подъездом. Но тем не менее 
мы провели акт описи ареста имуще-
ства, дали ему пятидневный срок для 
погашения долга. Если он в этот срок 
не оплатит задолженность, то дальше 
последует принудительное исполне-
ние – взыскание денежных средств 
с его счетов, арест имущества, взы-
скание с его заработной платы и иные 
принудительные меры.

– Бронницким ТВК ведётся усилен-
ная работа по борьбе со злостными 
неплательщиками, – сообщила веду-
щий юрист-консульт Бронницкого ТВК 
Оксана Захарченко, – используется 
досудебный порядок урегулирова-
ния путём направления претензий об 
оплате задолженности. Также произ-
водится подача заявлений о выдаче 
судебного приказа мировому судье 
218-го судебного участка. После по-
лучения судебного приказа он сопро-
водительным письмом направляется в 
Раменский районный отдел судебных 
приставов на исполнение.

Уважаемые бронничане! Прось-
ба погасить своих задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги 
и не доводить неуплату до судебно-
го разбирательства.

Ксения КОРНЕЕВА

ДОЛЖНИКИ БУДУТ НАКАЗАНЫ

Такого рода уличная торговля 
овощами и фруктами осуществляется 
незаконно: без разрешительных доку-
ментов и необходимых согласований 
с соответствующими инстанциями 
и надзорными органами. Товары 
поступают сюда без всяких докумен-
тов, никто 
толком не 
знает о том, 
откуда они, 
безопасны 
ли для упо-
требления, 
в каких ус-
ловиях хра-
нились? А 
жители го-
рода, поку-
пая эту про-
дукцию, тем самым поддерживают 
несанкционированную торговлю. 
Сотрудники территориального отде-
ла, представители администрации го-
родского округа Бронницы совместно 
с сотрудниками УВД регулярно осу-
ществляют проверки торговых точек, 

составляют протоколы за продажу 
продукции в неустановленных местах, 
за размещение объектов для времен-
ной несанкционированной торговли. 

- С начала года в результате про-
ведения мероприятий по выявлению 
и пресечению несанкционированной 

торговли в 
местах об-
щ е с т в е н -
ного поль-
зования и 
массового 
посещения 
на террито-
рии Рамен-
ского муни-
ципального 
р а й о н а , 
городских 

округов Жуковский и Бронницы был 
привлечен к административной от-
ветственности целый ряд физических 
лиц, а также индивидуальных пред-
принимателей, – сообщили в  Госад-
мтехнадзоре Московской области.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ�
ТОРГОВЛЯ?�ОШТРАФУЮТ!�

В храме Успения Божьей Матери 
возобновились реставрационные 
работы. Во время очистки террито-
рии, когда срезали старый асфальт 
обнаружили четыре старинных 
надгробия.

Памятники купцов Жужиковых и 
Попковых нашли недалеко от храма, 
засыпанными землей и закатанными 
под асфальт. Прилегающая террито-
рия была раньше задействована под 
склад хозяйственного магазина. Но 
уже более 10 лет в храме опять идут 
церковные службы, а само здание 
продолжают реставрировать. 

– На данном этапе происходит бла-
гоустройство территории, – рассказы-
вает настоятель храма Успения Божи-
ей Матери Константин Мазейка. – Мы 

счищаем лишнюю землю, снимаем 
асфальт вокруг храма. Во время этих 
работ мы и обнаружили надгробия 
купцов Жужиковых и Попковых. Они 
дореволюционные, например, купец 
Иван Жужиков скончался в 1895 году.

Эти семьи были хорошо известны в 
Бронницах, имели здесь свой, как сей-
час говорят, бизнес. А главы семейств 
даже были уважаемыми гражданами 
города.

– У нас в Бронницах было много 
Жужиковых, семьи были большие, – 
рассказывает заместитель директора 
по научной работе музея истории г. 
Бронницы Ирина Сливка. – Нам из-
вестно о двух династиях. Представи-
тели одной из них торговали мукой и 

мясом. Жертвовали деньги на тюрьму, 
церковь. Вторая линия Жужиковых, 
а конкретно Константин Федорович 
входил в городскую управу, был депу-
татом и помогал земскому училищу, 
также входил в правление библиотеки 
и всячески содействовал её разви-
тию, участвовал в строительстве двух 
гимназий в Бронницах. Ещё один из 
представителей бронницкой элиты или 
купечества – Иван Попков. Его семья 
держала в городе ресторан с гостинич-
ными номерами в каждом из которых 
была проведена телефонная связь и 
освещение. Для того времени это было 
очень прогрессивно. В ресторане играл 
оркестр и была сцена.

В связи с такими интересными 
находками при храме Успения Божий 
Матери необходимо организовать 
небольшой мемориальный комплекс, 
чтобы бронничане помнили своих по-
томков. Но на такие работы у прихода 
нет денежных средств, поэтому требу-
ются благотворители. Кроме этого, в 
центральном пределе до сих пор не 
восстановлен иконостас, который 
сгорел при пожаре. Фрагментарно он 
сохранился, его ещё можно восстано-
вить, но эта очень масштабная работа 
оценена в 4 млн. рублей. 

Юлия СОРОКИНА
Для желающих оказать финансо-

вую помощь на реставрацию храма 
Успения Божьей Матери мы публику-
ем банковские реквизиты и контакт-
ный телефон настоятеля. Местная 
православная религиозная органи-
зация прихода храма Успения Божией 
Матери г. Бронницы, телефон: 8-903-
962-88-82 протоиерей Константин 
Мазейка, 140 170 Московская об-
ласть, г. Бронницы, ул. Советская, д.2, 
р.сч. 40703810140350104693 в Ра-
менском отд. 2580 Сбербанка России, 
к.сч. 30101810400000000225 БИК 
044525225, ИНН 5002003077 ОГРН 
1035000004335, КПП 500201001.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМА

30 июня детский центр «Алый 
парус» впервые провел летнюю 
детскую игровую акцию «Наш 
дружный двор».

Провели его на спортивной пло-
щадке во дворе дома по улице Совет-
ская, 113. По словам организаторов, 
главная цель мероприятия – показать 
юным жителям города хорошие, до-
брые игры, в которые они могли бы 
дружно играть всем двором.

Часть игр проводилась в форме ныне 
популярного формата «флешмоб», 
когда ведущие праздника показывали 

ребятам движения, а они подхватывали 
ритм музыки и повторяли их. 

В проведении праздника «Алому 
парусу» помогали волонтеры моло-

дежного центра «Алиби». 
Ребята провели, напри-
мер, конкурс «молекулы», 
в котором играющие бес-
порядочно передвигались 
по игровой площадке, а 
потом по команде веду-
щего должны были создать 
«молекулу», схватившись 
друг за друга. Также были 
конкурсы «парашют», «са-

мая широкая и самая узкая коман-
да»,»ловля жемчуга» и многие другие.

Организаторы акции «Наш друж-
ный двор» отметили, что в планах про-
водить её на регулярной основе. Это 
значит, что юные жители Бронниц из 
других дворов также смогут принять 
участие в увлекательных мероприя-
тиях «Алого паруса». 

Михаил БУГАЕВ 

ДРУЖНЫЙ ДВОР

Как водитель с многолетним 
стажем и житель Бронниц хочу по-
благодарить сотрудников городской 
администрации, к которым я обра-
щался за помощью в улучшении ор-
ганизации движения автотранспорта 
по ул. 8 Марта. Горожане-автовла-
дельцы, которые ездили здесь пре-
жде, ощутимо почувствовали раз-
ницу: теперь стало гораздо удобнее 
здесь двигаться автомобилям при 
въезде на вышеназванную улицу. 

Считаю необходимым выразить осо-
бую благодарность за предпринятые 
меры заместителю главы админи-
страции г.о. Бронницы А.П.Никитину, 
главному инженеру предприятия 
Мосэнерго Г.Ю.Лобанову и дирек-
тору ООО «Бронницкий дорсервис» 
В.А.Ландыреву не только от себя 
лично, часто проезжающего этот 
участок дороги, но и от всех водите-
лей, которые часто им пользуются. 

Е.ФАТЕЕВ, пенсионер 

ВОДИТЕЛЯМ СТАЛО УДОБНЕЕ
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»ПРИГЛАШАЕМ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВ

10 июля т.г. в 10.00 в помещении  спортивного комплекса в поселке Горка 
будут проходить традиционные командные соревнования по волейболу 
на приз ветерана спорта и правоохранительных органов Е.И.Фатеева. 

В предстоящих состязаниях примут участие волейбольные команды из 
городов Люберцы, Луховицы, Чулково и Бронницы («Терем»). 

Приглашаются все желающие.
Оргкомитет

23 июня в ходе проведения рейда «Несанкционированная торговля» 
сотрудникам территориального отдела №16 Госадмтехнадзора Москов-
ской области совместно с сотрудниками полиции и представителями 
администрации г.о.Бронницы были выявлены два пункта несанкцио-
нированной торговли продуктами и одеждой в местах общественного 
пользования и массового посещения на территории города. Наруши-
тели были привлечены к административной ответственности. 

4 июля состоялся совместный рейд судебных приставов с сотруд-
никами Бронницкого ТВК по взысканию задолженностей за 2015 год. 

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.
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28 июня в летнем лагере «Радуга» 
состоялся литературный праздник «Лю-
бимые книги детства».

Он прошёл в рамках областного проекта 
«Детский библиобус» – который организо-
вала Московская областная государствен-
ная детская библиотека в сотрудничестве 
с Бронницкой центральной детской библи-
отекой.

В холле для детей была устроена пе-
редвижная выставка-продажа книжных 
новинок от издательств-партнёров проекта. 
Малыши и ребята постарше с удовольстви-
ем листали красочно проиллюстрированные 

книги, шумно выражая своё 
восхищение. На открытии 
праздника заместитель ди-
ректора Московской област-
ной государственной детской 
библиотеки Лидия Мельнико-
ва рассказала посетителям 
лагеря «Радуга» о проекте.

– С мая 2006 г. по территории Подмо-
сковья колесит «Детский библиобус». Это 
совместный проект Московской областной 
государственной детской библиотеки и 
Министерства культуры Московской обла-
сти. Цель – пропаганда детского чтения в 
Московской области, активизация интереса 
к детской книге, увеличение доступности 
новинок и лучших образцов литературы для 
юных читателей отдаленных районов Под-
московья. «Детский библиобус» проводит 
активную работу с ведущими российскими 
издательствами: «АСТ-ПРЕСС», «Владос», 
«Терра–Книжный клуб», «Радуга», «Пан 
пресс», «Самовар», «Стрекоза», «Омега», 
«Эгмонт», «Оникс», «Эксмо», «Самокат», 
«Открытый мир», «Белый город».

Главным гостем праздника стал поэт и 
писатель Александр Ананичев, автор более 
пятидесяти книг для детей, выпущенных 
издательством «Росмэн» в сериях «Спаси 
и сохрани», «Твое святое имя», «Святыни 
России». Книги были отмечены дипломом 
Ассоциации книгоиздателей России «Луч-
шие серии детских книг 2005 года».

Александр исполнил для детей несколько 
песен собственного сочинения. Среди них 
– песни «О Сергиевом Посаде», «Гульнара», 
«Учитель», «Россия». Дети были в восторге, 
особо резвые даже пустились в пляс. Еще 
бы! Эти песни такие простые, душевные, а 
главное – по-настоящему тёплые и близкие 
любому, даже самому маленькому, чело-
веку. 

Также Александр Ананичев пообщался с 
ребятами. Дети с удовольствием задавали 
вопросы, которых у них накопилось немало. 
Они спрашивали о любимых музыкальных 
произведениях, городах России и зарубе-
жья, в которых он побывал, о семье.. Самым 

активным участникам, задавшим наиболее 
интересные вопросы, писатель вручил 
экземпляры журнала «Сергиев», главным 
редактором которого он является. В этом 
журнале публикуются детские работы – их 
стихотворения и рассказы. 

– Сейчас у нас не лучший период для ли-
тераторов, – поделился мыслями Александр 
Ананичев, – но я рад, что есть такие библио-
теки, которые приглашают на мероприятия. 
Выступать перед публикой неимоверно 
сложно, особенно перед детской – внима-
нием ребят нужно дорожить и уметь увлечь. 
Что касается вашего города – Бронницы 
невероятно красивы. Я часто проезжал 
мимо, и сегодня я полноценно тут в первый 
раз. Все нравится.

Ксения КОРНЕЕВА

ЛЮБИМЫЕ КНИГИ ДЕТСТВА ПО ГОСПРОГРАММЕ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

 В рамках реализации го-
сударственной программы 
«Доступная среда», направ-
ленной на улучшение каче-
ства жизни инвалидов и мало-
мобильных групп населения, 
Отделение ПФР по г.Москве и 
Московской области в посто-
янном режиме проводит по-
литику обеспечения доступ-
ности объектов и услуг для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения. 

Напомним, отделение ра-
ботает с более, чем 1,5 млн 
инвалидов, из них 1,1 млн – по 
г. Москве и более 447 тысяч че-
ловек – по Московской области. 

За период с 2012 по 2015 
годы Отделением ПФР, Глав-
ными управлениями и Управ-
лениями, подведомственными 
Отделению (41 управление), 
практически во всех зданиях 
и помещениях, которые посе-
щают люди с ограниченными 
возможностями – в основном, 
это клиентские службы, прове-
ден ремонт или реконструкция 
для обеспечения им беспрепят-
ственного доступа. 

Необходимо отметить, что 
все планируемые и предстоя-
щие работы по ремонту, пере-
планировке и оборудованию 
помещения проводятся с учетом 
пожеланий общественных орга-
низаций ветеранов, инвалидов, 
многодетных семей и мало-
мобильных групп граждан на 
общественных слушаниях, ко-
торые в обязательном порядке 
организует Отделение ПФР по 
г. Москве и Московской области 
и подведомственные Главные 
управления ПФР и Управления 
ПФР по г. Москве и Московской 
области. В рамках обществен-
ных слушаний граждане выска-
зывают пожелания по проекту 
ремонта или реконструкции, 
оценивают его. Без одобрения 
общественности реализация 
проекта не начинается.

В настоящее время по адре-
су: г.Бронницы ул. Советская д. 
141 А осуществляются работы 
по ремонту здания размещения 
Клиентской службы г. Бронницы 
ГУ УПФ РФ № 15 по г. Москве 
и Московской области. Среди 
работ планируется: установка 
пандуса, звонка вызова специ-
алиста для помощи человеку с 
ограниченными возможностями 
при входе в здание – на входной 
группе; увеличение дверных 
проемом для удобства проезда 
инвалидов-колясочников (и 
посетителей с детскими коля-
сками); переустройство входных 
тамбуров; устройство фактурно-
го покрытия на путях движения; 
перепланировка помещения для 
приёма маломобильных групп 
населения; оборудование по-
мещения системой навигации 
и аудиовизуального оповеще-
ния; установка специального 
технического оборудования в 
санитарных комнатах. 

Большое значение Пенсион-
ный фонд Российской Федера-
ции придает развитию электрон-
ных сервисов и услуг, которые так 
необходимы людям с ограничен-
ными возможностями. Сегодня 
официальный сайт ПФР http://
www.pfrf.ru/ предоставляет граж-
данам возможности записаться 

на прием, заказать справки и 
документы, направить обраще-
ние, задать вопрос онлайн, рас-
считать свою будущую пенсию на 
пенсионном калькуляторе, для 
страхователей сформировать 
платежный документ. В Личном 
кабинете гражданина https://
es.pfrf.ru/ сегодня можно подать 
заявление на назначение стра-
ховой пенсии (а также пенсии 
по гособеспечению и накопи-
тельной) и выбрать способ ее 
доставки, подать заявление на 
назначение ежемесячной денеж-
ной выплаты, получить информа-
цию о пенсионном обеспечении 
и установленных социальных 
выплатах, получить информацию 
о сформированных пенсионных 
правах, заказать сведения о 
состоянии индивидуального 
лицевого счета. В ближайшей 
перспективе для жителей Мо-
сквы и Московской области на 
официальном сайте ПФР будут 
открыты возможности обраще-
ния с материнским (семейным) 
капиталом: можно будет подать 
заявление на выдачу государ-
ственного сертификата на МСК, 
распорядиться им, получить ин-
формацию или заказать справку 
о размере (остатке) МСК. Все 
услуги и сервисы, предостав-
ляемые Пенсионным фондом 
России в электронном виде, 
объединены в единый портал 
на официальном сайте ПФР по 
адресу https://es.pfrf.ru. Для 
удобства портал структурирован 
не только по типу получаемых 
услуг (пенсии, соцвыплаты, ма-
теринский капитал и др.), но и 
по доступу к ним – с регистра-
цией или без регистрации. Для 
доступа к услугам, имеющим 
отношение к персональным 
данным, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись 
на едином портале госуслуг. У 
официального сайта ПФР суще-
ствует специальная версия для 
людей с ослабленным зрением, 
которая имеет специальные 
настройки. На странице можно 
увеличить шрифт, изменить его 
цвет и фон.

Для граждан старших поко-
лений, в первую очередь для 
людей с ограниченными воз-
можностями, Отделение ПФР по 
г. Москве и Московской области 
организует бесплатные компью-
терные курсы. За прошлый год 
навыками пользования Интер-
нетом овладели более 300 чело-
век, среди которых – инвалиды 
и граждане с ограниченными 
возможностями.

В постоянном режиме От-
делением ПФР по г. Москве и 
Московской области проводится 
обучение (инструктирование) ра-
ботников, осуществляющих пре-
доставление услуг инвалидам. 
В клиентских службах в целом 
создаются комфортные условия 
приема и обслуживания граждан: 
оборудованные залы ожидания, 
электронная очередь с инфор-
мированием, квалифицирован-
ные сотрудники, современные 
технологии. Администратор зала 
даст необходимую консультацию, 
поможет получить талон и прово-
дит к нужному специалисту.

Отделение ПФ РФ п 
о г. Москве  

и Московской области 

ПЕНСИИ ПО ИНТЕРНЕТУ
Москвичи и жители 

Подмосковья все чаще 
обращаются в интернет за 
назначением пенсии

Электронные заявления 
о назначении пенсии и вы-
боре способа ее доставки 
на официальном сайте ПФР 
http://www.pfrf.ru/ через Личный 
кабинет гражданина с мая 
2015 по июнь 2016 подали 
2 909 жителей Москвы и 
Московской области. Для 
сравнения в прошлом году, 
с мая – начала работы сер-
виса, электронные заяв-
ления подали 778 человек. 
Если справедливо к цифре 2 
909 прибавить электронные 
заявления на назначение 
пенсии, направленные граж-
данами в ПФР через портал 
государственных услуг, – это 
1 176 заявлений, то цифра 
4 085 говорит о возрас-
тающем спросе жителей 
Москвы и Подмосковья на 
электронные услуги ПФР. 

Напомним, через Личный 
кабинет гражданина https://
es.pfrf.ru/ на официальном 
сайте ПФР можно подать 
заявления о назначении 
страховых пенсий, пенсий 
по гособеспечению и на-
копительной пенсии. Такой 

способ обращения за на-
значением пенсии в боль-
шинстве случаев делает не-
обязательным личный визит 
гражданина в клиентскую 
службу Пенсионного фонда.

Для назначения пенсии 
через Личный кабинет граж-
данина необходимо сделать 
несколько шагов: указать 
ряд данных заявителя, вы-
брать вид пенсии и способ 
ее доставки. При этом пред-
усмотрена возможность ука-
зать или номер телефона, 
или адрес электронный по-
чты заявителя на тот случай, 
если специалистам ПФР для 
своевременного назначения 
пенсии в полном объеме по-
надобятся дополнительные 
сведения.

Пенсионный фонд Рос-
сии продолжает расшире-
ние электронных сервисов 
для граждан. Так, в апреле 
этого года был запущен 
полезный сервис для пен-
сионеров и федеральных 
льготников – информиро-
вание о виде и размере 
пенсии и социальных выплат 
(таких как ЕДВ, НСУ, ежеме-
сячной и компенсационной 
выплаты по уходу за нетру-
доспособным и т. д.). Бо-

лее двух месяцев работает 
сервис информирования 
о размере материнского 
капитала. Помимо этого, в 
ряде регионов в пилотном 
режиме работают сервисы, 
позволяющие дистанционно 
подать заявления о выдаче 
государственного серти-
фиката на материнский ка-
питал и о распоряжении его 
средствами.

Все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объе-
динены в единый портал на 
сайте Пенсионного фонда 
по адресу https://es.pfrf.
ru. Для большего удобства 
портал структурирован не 
только по типу получаемых 
услуг (пенсии, соцвыпла-
ты, материнский капитал 
и др.), но и доступу к ним 
– с регистрацией или без 
регистрации. Для доступа 
к услугам, имеющим от-
ношение к персональным 
данным, необходимо иметь 
подтвержденную учетную 
запись на едином портале 
госуслуг.

Отдел ПФ РФ  
по г.Москве и МО  

по взаимодействию  
со СМИ
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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 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Это я” 16+
13.55, 18.45 “Давай поженимся!” 
16+
15.15, 4.00 “Мужское / Женское” 
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.35 “ХОРОШИЕ РУКИ” 16+
23.40 “ВИНИЛ” 18+
1.50, 3.05 “С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ” 
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, 15.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ” 
12+
0.50 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 16+
2.50 “НЕОТЛОЖКА-2” 12+
3.40 “Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев” 12+
4.30 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “Доктор И...” 16+
8.40 “ПАПА НАПРОКАТ” 12+. 
Россия, 2008. Мелодрама
10.35 “Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Без обмана. “Волшебный 
чай” 16+
15.40 “ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ” 12+
17.30 Город новостей
17.40, 4.20 “ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ” 12+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! 
Виртуальная барахолка” 16+
23.05 “Удар властью. Александр 
Лебедь” 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 “СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ” 16+
3.55 Тайны нашего кино 12+

5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.45 “Прокурорская проверка” 16+
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+ 
19.40 “ДИКИЙ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
0.45 “Судебный детектив” 16+
1.55 “Памяти Валентины Толку-
новой” 12+
2.25 “Первая кровь” 16+
3.00 Дикий мир 0+
3.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны” 
16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 20.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Письма из провинции”. 
Балтийск (Калининградская об-
ласть)
12.40 “Маленькие капитаны”, д/ф
13.10, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”

14.30 “Махмуд Эсамбаев. Чаро-
дей танца”
15.10, 21.05 “Дело России”, д/ф
15.40 “Острова”. Марина Голдов-
ская
16.20 “Аркадий Раикин”, д/ф
17.20 “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу”, д/ф
17.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского
18.35 “Хор - единство непохо-
жих”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Культурный отдых. Дози-
рованная ходьба. 1930-е...”, д/ф
21.35 “Абсолютный слух”
22.15 Олег Ефремов. “Чтобы 
был театр”, д/ф
23.45 Худсовет
1.05 “Гаагские ударники”. Кон-
церт

6.30 “Спортивные прорывы” 12+
7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 11.05, 
13.10, 17.45, 19.20 Новости
7.05, 13.15, 17.50, 23.00 Все на 
Матч!
8.05 “Капитаны” 12+
9.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”
9.30 “Спорт за гранью” 12+
10.05 “Первые леди” 16+
10.35 “Рио ждет” 16+
11.10 “Бокс в крови”, д/ф 16+
12.10, 4.00 “Футбол и свобода” 
12+
12.40 “Точка” 16+
13.45 Обзор Чемпионата Евро-
пы-2016. Путь к победе 12+
14.45 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
18.20 “Большая вода” 12+
19.25 Обзор Чемпионата Евро-
пы-2016 12+
20.25 “ГОЛ!” 16+
23.45 Дневник Международных 
спортивных игр “Дети Азии” 12+
0.00 Велоспорт. ВМХ. Чемпионат 
мира. Суперкросс. Трансляция 
из Колумбии
2.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Португалия - Уэльс 
4.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Германия - Франция

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 18.00, 23.50 “6 кадров” 16+
8.15 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.15 “Давай разведемся!” 16+
12.15 “Преступления страсти” 16+
13.15 “Я его убила” 16+
14.15 “Окна” 16+
15.15 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+
20.50 “МАМА ПО КОНТРАКТУ” 
16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ” 
16+. СССР, 1967. Мелодрама
2.00 “Я подаю на развод” 16+
5.00 “Ангелы красоты” 16+

5.00 “Странное дело” 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 “РАСПЛАТА” 16+
17.00, 3.30 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 1.40 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ” 16+. США, 1992. Боевик
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА” 18+
2.30 “Секретные территории” 16+
4.30 “Территория заблуждений” 
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, 23.00 “СВЕТОФОР” 16+
10.00 “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 12+
12.50, 1.30 “Даешь молодежь!” 16+
13.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” 
16+. Великобритания - США, 
2008. Боевик
2.30 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
4.10 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 3.20 “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+
8.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 “ИНТЕРНЫ” 
16+
17.00 “Дом-2 .Судный день” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 “Комеди Клаб”. “Дайд-
жест” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МОИМИ ГЛАЗАМИ” 16+
1.30 “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ” 12+
4.15 “НИКИТА 3” 16+
5.05 “ПОЛИТИКАНЫ” 16+
5.55 “ПАРТНЕРЫ” 16+
6.20 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
16+
6.50 “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 “СНЫ” 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
23.00 “ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА” 
16+
1.00 “ИГРА РИПЛИ” 16+. Италия 
- Великобритания - США, 2002. 
Триллер
3.15 “ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ” 0+
5.15 “Экстрасенсы-детективы” 16+

6.00 “Русская императорская ар-
мия”, д/ф 6+
6.05 “ПОЕДИНОК В ТАИГЕ” 12+
7.25, 9.15, 10.05 “МИРАЖ” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 “Фетисов” 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.10 “ГРОМ” 12+
18.35 “Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Московский 
донор Камского гиганта”, д/ф 6+
19.25 “Легенды армии” 12+
20.10, 22.20 “1942” 16+
23.15 “Новая звезда”
1.05 “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
2.45 “ГОЛОВА ГОРГОНЫ” 12+
4.30 “ЕГОРКА”

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.20, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 15.30 “Вкусно 360” 12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 14.30 “СЕРДЦЕ МАРИИ” 16+
16.30, 17.00, 23.50 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “МОШЕННИКИ” 12+

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 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Это я” 16+
13.55, 18.45 “Давай поженимся!” 
16+
15.15, 3.50 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.35 “ХОРОШИЕ РУКИ” 16+
23.40 “ВИНИЛ” 18+
1.50, 3.05 “ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!” 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, 15.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ” 
12+
0.50 “Обреченные. Наша Граж-
данская война. Марков- Рас-
кольников” 12+
2.50“НЕОТЛОЖКА-2”12+
3.40 “Дуэль разведок. Росси-
я-Германия” 12+
4.30 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.00 “САМОЛЕТ УХОДИТ В 9” 12+
9.55 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ” 6+. СССР, 1980. Детектив
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 “Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер”, д/ф 12+
15.40 “ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 “ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ” 12+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45, 5.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Евросказка” 16+
23.05 Без обмана. “Волшебный 
чай” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30“НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
2.25 “ДЕЖА ВЮ” 12+
4.10“ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” 16+

5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.45 “Прокурорская проверка” 
16+
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
19.40 “ДИКИЙ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
0.50 “Судебный детектив” 16+
1.55 “Следствие ведут...” 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО”. 
СССР, 1963. Драма
13.00 “Итальянское счастье”, д/ф
13.25, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”
15.10 “ТЕАТР”
17.30 “Авиньон. Место папской 
ссылки”, д/ф
17.45 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского

18.35 “Александр Прохоров: Три-
надцать плюс...”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Культурный отдых. Дач-
ный вопрос. 1900-е...”, д/ф
20.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
21.05 “Дело России”, д/ф
21.35 “Острова”. Марина Голдов-
ская 
22.15 “Аркадий Райкин”, д/ф
23.10 “Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река”, д/ф
23.45 Худсовет
1.20 “Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр”, д/ф
2.40 П. Чайковский. “Размышле-
ние” и “Pezzo Capriccioso”

6.30 “Спортивные прорывы” 12+
7.00, 8.00, 8.35, 9.00, 12.30, 15.10 
Новости
7.05, 15.15, 23.30 Все на Матч!
8.05 “Спорт за гранью” 12+
8.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”
9.10 “Путь к финалу” 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала. Португалия 
- Уэльс
12.00 “Футбол и свобода” 12+
12.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала. Германия - 
Франция
14.40 Обзор Чемпионата Евро-
пы. Финалисты 12+
15.45, 1.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал
18.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Айзека Чилембы (Малави). Бой 
за титул чемпиона мира в полу-
тяжелом весе. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
21.00 “Бокс в крови”, д/ф 16+
22.00 Все на футбол!
23.00 “Место силы” 12+
0.15 Дневник Международных 
спортивных игр “Дети Азии” 12+
0.30 “1+1” 16+
1.15 “Вся правда про...” 12+
4.00 Все на футбол! 12+
5.00 “Братья в изгнании”, д/ф 
16+

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 18.00, 23.50 “6 кадров” 16+
8.15 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.15 “Давай разведемся!” 16+
12.15 “Преступления страсти” 16+
13.15 “Я его убила” 16+
14.15 “Окна” 16+
15.15 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+
20.50 “МАМА ПО КОНТРАКТУ” 16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 16+
2.10 “Я подаю на развод” 16+
5.10 “Тайны еды” 16+

5.00, 1.30 “БОРДЖИА” 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 “НАД ЗАКОНОМ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 “РАСПЛАТА” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА” 18+

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, 13.30, 23.50, 1.30 “Даешь 
молодежь!” 16+
9.30 “БУМЕРАНГ” 16+
11.35 “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА” 12+

14.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I” 
16+
17.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 КАЗИНО “РОЯЛЬ” 12+
0.00 “СВЕТОФОР” 16+
2.30 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
4.10 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+
8.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
17.00 “Дом-2 .Судный день” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 “Комеди Клаб”. “Дайд-
жест” 16+  
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МОИМИ ГЛАЗАМИ” 16+
1.30 “ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК-
НИКОВ” 16+
3.25 “ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД” 12+
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 “СНЫ” 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
23.00 “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ” 16+
1.00 “ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА” 
16+
3.00 “ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ” 16+
5.00 “Экстрасенсы-детективы” 
16+

6.00 “Оружие Победы”, д/ф 6+
6.20 “Фронтовой бомбардиров-
щик Су-24”, д/ф
7.05 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!”. 
СССР, 1985. Сатирическая ко-
медия
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15, 10.05 “ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА” 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.10 “ГРОМ” 12+
18.35 “Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Направления 
вместо дорог”, д/ф 6+
19.25 “Предатели. Валерий Мар-
тынов”, д/ф 16+
20.10, 22.20 “1942” 16+
23.15 “Новая звезда”
1.05 “Война машин. Кв-1. При-
зрак в броне”, д/ф 12+
1.45 “ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ” 
12+
3.40 “СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ” 
12+
5.35 “Москва фронту”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.20, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 15.30 “Вкусно 360” 
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.00 “Расследование 360” 16+
13.30, 14.30 “СЕРДЦЕ МАРИИ” 16+
16.30, 17.00, 23.45 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ” 
16+
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Это я” 16+
13.55, 18.45 “Давай поженимся!” 
16+
15.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.35 “ХОРОШИЕ РУКИ” 16+
23.40 “ВИНИЛ” 18+
1.50, 3.05 “3 ЖЕНЩИНЫ” 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, 15.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ” 
12+
0.50 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 16+
2.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
3.40 Два залпа по конструктору. 
Драма “катюши” 12+
4.30 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “Доктор И...” 16+
8.40 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!” 12+. 
СССР, 1965. Драма
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции” 16+
15.40 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2” 12+
17.30 Город новостей
17.50 “ДОМИК У РЕКИ” 12+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Обложка. Бедная Мони-
ка” 12+
23.05 “Прощание. Сталин и Про-
кофьев” 12+
0.00 События. 25-й час
0.35 “Вячеслав Добрынин. Био-
графия в песнях”, д/ф 12+
1.55 “УРОК ЖИЗНИ” 12+
3.45 “Завербуй меня, если смо-
жешь!”, д/ф 12+
5.05 “Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку”, д/ф 12+

5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
8.10“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.45 “Прокурорская проверка” 
16+
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ ВО-
Й-НЫ” 16+
19.40 “ДИКИЙ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
0.50 “Судебный детектив” 16+
2.00 “Первая кровь” 16+
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны” 
16+

6.30 “Евроньюс” 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 20.15 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.10 “Письма из провинции”. 
Комсомольск-на-Амуре
12.40 “Маленькие капитаны”, д/ф
13.10, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”

14.40 “Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солнца и 
луны”, д/ф
15.10, 21.05 “Дело России”, д/ф
15.40 “Хроники Изумрудного 
города. Александр Волков”, д/ф
16.20 “Михаил Ульянов. Хроника 
одной роли”, д/ф
17.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского
18.35 “Неизвестный АэС”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Культурный отдых.”Дикий 
“отпуск. 1980-е...”, д/ф
21.35 “Абсолютный слух”
22.15 Анастасия Цветаева. “Мне 
90 лет, еще легка походка...”, д/ф
23.10 “Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искус-
ство”, д/ф
23.45 Худсовет
1.25 “Холстомер. История лоша-
ди”, д/ф

6.30 “Спортивные прорывы” 12+
7.00. 8.00, 9.05, 13.00, 16.00, 
17.50 Новости
7.05, 13.05, 17.55, 23.30 Все на 
Матч.
8.05 “Капитаны” 12+
9.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”
9.30, 3.00 Ххх летние Олимпий-
ские игры в Лондоне. Волейбол. 
Финал. Россия - Бразилия
12.30, 6.00 “Рио ждет” 16+
13.35 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
16.05 “Особый день” 12+
16.20 “Несерьезно о футболе” 12+
17.20 “Место силы” 12+
18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. “Финал шести”. США 
- Италия. Прямая трансляция из 
Польши
20.30 “После боя. Федор Еме-
льяненко”, д/ф 16+
21.00 “Десятка.” 16+
21.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. “Финал шести”. Поль-
ша - Сербия. Прямая трансляция 
из Польши
0.15 Дневник Международных 
спортивных игр “Дети Азии” 12+
0.30 “ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ” 16+
2.30 “Великие футболисты” 12+

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 18.00, 23.45 “6 кадров” 16+
8.15 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.15 “Давай разведемся!” 16+
12.15 “Преступления страсти” 16+
13.15 “Я его убила” 16+
14.15 “Окна” 16+
15.15 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+
20.50 “МАМА ПО КОНТРАКТУ” 
16+
22.50 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 16+. 
СССР, 1956. Мелодрама
2.25 “Ангелы красоты” 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, 15.55, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “МЕРЦАЮЩИЙ” 16+
17.00, 3.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 0.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ПОСЕЙДОН” 16+. США, 
2006. Приключения
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Нашествие-2016. ДДТ” 16+
1.30 “Минтранс” 16+
2.15 “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+
8.00, 16.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
9.00, 22.45, 0.00 “СВЕТОФОР” 
16+
10.00 “КООРДИНАТЫ “СКАЙ-
ФОЛЛ” 16+
12.50, 23.45, 1.30 “Даешь моло-
дежь!” 16+
13.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ЗАЩИТНИК” 16+. США 
2012. Боевик
2.30 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
4.10 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 4.35 “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+
8.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 “ИНТЕРНЫ” 
16+
17.00 “Дом-2 .Судный день” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 “Комеди Клаб”. “Дайд-
жест” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МОИМИ ГЛАЗАМИ” 16+
1.30 “ЗОДИАК” 18+
4.30 “THT-Ctub” 16+
5.30 “НИКИТА 3” 16+
6.20 “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 “СНЫ” 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
23.00 “ПРИМАНКА” 16+
1.30, 2.15, 3.15, 4.15 “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ” 16+
5.15 “Экстрасенсы-детективы” 
16+

6.00 “Перевод на передовой”, 
д/ф 12+
7.05, 9.15 “ВХОД В ЛАБИРИНТ” 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 “ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА”. 
СССР, 1987. Драма
12.00 “Военная приемка” 6+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.10 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 16+
18.35 “Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Легенда 
среднего класса”, д/ф 6+
19.25 “Предатели. Алексей Ку-
лак”, д/ф 16+
20.10, 22.20 “1942” 16+
23.15 “Новая звезда”
1.05 “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...” 16+
2.55 “ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-
ЦЕ” 6+
4.35 “ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ” 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.20, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 15.30 “Вкусно 360” 12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 14.30 “СЕРДЦЕ МАРИИ” 16+
16.30, 17.00 “Самое яркое” 16+
18.00 “ЖУРОВ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “ЖУРОВ-2” 16+
22.00 “ПОЕЗД НА ЮМУ” 16+

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 “Модный приговор”
12.15, 19.50 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Это я” 16+
13.55, 18.45 “Давай поженимся!” 
16+
15.15, 3.40 “Мужское /Женское” 
16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.35 “ХОРОШИЕ РУКИ” 16+
23.40 “ВИНИЛ” 18+
1.40, 3.05 “КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕ-
РА” 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, 15.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ” 
12+
0.50 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 16+
2.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
3.40 “Гитлер, Сталин и Гурджиев” 
12+
4.30 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “Доктор И...” 16+
8.40 “УРОК ЖИЗНИ” 12+. СССР, 
1955. Мелодрама
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью. Александр 
Лебедь” 16+
15.40 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2” 12+
17.30 Город новостей
17.50 “ДОМИК У РЕКИ” 12+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции” 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ” 6+
2.10 “САМОЛЕТ УХОДИТ В 9” 12+
3.40 “Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго”, д/ф 12+
4.25 “ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ” 12+

5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.45 “Прокурорская проверка” 
16+
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
19.40 “ДИКИЙ” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
0.50 “Судебный детектив” 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.00 “Кремлевские похороны” 
16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 20.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Письма из провинции”. 
Чита (Забайкальский край)
12.40 “Маленькие капитаны”, д/ф
13.10, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”

14.45 “Мерида. Вода и ее пути”, 
д/ф
15.10, 21.05 “Дело России”, д/ф
15.40 “Там, где детство не конча-
ется...”, д/ф
16.20 Олег Ефремов. “Чтобы 
был театр”, д/ф
17.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского
18.20 “ХЮЭ - город, где улыбает-
ся печаль”, д/ф
18.35 “Гиперболоид инженера 
Шухова”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Культурный отдых. Отпуск 
Москвича. 1960-е...”, д/ф
21.35 “Абсолютный слух”
22.15 “Михаил Ульянов. Хроника 
одной роли”, д/ф
23.20 “Рафаэль”, д/ф
23.45 Худсовет
1.25 Симфонический оркестр 
RAI. Произведения С. Рахмани-
нова

6.30 “Спортивные прорывы” 12+
7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 13.20, 
17.00 Новости
7.05, 13.30, 17.05, 23.00 Все на 
Матч!
8.05 “Капитаны” 12+
9.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”
9.30 “Вся правда про...” 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал
12.20, 18.05 Обзор Чемпионата 
Европы-2016 12+
14.00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
17.35 “Рио ждет” 16+
19.05 “Десятка!” 16+
19.30 “Детский вопрос” 12+
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Зенит” (Россия) - “Ба-
зель” (Швейцария). Прямая 
трансляция из Швейцарии
22.00 “Точка” 16+
22.30 “Хулиганы”. Россия 16+
23.45 Дневник Международных 
спортивных игр “Дети Азии” 12+
0.00 “ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-
ТА” 16+
2.15 “1+1” 16+
3.00 “Непревзойденные”, д/ф 16+
4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
6.00 “Второе дыхание” 16+

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 18.00, 23.50 “6 кадров” 16+
8.15 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.15 “Давай разведемся!” 16+
12.15 “Преступления страсти” 16+
13.15 “Я его убила” 16+
14.15 “Окна” 16+
15.15 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+
20.50 “МАМА ПО КОНТРАКТУ” 16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ” 
16+. СССР, 1964. Мелодрама
2.25 “Я подаю на развод” 16+
3.25 “Ангелы красоты” 16+

5.00, 9.00, 4.30 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 11.00 “Документальный 
проект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ” 16+
17.00, 3.30 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 0.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “МЕРЦАЮЩИЙ” 16+. США, 
1996. Боевик
21.45 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Нашествие-2016. Сплин” 16+
1.30 “Странное дело” 16+
2.30 “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, 0.00 “СВЕТОФОР” 16+
10.00 “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” 16+
12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 КООРДИНАТЫ “СКАЙ-
ФОЛЛ” 16+
23.50, 2.00 “Даешь молодежь!” 
16+
2.30 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
4.10 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 4.40 “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+
8.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 “ИНТЕРНЫ” 
16+
17.00 “Дом-2 .Судный день” 16+
18.00, 18.30, 19.00 “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 “Комеди Клаб”. “Дайд-
жест” 16+
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МОИМИ ГЛАЗАМИ” 16+
1.30 “ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД” 12+
5.35 “НИКИТА 3” 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 “СНЫ” 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
23.00 “НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-
ШИЙ” 12+
0.45 “ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 
БЕЗ” 16+. США, 2003. Комедия
3.15 “БАКИ ЛАРСОН: РОЖДЕН-
НЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ” 16+
5.15 “Экстрасенсы-детективы” 
16+

6.00 ПОСЕЙДОН “СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ”
7.15, 9.15, 10.05 “ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ” 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 “Звезде” 6+
14.10 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 16+
18.35 “Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. В поисках 
движущей силы”, д/ф 6+
19.25 “Последний день” 12+
20.10, 22.20 “1942” 16+
23.15 “Новая звезда”
1.05 “ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ”
2.30 “ПАРАШЮТИСТЫ”
4.15 “ОДНОЛЮБЫ” 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.20, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 15.30 “Вкусно 360” 
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.20 “Интервью 360”
13.30, 14.30 “СЕРДЦЕ МАРИИ” 16+
16.30, 17.00, 23.45 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ” 12+
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5.40, 6.10 “Наедине со всеми” 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.40 “СИНДРОМ ДРАКОНА” 16+
8.40 “Смешарики. Новые при-
ключения”
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Валентина Толкунова. Го-
лос русской души” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Теория заговора” 16+
14.10 “На 10 лет моложе” 16+
15.15 “ДВОЕ И ОДНА” 12+
16.50 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
0.35 “САМБА” 12+
2.50 “МАЛЬЧИШНИК” 16+
4.45 “Мужское/Женское” 16+

4.55 “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ”
7.40, 11.25, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 “Правила движения” 12+
10.10 “Личное. Николай Циска-
ридзе” 12+
11.35 “ПРОДАЕТСЯ КОШКА” 12+
14.30 “Песня года”
16.25 “ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ” 12+
20.35 “ЗАМОК НА ПЕСКЕ” 12+
0.30 “ЖЕНА ШТИРЛИЦА” 12+
2.35 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2” 12+
4.20 Комната смеха

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 6+
7.35 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” 
9.10 Православная энциклопедия 
9.35 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 “Женские штучки” 12+
12.45 “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 “НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА” 
16+. Россия - Украина, 2012. Ме-
лодрама
17.30 “ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ” 16+
21.15 “Право голоса” 16+
0.30 “Евросказка” 16+
1.00 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 
2.40 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 12+ 
4.10 “Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым”, д/ф 12+
4.50 Русский “фокстрот”, д/ф 
12+

5.05 “СУПРУГИ” 16+
6.05 “ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!” 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 “Жилищная лотерея Плюс” 
8.45 Их нравы 0+
9.25 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 “Виктор Вещий. Исцеляю-
щий плоть” 16+
14.00, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА” 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 “Новые русские сенсации” 
20.15 “ПЕС” 16+
0.15 “Женя Белоусов. Возвраще-
ние звездного мальчика” 12+
1.45 “Высоцкая Lite” 12+
2.35 “Золотая утка” 16+
3.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны” 
16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ”
12.00 “Хор - единство непохо-
жих”, д/ф

12.45, 1.05 “Соловьиный рай”, д/ф
13.25 Балет “Легенда о любви”
15.35 “Гиперболоид инженера 
Шухова”, д/ф
16.15 “Медвежьи истории”, д/ф
17.10 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
18.45 “Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин”
19.30 “Александра Пахмутова и 
ее друзья...”
21.30 “РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ” 16+
23.45 Государственный камер-
ный оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема
1.45 “Кролик с капустного огоро-
да”, м/ф
1.55 “Остров-призрак”
2.40 “Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон- Бридж”, 
д/ф

6.30 “Спортивные прорывы” 12+
7.00, 7.35, 8.15, 8.50, 9.35, 16.00, 
17.50 Новости
7.05, 7.45, 8.20, 9.00 “Диалоги о 
рыбалке” 12+
9.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”
10.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Финал. Испания - Италия
12.30, Т7.55, 23.20 Все на Матч
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Москвы
15.00 “Бокс в крови”, д/ф 16+
16.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Айзека Чилембы (Малави). Бой 
за титул чемпиона мира в полу-
тяжелом весе 16+
18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. “Финал шести”. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Польши
20.30 “Большая вода” 12+
21.30 “Спорт за гранью” 12+
22.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. “Битва в горах”. 
Денис Смолдарев против Кении 
Гарнера. Трансляция из Ингуше-
тии 16+
0.05 Дневник Международных 
спортивных игр “Дети Азии” 12+
0.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. “Финал шести”. 1/2 
финала. Трансляция из Польши
2.20 “1+1” 16+
3.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) против 
Криса Арреолы (сша). Бой за ти-
тул чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии wbc. Прямая 
трансляция из сша
5.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Велико-
британии 16+

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 23.55, 5.20 “6 кадров” 16+
7.40 “БОББИ” 16+. Индия, 1973. 
Мелодрама
10.35 “ЖЕНЩИНА-ЗИМА” 16+
14.15 “ДОМ С СЮРПРИЗОМ” 16+
18.00 “Великолепный век”, д/ф 
16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 16+
22.55 “Восточные жены в Рос-
сии” 16+
0.30 “КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА” 16+
3.35 “Ангелы красоты” 16+
5.05 “Тайны еды” 16+

5.00 “ДЖ. ЭДГАР” 16+
5.30 “ВОЗВРАТА НЕТ” 16+
7.30“БЭТМЕН”12+
10.00 “Минтранс” 16+
10.45 “Ремонт по-честному” 16+
11.30 “Самая полезная програм-
ма” 16+
12.30 “Новости” 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений” 
19.00 “ГОДЗИЛЛА” 16+. США - 
Япония, 2014. Фантастика
21.20 “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 12+. 
США - Канада - Великобритания, 
2013. Фантастика
0.00 “Нашествие-2016. Чайф” 16+
1.00 “ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА” 16+

3.30 “ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ” 

6.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
6.50 “Приключения Тайо”, м/ф 0+
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 “Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало”, м/ф 6+
12.00 “Забавные истории”, м/ф 6+
12.20 “Мегамозг”, м/ф 0+
14.05, 3.00 “КОРОЛЬ ВОЗДУХА” 0+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30, 17.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 12+
18.50 “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+
21.00 “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+. 
США - Германия, 1999. Триллер
23.00 “ВЕК АДАЛИН” 16+
1.05 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+
4.55 “Даешь молодежь!” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 “ТНТ. MIX” 16+
9.00 “Агенты 003” 16+
9.30 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “САШАТАНЯ” 16+
11.00 “Школа ремонта” 12+
12.00 “Однажды в России” 16+
12.30, 1.05 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 16+
20.30 “ОБЛИВИОН” 16+. США, 
2013. Фантастика, боевик
23.05 “Дом-2. Городлюбви” 16+
0.05 “Дом-2. После заката” 16+
1.35 “РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ” 16+
3.20 “Полярный экспресс”, м/ф 12+
5.20 “Женская лига. Банановый 
рай” 16+
6.00 “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4” 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
“ДЕТЕКТИВ МОНК” 12+
15.00 “ГОЛУБАЯ ЛАГУНА” 12+
17.15 “ЭОН ФЛАКС” 12+
19.00 “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 12+. 
США, 2004. Фантастика
21.00 “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ” 
16+. США, 2001. Боевик
23.00 “ДЖОННИ Д” 16+
1.45 “НИНДЗЯ-УБИЙЦА” 16+
3.45 “СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ” 0+
5.15 “У моего ребенка Шестое 
чувство” 12+

6.00 “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК”
7.20 “МАТРОС ЧИЖИК”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15 “Легенды цирка” 6+
9.40 “Последний день” 12+
10.25 “Не факт.” 6+
11.00 “Война машин. Р-5. Парти-
занский ангел”, д/ф 12+
11.30 “Научный детектив” 12+
11.55, 13.15 “РЕСПУБЛИКА ШКИД” 
14.10 “РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА”
16.00 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+. 
СССР, 1976. Мелодрама 18.20, 
22.20 “ЕРМАК” 16+
23.55 “ПЯТЕРО С НЕБА” 12+
1.45 “ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ” 12+
4.30 “АЛЫЙ КАМЕНЬ” 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40 
“Самое яркое” 16+
8.00, 14.00 “Будни”
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 “Новости 
360”
9.20, 10.10, 11.05 “Вкусно 360” 12+
13.10 “Отдых 360” 12+
15.10, 16.05, 17.00 “ЖУРОВ” 16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ 2” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ”0+
22.15 “ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ” 12+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Это я” 16+
13.55, 18.45 “Давай поженимся” 
16+
15.15, 4.45 “Мужское/Женское” 
16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” 16+
23.35 “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ” 16+
1.15 “АРТУР НЬЮМАН” 16+
3.00 “РАСЧЕТ” 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, 15.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.00 Торжественная церемония 
открытия XXV Международного 
фестиваля “Славянский базар в 
Витебске”
1.00 “ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ” 12+
3.10 Операция “Большой вальс” 
12+
4.10 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.05 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 6+. СССР, 1980. Де-
тектив
9.35, 11.50 “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 “Мой герой” 12+
14.55 “Прощание. Сталин и Про-
кофьев” 12+
15.50 “Жизнь на понтах”, д/ф 16+
17.30 Город новостей
17.55 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА” 12+. СССР, 1980. Детектив
19.40 “В центре событий” 16+
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 Любовь Казарновская в 
программе “Жена. История люб-
ви” 16+
0.00 “Олег Борисов. Человек в 
футляре”, д/ф 12+
0.55 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 
12+
4.00 Петровка, 38 16+
4.15 “Челноки. Школа выжива-
ния”, д/ф 12+

5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “Новое утро”
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.45 “Прокурорская проверка” 
16+
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
19.30 “ДИКИЙ” 16+
22.25 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
2.15 “Филипп Киркоров. Моя ис-
поведь” 16+
3.20 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.15 “Кремлевские похороны” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Письма из провинции”. 
Дегтярск (Свердловская область)
12.40 “Маленькие капитаны”, д/ф
13.10, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”
15.10 “Дело России”, д/ф
15.40 “Рем Хохлов. Последняя 
высота”, д/ф

16.20 Анастасия Цветаева. “Мне 
90 лет, еще легка походка...”, д/ф
17.20 “Холстомер. История ло-
шади”, д/ф
17.50 Борис Тевлин. Концерт
18.50 “Леонид Енгибаров. Серд-
це на ладони”, д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 В поисках “Неизвест-
ной”
21.00 “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ”
22.20 “Линия жизни”. Лев Пры-
гунов
23.15 “Пуэбла. Город церквей и 
жуков”, д/ф
23.45 Худсовет
1.35 “Носки большого города”, 
м/ф
2.40 “Тонгариро. Священная 
гора”, д/ф

6.30 “Спортивные прорывы” 12+
7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 10.35, 
11.25, 16.00, 17.50 Новости
7.05, 11.30, 17.55, 23.30 Все на 
Матч!
8.05 “Капитаны” 12+
9.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”
9.30 “Место силы” 12+
10.05 “Футбол и свобода” 12+
11.05 “Детский вопрос” 12+
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Москвы
16.05 “Несерьезно о футболе” 
12+
17.05 “Артем Окулов. Штангисты 
не плачут”, д/ф 16+
18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. “Финал шести”. Сер-
бия - Франция. Прямая трансля-
ция из Польши
20.30 “Рио ждет” 16+
21.00 “Вся правда про...” 12+
21.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. “Финал шести”. Бра-
зилия - США. Прямая трансля-
ция из Польши
0.15 Дневник Международных 
спортивных игр “Дети Азии” 12+
0.30 “Сражайся как девушка”, 
д/ф 16+
2.10 Смешанные единоборства. 
Женщины 16+
4.10 “ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ” 16+
6.00 “Великие моменты в спор-
те” 12+

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.20 “6 кадров” 
16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.00 “ВИКТОРИЯ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНЩИНА-ЗИМА” 16+. 
Россия, 2009. Мелодрама
22.50 “ДОКТОР ХАУС 16+
0.30 “КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА” 16+
2.20 “Ангелы красоты” 16+

5.00 “Территория заблуждений” 
16+
6.00, 9.00 “Документальный про-
ект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-
сти” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ПОСЕЙДОН” 16+
17.00 “Сильные мира сего” 16+
20.00 “ТАНГО И КЭШ” 16+. США, 
1989. Боевик
21.50 “СКАЛОЛАЗ” 16+. США - 
Италия - Франция, 1993. Боевик
0.00 “Нашествие-2016. Ленин-
град” 16+
1.00 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 16+
3.00 “ДЖ. ЭДГАР” 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 “ЗАЩИТНИК” 16+
11.45 “Даешь молодежь.” 16+
12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 12+
19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ” 16+. Франция - Китай - 
Бельгия, 2015. Боевик
22.50 “КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНА-
БОЛИКИ” 16+
1.15 “АФЕРА ПО-АМЕРИКАН-
СКИ” 16+. США, 2013. Комедия
3.50 “ВЕК АДАЛИН” 16+
5.55 Музыка на СТС 16+

7.00, 5.00 “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+
8.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Школа ремонта” 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
“Comedy Woman” 16+
14.30, 15.00. 15.30, 16.00, 16.30 
“ИНТЕРНЫ” 16+
17.00 “Дом-2 .Судный день” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб”. “Дайд-
жест” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ” 16+. Австралия, США, 2002. 
Комедийная мелодрама
3.00 “МОРЕ СОЛТОНА” 16+. 
США, 2002. Триллер, детектив
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 “СНЫ” 16+
18.00 “Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой” 12+
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “ЭОН ФЛАКС” 12+. США, 
2005. Фантастика
21.45 “НИНДЗЯ-УБИИЦА” 16+
23.45 “РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ” 16+
2.00 “ПРИМАНКА” 16+
4.30 “Городские легенды. Спа-
стись от отчаяния” 12+
5.15 “У моего ребенка Шестое 
чувство” 12+

6.00 “Сделано в СССР”, д/ф 6+
6.20, 9.15, 10.05 “СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 “Поступок” 12+
13.30, 14.05 “ДАЛЕКО ОТ ВОЙ-
НЫ” 16+
18.30 “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”. 
СССР, 1972. Музыкальная комедия
20.10 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”. 
СССР, 1955. Комедия
22.20 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
0.15 “ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕ-
НЕРАЛА” 16+
2.05 “ПРОШУ СЛОВА” 6+
4.55 “Тува. Вековое братство”, 
д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.20, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 15.30 “Вкусно 360” 12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 14.30 “СЕРДЦЕ МАРИИ” 16+
16.30, 17.00, 23.45 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ 2” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.10 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 
16+

ПЯТНИЦА� 15�июля СУББОТА� 16�июля



10 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Будущий глава Бронницкого зем-
ства родился 3 октября 1863 г. в семье 
Александра Александровича и Софьи 
Александровны Пушкиных. Мальчик 
получил достойное по тому времени 
домашнее образование, а затем, как и 
его отец, поступил в Пажеский корпус 
и закончил его в 1888 г. Военную служ-
бу молодой дворянин начал корнетом 
в 44-м драгунском полку, стоявшем 
в Пятигорске. 26 февраля 1888 г. 
юный Александр был произведен в 
поручики. Но уже на следующий год 
из-за проблем со здоровьем вышел в 
отставку и поселился с молодой же-
ной Ольгой Николаевной Решетовой 
в своем имении Малое Ивановское 
Бронницкого уезда.

1 ноября 1890 г. Пушкин-внук 
был назначен на должность земско-
го начальника 2-го участка Брон-
ницкого уезда. Этому назначению 
способствовали граф СМ.Ланской, 
председатель Бронницкой земской 
управы, светлейший князь А.А.Ливен, 
предводитель дворянства Бронниц-
кого уезда, В.И.Ершов, губернский 
предводитель дворянства, В.М.Голи-
цын, Московский губернатор, пред-
седатель губернского присутствия. 
Через некоторое время «состоящий 
в запасе армии поручик Пушкин» из 
2-го участка перешёл служить в 5-й 
участок Бронницкого уезда в той же 
должности.

В 1897 г. Александра Александро-
вича избрали председателем Брониц-
кой уездной земской управы. Забегая 
вперед, скажу, что во главе земства 
Александр Александрович оставался 
до конца жизни, за исключением четы-
рехлетнего перерыва с 26 января 1902 
г. по 6 декабря 1905 г. С 26 июня 1902 
г. 38-летний земский руководитель 
был назначен членом Учетного ссуд-
ного комитета Московской конторы 
Государственного банка по сельско-
хозяйственным кредитам. На этой 
должности он проработал несколько 
сроков подряд (в 1904,1906, 1908 гг.). 

Через два года, в январе 1899 г. 
А.А.Пушкина-внука избрали уездным 
предводителем дворянства. По зако-
нам того времени он не имел права 
возглавлять одновременно уездное 
дворянство и земскую управу. Чтобы 
разрешить спор между земством и 
дворянством за право иметь во главе 
этого достойного человека, было ис-
прошено высочайшее соизволение 
императора на совмещение им этих 
постов. Оно было получено. Будучи 
предводителем дворянства до 1914 г., 
он также возглавлял в качестве пред-
седателя дворянскую опеку, уездное 
по воинским делам присутствие, 
уездное отделение попечительного о 
тюрьмах общества, уездную земскую 
управу, уездную землеустроительную 
комиссию. Был также почетным миро-
вым судьей в судебной части и членом 
административного присутствия.

Дошедшие до нас документы 
свидетельствую о том, что его дея-
тельность на всех этих постах и на 

общественной ниве была исключи-
тельно полезной и многогранной. 
Благодаря Александру Александро-
вичу в Бронницком уезде произошли 
кардинальные изменения. Особенно 
они коснулись областей, находив-
шихся непосредственно в ведении 
местных органов самоуправления: в 
народном образовании, здравоохра-
нении, культуре, аграрной реформе 
и развитии кооперации и мелкого 
предпринимательства.

При А.А.Пушкине-внуке значи-
тельно возросло количество земских 
училищ: с 61 – в 1899 году до 88 – в 
1911, а к 1915 г. их было уже 105. 
В Бронницах была открыта вторая 
церковно-приходская школа. В 1910 
г. в городе появилась прогимназия, 
в которой по программе мужских 
гимназий обучались в младших клас-
сах мальчики и девочки из города и 
уезда. Затем это учебное заведение 
было преобразовано в две гимназии: 
мужскую и женскую. Под эти учебные 
заведения, располагавшиеся в съём-
ных помещениях, благодаря Брон-
ницкому обществу распространения 
образования и большому участию в 
этом деле главы уездного земства, 
были построены здания в 1914 и 1915 
гг. Они сохранились и продолжают 
служить людям. 

Неустанные и настойчивые хло-
поты Александра Александровича 
способствовали тому, что в 1912 г. в 
Бронницах появилось свое уездное 
земское училище. В здании, находя-
щемся по адресу улица Красная, 24, 
сейчас располагается молодёжный 
центр «Алиби». В1915 г. для учащихся 
мужской гимназии, проживавших в 
сельской местности, было открыто 
общежитие. При активном участии 
А.А.Пушкина-внука также была откры-
та общественная библиотека-читаль-
ня. Причем, он не только поддержал 
организаторов этого благородного 
дела, но и сам был в числе учредите-
лей библиотеки и её постоянным чита-
телем. Кроме того он ходатайствовал 
перед земским собранием, чтобы 
для библиотеки-читальни ежегодно 
от земства выделялось денежное 
пособие. 

Постоянной заботой земства было 
окружено уездное здравоохранение. 
Ремонтировались и строились участ-
ковые лечебницы и фельдшерские 
пункты. Их старались оборудовать 
современными медицинскими сред-
ствами. Врачи имели возможность 
повышать квалификацию в ведущих 
клиниках Москвы, Санкт-Петербур-
га и даже Парижа, в знаменитой 
Сорбонне. И всё это делалось под 
руководством и при поддержке пред-
седателя Бронницкой земской управы 
А.А.Пушкина. Более того, он послал в 
Европу врача Беликова для изучения 
вопроса об устройстве санатория для 
больных туберкулёзом. И в 1910 г. в 
селе Коняшино Бронницкого уезда 
был открыт первый в России земский 
санаторий для лёгочных больных. Об 
этом событии писали центральные 
газеты, в частности очень популярная 
в те годы иллюстрированная газета 
«Искры».

В 1914 г., накануне Первой мировой 
войны, в Бронницах было построено 
здание под земскую больницу, осна-
щенную самым современным обору-
дованием и рентген-кабинетом. Вско-
ре Ново-Бронницкая больница, так 
её называли в те далёкие годы, была 
переоборудована под госпиталь, так 
как с фронтов первой мировой войны 
прибывали раненые и больные воины. 
Возглавив уездный комитет помощи 
больным и раненым воинам, А.А.Пуш-
кин-внук за 1914-1915 гг. организовал 

ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ «И ДОЛГО 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “СИНДРОМ ДРАКОНА” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Маршрут построен”
12.20 “Дачные феи”
12.50 “Фазенда”
13.25 “Ледниковый период. По-
гоня за яйцами”, м/ф
13.45 “Ледниковый период”, м/ф
15.15 “Что? Где? Когда?”
16.20 “ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман”
18.30, 21.20 Музыкальный фе-
стиваль “Голосящий КиВиН” 16+
21.00 “Время”
22.15 “ГАНМЕН” 16+
0.20 “ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЕЗДА: ИСТОРИЯ ДВУХ ВОРОВ” 
16+
1.45 “АВТОРА. АВТОРА!” 12+
3.45 “Мужское/Женское” 16+

5.20 “ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН”
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.40 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.20 “ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА” 12+
16.15, 21.00 “ТОЛЬКО ТЫ” 12+
0.50 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА” 12+
2.50 “Тайна дипломата № 1. Ан-
дрей Громыко” 12+
4.05 Комната смеха

5.45 “НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА” 
16+
7.45 “Фактор жизни” 12+
8.15 “КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС...” 12+
10.05 “Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 23.55 События
11.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 12+
13.50 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+
16.5S “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА” 12+
20.20 “ВИКИНГ” 16+
0.10 Петровка, 38 16+
0.20 “ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ” 16+. 
Великобритания, 2008. Мелод-
рама
2.10 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ” 
12+
5.15 “Засекреченная любовь. 
Служебный брак”, д/ф 12+

5.00 “СУПРУГИ” 16+
6.00 “ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!” 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
11.35 “Дачный ответ” 0+
12.40 “НашПотребНадзор” 16+
13.30 “Поедем, поедим!” 0+
14.00, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА” 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 “ОТДЕЛ” 16+
23.15 “ПАРАНОЙЯ” 12+
1.15 “Сеанс Кашпировского” 16+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.35 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
12.10 “Россия, любовь моя!” 
“Южнорусская песня”
12.35 “Медвежьи истории”, д/ф
13.30 Гении и злодеи. Николай 
Миклухо-Маклай
13.55 Гала-концерт в Венском 
Бургтеатре
15.15 Спектакль “Соло для часов 
с боем”
17.10 “Пешком... “Москва водная
17.40 “Признание Фрола Ра-
зи-на”
18.25 “Романтика романса”. “В 
мире иллюзий”
19.20 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот”
20.30 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!”
22.10 Из коллекции телеканала 
“Культура”
0.10 “МАСКАРАД”

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Велико-
британии 16+
8.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”
9.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал
11.30, 20.50, 23.30 Все на Матч
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Москвы
16.00 “Поле битвы” 12+
16.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) против 
Криса Арреолы (сша). Бой за ти-
тул чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии wbc 16+
18.20 Новости
18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. “Финал шести”. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция 
из Польши
20.30 “Десятка.” 16+
21.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. “Финал шести”. 
Финал. Прямая трансляция из 
Польши
0.15 “Первые: История Олимпий-
ских игр 2012 года в Лондоне”, 
д/ф 12+
2.15 “Капитаны” 12+
3.15 Большая история “Большо-
го Востока”, д/ф
5.15 “1+1” 16+
6.00 “Второе дыхание” 16+

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 23.55 “6 кадров” 16+
7.45 “ЖАЖДА МЕСТИ” 16+
10.30 “ДОМ С СЮРПРИЗОМ” 16+
14.10, 19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
18.00 “Великолепный век”, д/ф 
16+
22.55 “Восточные жены в Рос-
сии” 16+
0.30 “КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА” 16+
2.30 “Домашняя кухня” 16+

5.00 “ПОГНАЛИ!” 16+
6.40 “ТАНГО И КЭШ” 16+
8.30 “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 12+
11.00 “ГОДЗИЛЛА” 16+
13.20 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.30 “Нашествие-2016. Главная 
сцена” 16+
0.50 “РОДИНА” 16+

6.00 “Тор. Легенда викингов”, 
м/ф 6+
7.30 “Мой папа круче!” 6+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “Новая жизнь” 16+
10.00 “Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало”, м/ф 6+
10.30 “Забавные истории”, м/ф 
6+
10.45 “Мегамозг”, м/ф 0+
12.25 “Хранитель луны”, м/ф 0+
14.00 “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 “БРАТЬЯ ГРИММ” 12+

18.40 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+
20.35 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 16+. 
США, 2012. Боевик
22.35 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 12+
0.55 “КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО-
ЛИКИ” 16+
3.20 “АФЕРА ПО-АМЕРИКАН-
СКИ” 16+
5.55 Музыка на СТС 16+

7.00, 8.00, 8.30 “ТНТ. MIX” 16+
7.30 “Агенты 003” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.00, 10.30 “САШАТАНЯ” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00, 14.00, 19.00 “Однажды в 
России” 16+
14.35 “ОБЛИВИОН” 16+
17.10 “Подводная братва”, м/ф 
12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 “БОРОДАЧ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Не спать!” 16+
2.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” 16+. 
США, 2011. Криминальная ко-
медия
3.55 “НИКИТА 3” 16+
4.45 “ПОЛИТИКАНЫ” 16+
5.35 “ПАРТНЕРЫ” 16+
6.05 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
16+
6.30 “Женская лига. Банановый 
рай” 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
9.00 “СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ” 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
“ДЕТЕКТИВ МОНК” 12+
15.00 “ЖЕНЩИНА-КОШКА” 12+
17.00 “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ” 
16+
19.00 “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” 
16+
21.45 “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ” 16+
23.45 “ГОЛУБАЯ ЛАГУНА” 12+
2.00 “РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ” 16+
4.15 “Городские легенды. Крас-
нодар. Проклятие древних захо-
ронений” 12+
5.15 “У моего ребенка Шестое 
чувство” 12+

6.00 “ДОЧЬ КОМАНДИРА” 6+
7.20 “ГОРОД МАСТЕРОВ”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15 “Научный детектив” 12+
9.35, 13.15 “ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ” 
16+
14.15 “ТУМАН” 16+
18.20 “Война машин. Р-5. Парти-
занский ангел”, д/ф 12+
18.55 “Легенды советского сыс-
ка”, д/ф 16+
22.20 “Фетисов” 12+
23.05 “БАЛТИЙСКОЕ НЕБО” 6+. 
СССР, 1960. Военная драма
2.25 “РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!” 12+
4.10 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” 6+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40 
“Самое яркое” 16+
8.00, 9.20, 10.10, 18.40 “Вкусно 
360”12+
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 “Новости 
360”
11.00 “Будни”
13.10 “Отдых 360” 12+
14.05, 15.20, 16.10 “Дача 360” 
12+
17.00 “Хороший врач” 12+
17.50 “Усков 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬ-
БЕ” 16+
22.20 “ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ” 16+
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открытие в уезде 40 лазаретов для 
раненых воинов. Важно отметить, что 
Александр Александрович отдал под 
госпиталь свой дом в имении Малое 
Ивановское. Каждый вторник он соби-
рал совещание, на которое приезжали 
все врачи Бронницкого уезда. Здесь 
они решали оперативно насущные 
проблемы лечебных учреждений и, 
если была необходимость, Пушкин 
обращался за помощью в вышесто-
ящие инстанции. В 1915 г. для более 
удобной перевозки тяжело раненных 
воинов в хирургическое отделение 
к Ново-Бронницкой больнице была 
подведена подъездная дорога – Брон-
ницы – Толмачово. 

С началом военных действий, 
Бронницы включились в организацию 
помощи российской армии. А.А.Пуш-
кин, несмотря на болезнь и частичный 
отход от общественных дел, вклю-
чился в работу. Был создан уездный 
комитет Всероссийского Земского 
Союза по заготовке вооружения и сна-
ряжения для армии. Александр Алек-
сандрович, по просьбе бронничан, 
стал его руководителем, и комитет 
под его началом за короткое время 
наладил производство снарядов, 
бомбометов типа РГ, патронташей и 
другого снаряжения, необходимого 
на фронте. Под руководством главы 
земства был организован в городе и 
уезде пошив земленосных мешков для 
фронта. Более полутора миллионов 
этих нужных фронту изделий было 
отправлено в армейские части. Сколь-
ких солдат и офицеров спасли мешки, 
наполненные песком или землёй, от 
пуль и осколков снарядов!

С 1908 г. Пушкин возглавлял уезд-
ную землеустроитель ную комиссию. 
Она проводила работу по размеже-
ванию однопольных селений, выде-
лению отрубов и хуторов. В помощь 
крестьянам на каждый из пяти адми-
нистративных участков был назначен 
штатный агроном, в городе открылся 
прокатный пункт сельхозинвентаря, 
выделялись в кредит элитные семена. 
Из-за границы были выписаны семена 
картофеля и яйценосные породы кур. 
Знаменитый на всю Москву «бронниц-
кий», а затем «заворовский» карто-
фель появились еще в ту пору. Лучшие 
хозяева-единоличники награждались 

денежными премиями. Сам П.А.Сто-
лыпин приезжал на бронницкую 
землю вручать награды. Александр 
Александрович сопровождал выда-
ющегося реформатора в его поездке 
по Колонецким хуторам Бронницкого 
уезда. Вся Россия узнала о передо-
вом опыте местных крестьян, в чём 
немалая заслуга была и Пушкина, и 
его команды, и агрономов. 

Большое значение руководитель 
уезда придавал развитию животно-
водства и связанного с ним луговод-
ства. Поскольку многие луга близ 
селений были заболочены и на них 
вместо хороших трав росли осока 
да белоус, земство решило помочь 

крестьянским обществам денежными 
средствами на «осушку земель, раз-
делку дернины и посев трав». Ссуды 
выдавались сроком на 20 лет «из 4% 
годовых, с погашением ежегодно 
равными частями». 

Начиная с конца 1860-х гг., когда по 
Бронницкому уезду была проведена 
железнодорожная линия казанского 
направления, рядом с ней стали раз-
виваться дачные местности. Особенно 
Быково, Ильинское, Красково, Мала-
ховка. И перед Бронницким земством 
встал вопрос о благоустройстве этих 
поселков. И А.А.Пушкин-внук обратил-
ся к земскому собранию с призывом 
помочь дачным местностям, так как 
польза от этого обоюдная. 

Из «Доклада Управы №11»:  
(собрание сессии 1911 г.)

«Бронницкий уезд по числу дачных 
и других населенных местностей, 
которые нельзя отнести к определен-
ному типу сельского или городского 
устройства, занимает одно из первых 
мест Московской губернии. Все эти 
поселки, как их всего удобнее назвать, 
а главным образом дачные местно-
сти, являются обильным источником 
земских доходов, – они в доходной 
смете Бронницкого земства занимают 
весьма солидное место».

Далее А.А.Пушкин указывает, что 
поселки интенсивно развиваются, но 
в них нет элементарных удобств, нет 
благоустройства. И если не прийти к 
ним на помощь, то дачные местности 
неминуемо будут увядать.

«Статья 1 Положения о земских 
учреждениях, трактующая о «местных 

пользах и нуждах», обязывает зем-
ство, чтобы оно неуклонно стояло на 
страже местных польз и нужд и инте-
ресов общественных, к числу которых 
с несомненностью можно причислить 
вышеприведенные заботы о поселко-
вом благоустройстве.

…Земство очень мало теряет и 
больше выигрывает, если оно придет 
на помощь поселкам и дачным мест-
ностям в указанном направлении, 
ассигнуя на удовлетворение сего 
определенную сумму. Уездная Управа 
имеет честь предложить Земскому со-
бранию ассигновать сумму в размере, 
который Земское Собрание найдет 
нужным, и поручит Управе распре-
делить эту сумму между обществами 
благоустройства, представившими 
соответствующие ходатайства, при 
участии представителей этих об-
ществ». Из отчетов Управы мы знаем, 
что дачным поселкам выделялись 
средства на стройку и содержание 
гимназии, на устройство освещения 
и др. нужды.

С 1912 г. бронницкое земство стало 
выпускать свой журнал под названием 
«Вестник Бронницкого земства». От-
ветственным редактором журнала был 
А.А.Пушкин-внук. Во вступительной 
статье к первому выпуску он указал на 
то, как важно для всего уезда издание 
журнала: «К необходимости издания 
своего журнала земство пришло 
потому, что население Бронницкого 
уезда, как и многих других уездов, 
неясно себе представляет, что такое 
земство, что ему положено делать по 
«Положению о земских учреждениях», 
что оно делает для населения и как 
оно это делает». До начала войны 
успели выйти два выпуска: 1-й – в 
1912, а 2-й – в 1913 гг. В обоих выпу-
сках указывалось, что журнал выходит 
четыре раза в год. Но выполнялось ли 
это на самом деле, мы пока не знаем. 
Неизвестно, сколько всего вышло но-
меров «Вестника». Но ясно одно, что 
в деле создания журнала раскрылась 
новая грань таланта земского главы. 

С помощью экономического сове-
та, который действовал при уездной 
земской управе, только за период 
с 1908 по 1915 гг. были созданы 58 
кооперативов и товариществ, малые 
предприятия по переработке сель-
хозпродуктов. В начале века при не-
посредственном участии Александра 
Александровича начали работать ди-
зельная электростанция, водопровод 
и мельница.

Большая заслуга внука великого 
поэта перед мировой культурой состо-
ит в том, что именно он сберег, а затем 
передал государству уникальную би-
блиотеку А.С.Пушкина, хранившуюся 
в имении Малое Ивановское Бронниц-
кого уезда. К слову, в день 100-летнего 
юбилея Александра Сергеевича его 
внуку было пожаловано придворное 
звание камер– юнкера император-
ского двора.

За свою безупречную службу 
А.А.Пушкин-внук неоднократно был 

награжден: серебряной медалью 
в память коронования императора 
Николая II для ношения в петлице на 
Андреевской ленте, серебряной ме-
далью в память царствования импера-
тора Александра III, орденом Святой 
Анны 2-й степени, орденом Святого 
Владимира 4-й степени, орденом 
Святого Владимира 3-й степени, было 
пожаловано звание камергера.

В быту председатель управы был 
очень скромным и добрым человеком. 
Все близкие к нему люди с огромным 
уважением отзывались о нём. Вот 
что вспоминает его падчерица, Елена 
Зейлих: «Александр Александрович 
(внук) был моим отчимом. Когда 
Александр Александрович женился на 
нашей матери, Анне Петровне Зейлих, 
урождённой Савицкой, нас было у 
матери шесть человек детей…Он был 
прекрасным отцом для всех нас, его 
неродных детей… После женитьбы 
А.А.на нашей матери вся наша семья 
одно время жила на Арбате в Москве. 
Затем, после переезда в Бронницы, 
лето проводила в Ивановском…». 

Из воспоминаний Галины Павлов-
ны, внучки Анны Петровны Зейлих 
известно, что Анна Петровна рано 
овдовела и осталась с шестью детьми 
на руках, старшей дочери, Елене, был 
шесть лет. К тому времени первый 
брак Александра Александровича 
почти распался. Он прожил с пер-
вой супругой, Ольгой Николаевной, 
урождённой Решетовой, более 12 
лет. Детей у них не было, все умирали 
во младенчестве. Оба супруга очень 
страдали от этого, горько переживали 
потери детей. Ольга Николаевна не 
дала развода Александру Алексан-
дровичу, поэтому он с Анной Петров-
ной стал жить в гражданском браке. 
Единственным ребёнком Александра 
Александровича и Анны Петровны 
была Катя (двое детей, рождённых 
ранее, умерли). Дочку свою глава 
семейства очень любил. Обратимся 
снова к воспоминаниям Елены Зей-
лих: «…Конечно же, свою Катюшу 
он боготворил беспредельно, и она 
его также. Да и как мог не обожать 
Александр Александрович свою Ка-
тюшу (которую часто в шутку называл 
«Катюсен-малюсен»), единственную 
оставшуюся в живых дочь». 

Доброта и сердечность, любовь 
к детям со всей силой проявились у 
героя нашего рассказа по отношению 
к племянникам А.П.Зейлих. В апреле 
1914 г. на Бронницком аэродроме 
произошла катастрофа: разбился 
самолёт «Ньюпор», в результате чего 
погибли лётчик Ляшенко и пассажир, 
К.П.Савицкий – родной брат А.П.
Зейлих. Жена погибшего осталась 
с двумя малолетними сыновьями – 
Александром и Константином. В эту 
трудную пору А.А.Пушкин пришёл на 
помощь неутешной вдове и её сыновь-
ям. «Только благодаря его хлопотам 
меня и моего брата приняли в 7-ю 
Московскую гимназию и пансион на 
казённую стипендию», – вспоминал 
впоследствии А.К.Савицкий.

БУДУ ТЕМ ЛЮБЕЗЕН Я НАРОДУ...»
Эти нетленные строки великого поэта вполне можно отнести и к его замечательному внуку, общественно-

му деятелю и управленцу регионального масштаба, нашему земляку, настоящему русскому интеллигенту и 
патриоту своего края – Александру Александровичу ПУШКИНУ. Он не унаследовал поэтический дар своего 
деда, но зато многие годы являясь председателем Бронницкой уездной земской управы и предводителем 
уездного дворянства, очень многое сделал для развития нашего города и уезда в целом. Именно благодаря 
Пушкину-внуку, у нас были построены новые школы, лучшая в уезде земская больница, сельские лечебницы, 
городская народная библиотека, активно развивалось тогдашнее предпринимательство, обустраивалась 
территория, реформировалось сельское хозяйство. По достоинству оценить заслуги этого незаурядного 
человека, рано ушедшего из жизни, помешали начавшиеся в начале ХХ века масштабные общественные 
потрясения. К сожалению, не сохранилось документального подтверждения о том, было ли присвоено 
А.А.Пушкину-внуку звание «Почетный гражданин города Бронницы». Хотя в некоторых источниках Алек-
сандра Александровича называют таковым... Впрочем, как бы то ни было, несомненно главное: всей своей 
многолетней и многогранной деятельностью, высочайшим авторитетом среди власть имущих и уважением 
у бронничан Пушкин-внук заслужил это почетное звание. В этой связи «Бронницкие новости» попросили на-
шего постоянного автора подготовить подробное исследование о его жизни, которое мы сегодня публикуем 
в рамках цикла статей о почетных бронничанах. 

(Окончание на 12-й стр.)
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Александр Александрович был очень 
гостеприимным человеком, любил лю-
дей. В Бронницах, и особенно в Малом 
Ивановском у него гостили постоянно 
родственники и друзья. Вот что пишет 
его родная сестра, Вера, сестре Анне 

в марте 1898 г.: «Мы недавно были в 
Бронницах, чтобы отпраздновать деся-
тую годовщину со дня женитьбы Саши 
28 февраля. Мы подарили с Ольгой 
полдюжины серебряных ложек и тетя 
Екатерина полдюжины ножей, ложек и 
вилок. Это было очень кстати и очень 
понравилось. Впечатление от жителей 
Бронниц у Ланских было очень разное: 
мужской персонал: милый Самарин 
– очень хорош и очень любезен, сле-
дователь Матвеев – очень хорошо вос-
питан, очень забавный и очень умный, 
Александр Силыч – необработанный 
алмаз. Дамы – слабый пол. Они были в 
плохом настроении и произвели жалкое 
впечатление».

А.К.Савицкий вспоминал: «Пом-
ню, что лето мы часто проводили в 
Ивановском, имении Александра 
Александровича (Бронницкого уезда) 
на берегу Северки. Чудесное место! 
Чудесное время! Каких только игр не 
придумывал дядя Саша. Фантазия у 
него была неиссякаемая!» В Малом 
Ивановском гостили все братья и сё-
стры А.А.Пушкина и их родственники. 
Здесь нашла приют родная сестра 
Александра – Ольга с сыном Аликом 
после тяжёлого развода с мужем. 
Всем с Александром Александрови-
чем было тепло и надёжно. 

К сожалению, А.А.Пушкин, внук по-
эта, рано ушёл из жизни. 3 марта 1916 
г., на 52-ом году жизни, его скосила 
тяжёлая болезнь – туберкулёз лёгких. 
Похоронен земский глава 6 марта 1916 
г. в Бронницах, на старом кладбище 
рядом с церковью Ильи Пророка. Когда 
его не стало, то много было откликов на 
его смерть в газетах, много было венков 
и соболезнований от земских учрежде-
ний Московской губернии. Но больше 
всего о потере скорбели бронничане. 
Об этом свидетельствуют, в частности, 
два документа, найденные в отчетах 
Бронницкой земской управы и «Брон-
ницкого общества распространения 
образования» (БОРО).

В отчетах и докладах Бронницкой 
земской управы сессии 1916 года 
кроме многих важных документов со-
хранился доклад А.П.Порожняковой, 
земского врача, человека, беззаветно 
преданного делу земской медицины. 
Закончив в Париже в Сорбонне меди-
цинскую школу, она приехала работать 
в сельскую лечебницу, находившуюся 
на самой окраине уезда. А в 1913 
г., благодаря возможности, предо-
ставленной бронницким земством, 
она совершила поездку в любимую 
Сорбонну в научную командировку. 

Анна Петровна пользовалась огром-
ным уважением у населения и была 
очень авторитетным профессиона-
лом среди коллег. Поэтому доклад, 
составленный и прочитанный именно 
ею на заседании санитарного совета, 
для нас особенно важен, так как в нем 
дана оценка деятельности А.А.Пушки-
на-внука в деле развития медицины в 
уезде и выражено отношение к нему 
как к человеку. Вот его текст:

«Памяти Александра Александро-
вича Пушкина.

Санитарный совет, собравшись по-
сле смерти А.А.Пушкина, не может не 
вспомнить о своем с 1899 года почти 
не сменном председателе, который по 
счастливому совпадению, был одно-
временно и председателем управы, и 
председателем Санитарного совета.

Благодаря своему редкому такту и 
воспитанности, а также врожденному 
благородству и уму, Александр Алек-
сандрович играл, не подчеркивая это, 
громадную роль в работе Санитар-
ного совета. Благодаря его близкому 
участию, работа санитарного совета, 
принявшая при нем планомерный ха-
рактер, не оставалась только в форме 
постановлений; последние при его со-
действии проводились через земское 
собрание в жизнь. 

Медицинское и ветеринарное дело 
в уезде расширилось значительно. А 
материальное и правовое положение, 
как медицинского, так и служительско-
го персонала при содействии, а часто 
инициативе Александра Александрови-
ча– чуть ли не лучшее в губернии. Так в 
1898 г. была выработана сеть лечебниц 
и план последовательного улучшения 
организации земской медицины в уез-
де, затем эта сеть была пересмотрена и 
дополнена в 1909 году и, наконец, еще 
раз переработана на основании обще-
доступности в июле 1914 г. В 1901 г. 
принят план организации ветеринарно-
го дела и сети ветеринарных участков.

В первые годы работы Александра 
Александровича сеть земских лечебниц 
не расширялась, но организовывались 
и улучшались существовавшие: а) в 
городскую лечебницу был приглашен 
второй врач;б) Золотовская была 
построена на собственном участке 
земли; в) Кривякинская перенесена на 
лучшее место и вся заново выстроена; 
г) Троицко-Лобановская перенесена на 
новое место и выстроено новое зда-
ние; д) Шубинская расширена новыми 
зданиями. 

Уже в это время медицинский бюд-
жет с 30 000 рублей возрос до 45 
000рублей.

После возвращения Александра 
Александровича в 1906 году к земской 
деятельности, кроме открывшейся 
без него Никитской лечебницы, вновь 
открыты Конобеевская и Синьковская 
лечебницы, выстроен Коняшинский 
санаторий, новая городская больница, 
Быковская лечебница; поместилась в 
собственном доме городская ветери-
нарная и открылись чисто уездные Вос-
кресенская и Гжельская ветеринарные 
лечебницы.

Что касается материального и пра-
вового положения медицинского пер-
сонала, то благодаря внимательности 
Александра Александровича, земским 
собранием установлены научные ко-
мандировки, отпуска для отдыха, по-
вышены оклады, улучшено квартирное 
довольствие; бюджет по медицинской 
части возрос в 1916 году до 158 тысяч 
рублей.

Не имея возможности в деталях 
указать на роль Александра Алексан-
дровича в организации медицинского 
дела, нужно только подчеркнуть, что 
все, что сделано и разработано в при-
сутствии Александра Александровича, 

им продумано, все им принято после 
тщательного рассмотрения.

Хочется указать на одно обстоятель-
ство, с которым мы много раз сталкива-
лись во время нашей долгой совмест-
ной службы с Александром Александро-
вичем, – это его уменье принять реше-
ние, внесенное врачебной коллегией 
или санитарным советом, хотя он мог 
бы не соглашаться с ним по отношению 
к замещению должности врачей. Здесь 
его корректность была безукоризненна: 
он передавал врачам на обсуждение 
письма, в которых его просили о при-
глашении на место врача влиятельные 
люди; он поступался собственным, 
лично ему желательным кандидатом, 
если врачи останавливались на другом. 
Так он поступал в первый же год его 
службы и так поступал впоследствии. 
Только раз Александр Александрович 
не согласился на представленного нами 
ему кандидата. Оказалось, что на этот 
раз он был прав. Словом, нам, врачам, 
членам санитарного совета, нельзя без 

грусти и огорчения думать о том, что 
А.А.Пушкина с нами больше нет.

Хотя, благодаря долгой работе с 
ним, медицинская организация твер-
до стала на ноги и создались твердые 
традиции в ее деятельности, но ведь 
не все идет гладко в живом деле. И с 
Александром Александровичем у нас 
бывали крупные разногласия и рас-
хождения. Однако, благодаря его уму, 
такту и умению быть беспристрастным, 
после открытых объяснений с ним, все 
улаживалось, и раздражение, а иногда 
и возмущение Александра Александро-
вича по разным причинам неправильно 
им понятых поступков врачей, всегда 
проходило без дурных последствий для 
дела и для отдельных лиц, тогда как при 
других председателях дело кончалось 
личными катастрофами, отчего стра-
дало, конечно, и дело. А.Порожнякова».

Через полгода после смерти Алек-
сандра Александровича 25 сентября 
1916 г. было проведено заседание 
Бронницкого общества распростране-
ния образования (БОРО), на котором 
был прочитан вышеназванный доклад. 
Его прочитал товарищ председателя 
комитета БОРО С.Е.Иванов. Он дал 
высокую оценку деятельности Пушки-
на в комитете. Товарищ председателя 
подчеркнул, что именно при непосред-
ственном участии и с большой помо-
щью Александра Александровича в 
Бронницах были открыты мужская и 
женская гимназии. Причем С.Е.Иванов 
отметил, что 50% учащихся гимназий 
составляли дети крестьянского со-
словия и 30% – дети мещан. «Таким 
образом, мы видим, что Александр 
Александрович шел всегда навстречу 
главной потребности нашего Обще-
ства, потребности распространения 
образования, главным образом, среди 
бедного населения, где и до сих пор 
царит темнота и невежество. А темнота 

и невежество, вы отлично знаете, опас-
ны не только потому, что оставляются 
без развития удивительные дарования 
русского народа, но и потому, что бла-
годаря им увядают качества, которыми 
отмечена незлобивая и чуткая душа 
русского человека.

Когда уйдет из жизни человек,– мы 
поем ему вместе с церковью вечную 
память. Но эта вечная память состоит не 
в воспоминании о физическом облике 
человека, а в сердечном уважении к 
тому, чем он жил как личность и чем 
светил он окружающим. В лице Алек-
сандра Александровича ушел человек, 
сделавший многое для Бронницкого об-
щества распространения образования 
и заслуживший уважение и симпатии 
всех, кому так же такая отзывчивость на 
пользу народного просвещения.

Общественная заслуга Александра 
Александровича должна быть должным 
образом оценена в БОРО. Комитет 
образования и Общество должны за-
печатлеть образ своего первого пред-

седателя так, чтобы память о нем была 
всегда свежа среди подрастающего 
поколения. Попечительный совет жен-
ской гимназии на одном из заседаний 
решил поместить портрет А.А.Пушкина 
в актовом зале женской гимназии; со-
брать капитал, на проценты с которого 
учредить стипендию в память первого 
председателя Попечительного совета 
А.А.Пушкина». 9 мая 1916 г. попечитель 
Московского учебного округа разре-
шил это сделать». 

В памяти людей, которые его хо-
рошо знали, он остался порядочным, 
честным, добрым, простым в обраще-
нии и очень деликатным человеком. Его 
организаторские способности и умение 
подбирать на ключевые посты талант-
ливых специалистов дали прекрасные 
результаты. Период службы Александра 
Александровича Пушкина является 
самым ярким и заметным с момента 
образования земства в Бронницах.

В Бронницах чтят память своего 
знаменитого земляка. 12 июня 1999 
г. в дни празднования 200-летия 
великого поэта А.С.Пушкина были 
открыты мемориальный парк, памят-
ное надгробие, гранитная стела с 
бронзовым бюстом, увековечившие 
память его внука, бывшего предсе-
дателя.Бронницкой уездной земской 
управы. Бронзовый бюст выполнен 
скульптором Сальмоном. 

Памятное надгробие на могиле 
А.А.Пушкина и архитектурное реше-
ние всех памятных мест, связанных 
с его пребыванием там, выполнили 
архитектор В.А.Лебедев и скульптор 
Д.Н.Поляков. На открытии присут-
ствовала внучка Александра Алек-
сандровича – Н.И.Пушкина и другие 
потомки поэта.

И.СЛИВКА, заместитель 
директора музея истории 

г.Бронницы по научной работе 

«И ДОЛГО БУДУ ТЕМ ЛЮБЕЗЕН Я НАРОДУ...»
(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА  БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

от 25 июня  2016 г. № 11/61
Об установлении времени для проведения представителями поли-

тических партий, зарегистрированными кандидатами встреч с изби-
рателями в помещениях, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, в период проведения  выборов депутатов 
Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, назначенных на 18 
сентября 2016 года.

   Во исполнении решения Избирательной комиссии Московской области 
№268/3645-5 от 22.06.2016г., территориальная избирательная комиссия 
г.Бронницы РЕШИЛА:

1. Установить время для проведения представителями политических пар-
тий, зарегистрированными кандидатами встреч с избирателями в помещени-
ях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в пе-
риод проведения  выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого 
созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года., в количестве 1час.30 мин.

Настоящее решение опубликовать в сетевом издании «Вестник Избира-
тельной комиссии Московской области», в периодическом печатном издании 
«Бронницкие Новости».

Настоящее решение направить в Администрацию г. Бронницы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя территориальной избирательной комиссии г.Бронницы Л.Г.Фролову .
Председатель территориальной  избирательной комиссии  

г.Бронницы Л.Г.Фролова
Секретарь территориальной  избирательной комиссии  г.Бронницы 

Е.А. Ищенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.11.2012 №704
Об образовании на территории города Бронницы избирательных участков, являющихся едиными для всех 

выборов и референдумов, проводимых на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области (с учетом изменений, внесенных постановлениями Администрации от 07.07.2014 №500, от 
12.08.2014 №580, от 14.03.2016 №136)

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 19 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением Избирательной 
комиссии Московской области от 22.11.2012 №87/1110-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков 
на территории Московской области» и по согласованию с территориальной избирательной комиссией города Бронницы 
Московской области Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :
1. Образовать на территории города Бронницы 9 (девять) избирательных участков сроком на пять лет, являющихся 

едиными для всех выборов и референдумов, проводимых на территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области:

Избирательный участок №89 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, 

Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская дома: №№43-59 (нечетная сторона), №№60-68, 
№№ 72-134, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная;

Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, 
Комсомольский (кроме дома №4), Первомайский (кроме дома №2).

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МОУ Гимназия 
г.Бронницы (школа №1), по адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60.

Избирательный участок №90
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома: №№ с 1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона), 

Московская дома №№1-69.
Переулки: Школьный, Почтамтский.
Проезд: Садовый.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МУК «Культур-

но-досуговый центр «Бронницы» по адресу: г.Бронницы, площадь Тимофеева.
Избирательный участок №91 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75– 166, Советская дома 
№№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская дом №69.
Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МОУ СОШ Школы 

№2 по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.120. 
Избирательный участок №92
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома: №№ 1 – 117 (нечетная сторона), № №133,135.
Проезд: Пожарный, Заводской.
Переулки: Бельский, Красноармейский. Больничный, Озерный, Пожарный.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МУ СОМ «Брон-

ницкий молодежный центр «АЛИБИ» по адресу: г.Бронницы, ул. Красная, д.24.
Избирательный участок №93
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная дом №15.
Переулки: Речной дома №№30-45.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении учебно-спортивной 

базы МОУДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Бронницы имени 
Александра Сыроежкина» (СДЮСШОР) по адресу: г,Бронницы, ул.Москворецкая д.44.

Избирательный участок №94
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, Пущина дома: №№ 1-25,27,29, Строительная дома 

№№9,11,13. 
Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, №2), Шоссейный, Безымянный, Речной дома 

№№1-29.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МОАУ Лицей 

г.Бронницы (школа №3) по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8.
Избирательный участок №95
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская дома: №№110-140 (четная сторона), № 145, 

Рабочая, Колхозная, Зеленая, 
8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5.
Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, Маяковский дома №№ 1,2.
Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МОАУ Лицей 

г.Бронницы (школа №3) по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 8.
Избирательный участок №96
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого 

(кроме домов №2, №2а), Соловьиная роща.
Проезд: Гаражный. 
Деревни: Марьинка, Меньшово.
Санаторий Марьинка.
Микрорайон Марьинский.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении ГОУ СПО 

Московского областного государственного автомобильно-дорожного колледжа (МОГАДК) по адресу: г.Бронницы, 
ул.Льва Толстого, д. 11.

Избирательный участок №97
Включить в состав участка все домовладения поселка Горка.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МУ СОМ «Брон-

ницкий молодежный центр «АЛИБИ» (здание клуба) по адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИот 22.06.2016 №387
О внесении изменений в План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в городском округе Бронницы в 2016 году
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе Бронницы в 2016 

году Администрация города Бронницы 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести изменения в План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности в городском округе Бронницы в 2016 году, утвержденный постановлением Администрации города 
Бронницы от 25.04.2016 № 252:

1.1. Дополнить раздел I. Поддержка отраслей экономики. Поддержка малого и среднего предпринимательства пунктами 
7.1., 7.1.1., 7.1.2. следующего содержания:

7.1. Оказание имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
на льготных условиях (в том числе без про-
ведения торгов и с установлением льготной 
арендной ставки)

в течение года Отдел имуществен-
ных и жилищных 
отношений Коми-
тета по управлению 
имуществом города 
Бронницы (Барано-
ва Е.В.)

- Оказание имущественной 
поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства

7.1.1. Рассмотрение заявлений о предоставлении 
льгот

по мере посту-
пления заяв-
лений

Отдел имуществен-
ных и жилищных 
отношений Коми-
тета по управлению 
имуществом города 
Бронницы 
(Баранова Е.В.)

- Оказание имущественной 
поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства на льготных 
условиях

7.1.2. Подготовка и принятие решений о предостав-
лении льгот при расчете арендной платы

по мере посту-
пления заяв-
лений

Отдел имуществен-
ных и жилищных 
отношений Коми-
тета по управлению 
имуществом города 
Бронницы 
(Баранова Е.В.)

- Оказание имущественной 
поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства на льготных 
условиях

7.2. Актуализация Перечня объектов имущества, 
находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства

до 01.08.2016 Отдел имуществен-
ных и жилищных 
отношений Коми-
тета по управлению 
имуществом города 
Бронницы 
(Баранова Е.В.)

- Утверждение Перечня 
в новой редакции

1.2. Дополнить раздел I. Поддержка отраслей экономики. Улучшение инвестиционного климата, снижение администра-
тивных барьеров пунктом 8.1., 8.1.1 следующего содержания:

8.1. Обеспечение приема 100% заявлений 
физических  и  юридических  лиц по 
земельно-имущественным отношениям на 
базе Многофункциональных центров

в течение года Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы 
(Акохова О.И.)

- С н и ж е н и е 
административных 
барьеров

8.1.1. Организация приема документов на 
предоставление земельных участков 
в аренду без проведения торгов через 
Многофункциональные центры

в течение года Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы 
(Акохова О.И.)

- С н и ж е н и е 
административных 
барьеров

1.3. Дополнить раздел II. Социальная стабильность. Социальная поддержка граждан пунктом 9.1. следующего содержания:

9.1. Разработать комплекс дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения 
с целью недопущения роста безработицы

1 мая 2016 года У п р а в л е н и е  э к о н о м и к и 
Администрации (Тимофеева 
М.А.)

- Недопущение роста 
безработицы

1.4. Дополнить раздел II. Социальная стабильность подразделом «Здравоохранение и обеспечение лекарственными препа-
ратами и изделиями медицинского назначения» пунктом 9.2. следующего содержания:

9.2. Создать условия для проведения дис-
пансеризации не менее 23% населения 
г.о. Бронницы Московской области 
ежегодно (единый день для проведения 
диспансеризации)

в течение года Управление экономики 
Администрации (Тимо-
феева М.А.)

- Раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, 
проведение профилактического 
консультирования больных и 
здоровых граждан

1.5. Дополнить раздел III. Повышение эффективности расходования бюджетных средств подразделом «Эффективное исполь-
зование имущества городского округа Бронницы Московской области» пунктами 13.3., 13.4., 13.5. следующего содержания:

13.3. П р о в е д е н и е  к о н т р о л ь н ы х 
м е р о п р и я т и й  п о  в ы я в л е н и ю  и 
целевому использованию объектов 
земельно-имущественного комплекса, 
находящегося в муниципальной 
собственности, по итогам которых 
подготовить план работ по вовлечению 
в оборот выявленных неэффективно 
используемых объектов недвижимости

до 01.08.2016 О тд е л  и м у щ е с т в е н н ы х 
и жилищных отношений 
Комитета по управлению 
и м у щ е с т в о м  г о р о д а 
Бронницы (Баранова Е.В.), 
Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы 
(Акохова О.И.)

- Выявление неэффективно 
используемых объектов 
земельно-имущественного 
комплекса, находящегося 
в  м у н и ц и п а л ь н о й 
собственности

13.4. Л и к в и д а ц и я  н е э ф ф е к т и в н ы х 
м у н и ц и п а л ь н ы х  у н и т а р н ы х 
предприятий

в течение года О тд е л  и м у щ е с т в е н н ы х 
и жилищных отношений 
Комитета по управлению 
и м у щ е с т в о м  г о р о д а 
Бронницы 
(Баранова Е.В.)

- Оптимизация МУПа

13.5. Внедрение и использование единой 
информационной системы в сфере 
управления государственным и 
муниципальным имуществом

до 01.07.2016 О тд е л  и м у щ е с т в е н н ы х 
и жилищных отношений 
Комитета по управлению 
и м у щ е с т в о м  г о р о д а 
Бронницы (Баранова Е.В.)

- Обеспечение прозрачности 
р е ш е н и й  в  с ф е р е 
управления муниципальным 
имуществом

1.6. Дополнить раздел IV. Мониторинг социально-экономического положения городского округа Бронницы пунктом 30 
следующего содержания:

30. Обеспечить контроль за своевременной 
выплатой заработной платы в организа-
циях г.о.Бронницы Московской области

е ж е м е -
сячно

Управление экономики 
Администрации (Тимо-
феева М.А.)

- Контроль за своевременной выплатой 
заработной платы в организациях г.о. 
Бронницы Московской области

1.7. В подразделе Оптимизация расходов на подведомственную сеть раздела III. Повышение эффективности расходования 
бюджетных средств пункт 14, графу «Ответственный» изложить в новой редакции: «Первый заместитель Главы Администрации 
города Бронницы (Плынов О.Б.), Финансовое управление администрации (Казакова И.А.), руководители муниципальных 
учреждений».

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2016 №395
Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-

2019 годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 03.11.2015), 

руководствуясь постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 (с изм. от 
21.08.2014 №595) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Брон-
ницы», постановлением Администрации города Бронницы от 06.12.2013 № 819 (с изм. от 17.11.2015 №993) «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года» и в целях 
урегулирования отдельных вопросов формирования муниципальной программы и уточнения целевых значений показателей 
Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» в 

новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 20.11.2015 № 998 «Об утверждении 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» в новой редакции».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

города О.Б. Плынова.
Глава городского округа В.В. Неволин

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ НА 2015-2019 ГОДЫ» 
см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.07.2016 №404
О выделении помещения для проведения агитационных публичных мероприятий по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Мо-
сковской областной Думы в единый день голосования 18 сентября 2016 года
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В соответствии с частью 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и по согласованию с Территориальной избирательной 
комиссией города Бронницы Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Выделить помещение для проведения агитационных публичных мероприятий в период избирательной кампании по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 
Московской областной Думы в единый день голосования 18 сентября 2016 года

концертный зал муниципального учреждения дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств» 
вместимостью 200 мест, адрес: г.Бронницы, пер. Пионерский, дом 27.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа В.В.Неволин 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «22» июня 2016 г. № 117/40

Об утверждении Положения о муниципальной службе муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О противодействии коррупции», Законом Московской области 
от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ (ред. от 02.03.2016) «О муниципальной службе в Московской области, на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальной службе муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 

области (прилагается).
2. Считать утратившим силу Положение о муниципальной службе муниципального образования «городской округ Бронни-

цы», утвержденное решением Совета депутатов города Бронницы Московской области от 11.10.2007 № 265/42 (с изм. и доп., 
внесенными решениями Совета депутатов города Бронницы Московской области от 14.03.2008 № 310/48, от 29.05.2009 № 
29/4,от 30.07.2009 № 43/5, от 22.12.2009 № 85/13, от 27.02.2010 № 96/15, от 20.08.2010 № 147/23, от 13.04.2012 № 364/55, 
от 28.03.2013 № 445/71, от 30.08.2013 № 478/79, от 23.01.2014 № 523/87).

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

Кузнецову Л.П.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин
Положение о муниципальной службе муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 

см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «22» июня 2016 г. № 118 /40

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.11.2014 № 20/7 «О 
налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с Законом Московской области от 28.12.2015 № 246/2015-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О налоге на имущество организаций в Московской области», на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.11.2014 № 20/7 «О налоге на имущество 

физических лиц», далее – Решение, следующее изменение: 
в пункте 2.2 Решения слова: «в 2016 году – 2 процента» заменить словами: «в 2016 году – 1,5 процента; в 2017 году и 

последующие годы – 2,0 процента;».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016, 

и подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа 

Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «22» июня 2016 г. № 119/40

Об отмене решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.07.2014 № 558/98 «О передаче в 
собственность Московской области здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Красная, д.28»

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 9 ст. 33 Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, на основании обращений: Администрации города Бронницы Московской области 
от 16.06.2016 № 1827, Отдела социальной защиты населения г. Бронницы Министерства социальной защиты населения 
Московской области от 19.05.2016 № 70/06-450, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.07.2014 № 558/98 «О передаче в собственность 

Московской области здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, д.28».
2. Администрации города Бронницы Московской области направить копию настоящего решения в Министерство соци-

альной защиты населения Московской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 

Администрации города Бронницы Игнатову Т.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «22» июня 2016 г. № 120/40

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа 
Бронницы Московской области на 2016 год

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Положения о приватизации муниципального имущества городского округа Бронницы Московской обла-
сти, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.11.2013 № 501/82, и в целях пополнения 
доходной части местного бюджета, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа Бронницы 

Московской области на 2016 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 

Администрации города Бронницы Игнатову Т.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин
Приложение 

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.06.2016 № 120/40
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
I. Основные задачи прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Бронницы Мо-

сковской области
Прогнозный план приватизации представлен перечнем муниципального имущества, которое планируется приватизиро-

вать в 2016 году. Приватизация объектов муниципальной собственности, не включенных в Прогнозный план приватизации, 
не допускается.

Основными задачами Прогнозного плана приватизации являются: формирование доходов бюджета городского округа 
Бронницы;  эффективное использование собственности.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества содержит предполагаемые сроки приватизации и следу-
ющие характеристики:

1) наименование объекта;
2) местонахождение объекта;
3) краткая характеристика объекта.
II. Перечень муниципального имущества,
приватизация которого планируется в 2016 году 

N  
п/п

Наименование объ-
екта

Местонахождение 
объекта

Краткая характеристика объекта* Ориентировочные 
сроки приватизации

1 Административное 
здание с земельным 
участком, необходи-
мым для его исполь-
зования

Московская об-
л а с т ь ,  г о р о д 
Бронницы, 
ул. Красная, д.28 

1.Административное здание, назначение – нежилое, 
1-этажное, общая площадь 119,4 кв.м, лит.Б. 
2. Земельный участок общей площадью 385 кв.м, 
разрешенное использование: под размещение 
здания – административного, кадастровый номер: 
50:62:0020106:151.

III – IV квартал-

* Принять к сведению, что площадь здания может быть уточнена после обновления технической документации.
Раздел III. Порядок приватизации муниципального имущества

1. В результате реализации настоящей Программы в 2016 году ожидается получение дохода от приватизации муници-
пального имущества.

2. Начальная цена подлежащего приватизации объекта, предусмотренного настоящей Программой, определяется в 
соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

3. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» все средства, поступающие от приватизации муниципального имущества, перечисляются 
в бюджет городского округа Бронницы.

4. Оплата муниципального имущества осуществляется в сроки, устанавливаемые договором купли-продажи.
5. Приватизация муниципального имущества, не включенного в настоящую Программу, может быть осуществлена на 

основании дополнений и изменений, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Бронницы.
6. Муниципальное имущество, включенное в настоящую Программу и не приватизированное в текущем году, реализуется 

в последующие годы без принятия дополнительного решения.
7. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается Администрацией города Бронницы в 

соответствии с настоящим Прогнозным планом приватизации.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «22» июня 2016 г. № 121/40

Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги Муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ (ред. от 07.12.2015) «Об 
образовании», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания плат-
ных образовательных услуг», Приказом 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», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 (ред. от 24.06.2015), Совет 
депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги Муниципального образовательного учреж-

дения дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств» согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы 

Ежову И.В.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин
Приложение

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.06.2016 № 121/40
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств»

№ 
п/п

Наименование платной дополнительной образовательной услуги Единица измерения услуги 
(недель в триместр)

Тариф услуги, ру-
блей/триместр

Общеразвивающие программы дополнительного образования художественно-эстетической направленности:
1. Инструментальное отделение и вокальное отделение (1-й, 2-й, 3-й 

год обучения) по специальностям: 
фортепиано, аккордеон, вокал эстрадный

11 15 100,00

2. Инструментальное отделение и вокальное отделение (4-й год обуче-
ния) по специальностям: фортепиано, аккордеон, вокал эстрадный

11 16 200,00

3. Инструментальное отделение и вокальное отделение (1-й, 2-й, 3-й 
год обучения) по специальностям: 
скрипка, балалайка, домра, духовые, вокал академический

11 19 100,00

4. Инструментальное отделение и вокальное отделение (4-й год обу-
чения) по специальностям: 
скрипка, балалайка, домра, духовые, вокал академический

11 20 100,00

5. Хоровое отделение (1-й, 2-й, 3-й год обучения) 11 6 200,00
6. Хоровое отделение (4-й год обучения) 11 7 500,00
7. Эстетическое отделение (1-й, 2-й, 3-й год обучения) по специ-

альности: 
изобразительное искусство

11 9 000,00

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Администрация городского округа Бронницы доводит до вашего сведения, 

что в 2016 году 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 проведения 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 территори-

ях многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов, по адресам: 
№ 
п/п

Наименование объекта
площадь ремонта, 
м2

Срок проведения 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 парко-
вочного 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
площадь ремонта, 
м2

Срок проведения работ

1
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, ул. Советская, дд. 116-130

524,60

15.05.2016 – 30.09.2016

2
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, ул. Западная

1 979,18

3
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, пер. Огородный 2

437,12

4
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, пер. Кирпичный

295,03

5
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: Мо-
сковская 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. Мо-
скворецкая

794,66

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

1 169,56

– установка детских игровых площадок по программе Губернатора Москов-
ской области Воробьёва А.Ю. «Наше Подмосковье», по адресам:
№ 
п/п

Наименование объекта площадь, м2
Срок проведения 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. Центральной в районе 
дома № 2а

525,0

– установка муниципальных детских игровых площадок, по адресам:
№ 
п/п

Наименование объекта площадь, м2
Срок проведения работ

1 установка детской игровой площадки на ул. Москворецкая, дома № 37, 39 280,0
15.05.2016 – 30.09.2016

2 установка детской игровой площадки на ул. Строительной, дом № 5 300,0
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ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В ТЕКУЩИЙ НОМЕР

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ВО ВТОРНИК 
В 15 ЧАСОВ

ЛЕСТНИЦЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  УСТАНОВКА

Телефон: 8 (926) 751-69-40

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру за 1550000 

руб., торг. Тел.: 8 (916) 3158293, 8 (915) 
4597418

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 33,3 кв.м. 
ул.Строительная, дом 1, до остановки 
«Новые Дома» две минуты. Состоя-
ние квартиры очень хорошее. Цена 
2600000 рублей. Тел.: 8 (496)4669626, 
8(910) 4448818

1-комнатную квартиру в г. Ра-
менское, 2050000 руб. Тел.: 8 (985) 
5240777

2-комнатную квартиру в 3-х 
этажном доме, 2-й этаж. Тел.: 
8 (903)5639833

2-комнатную квартиру, район «Но-
вые дома», 42 кв.м, 1/3 эт. кирпичного 
дома. Цена 2650000 рублей. Тел.:  
8 (926) 5269298

2-комнатную квартиру или обме-
няю на большую (моя доплата) 45 кв.м, 
1/5 эт; ул.Пущина, д.28. Квартира 
тёплая, сухая, мебель, бытовая тех-
ника. Состояние жилое. Цена 2700000 
рублей. Возможен торг. Тел.: 8 (926) 
1099590

3-комнатную квартиру, ул. Пущина, 
дом 26, цена 4700000 рублей Тел.:  
8 (985) 3659142

3-комнатную квартиру, общ. пл. 
66,1 кв.м., полезная 40.3 кв.м., 3 этаж, 
или меняю на 1-комнатную с допла-
той. Тел.: 8 (916) 8658892

дом с участком, В.Велино. Тел.:  
8 (985) 5240777

дом зимний с участком в д. Агаш-
кино. Тел.: 8 (915) 4555825

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

участки: д. Тяжино – 12 соток, 
г.Бронницы – 10 соток, Заречье –  
6 соток, д. Морозово-11 соток. Тел.:  
8 (985) 5240777

гараж в ГСК-2 в г.Бронницы. Тел.:  
8 (909) 6224004, звонить с 20.00 до 23.00

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

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

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

гараж в ГСК «Фаворит», Кирпичный 
пр-д, д.5, 6х4.60 м., сухой кессон. Тел.: 
8 (916) 5095045

щенков русской гончей. Тел.:  
8 (926) 1814570

срочно, стельную телку, д.Зоворо-
во, д.21. Тел.: 8 (903) 2308184

яйцо от домашних кур и торты на 
заказ. Тел.: 8 (985) 3412671

отопительную печь Supra Tomera 
(пр-во Франция),артикул 117134. Но-
вая. Гарантия 5 лет. Цена договарная. 
Тел.: 8(909) 1597993

КУПЛЮ
выкуп техники в любом состоянии. 

Тел.: 8 (926) 1792244
АВТОВЫКУП, ДОРОГО, НОВЫХ, 

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнаты в 3-х комнатной квартире. 

Тел.: 8 (963) 6666251
комнату в деревянном доме, не-

далеко от центра г. Бронницы. Тел.:  
8 (915) 4719389

1-комнатную квартиру мкрн. «Ма-
рьинский «на длительный срок. Тел.: 8 
(909) 9335377, 8(915) 1650167

2-комнатную квартиру в г. Бронни-
цы. Тел.: 8 (916) 2747430

2-комнатную квартиру русской се-
мье на длительный срок. Тел.: 8 (919) 
9963321

2-комнатную квартиру.  Тел.:  
8 (916) 9954875, 8 (916) 9952618

2-комнатную квартиру россиянам 
в г. Бронницы. Тел.: 8 (909) 6224004, 
звонить с 20.00 до 23.00

2-комнатную квартиру, район кол-
леджа, на длительный срок с ре-
монтом и обстановкой. Тел.: 8 (916) 
0206325

2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок в п. Денежниково. Тел.:  
8 (903) 5581044

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

На постоянную работу требуются 
парикмахер-универсал, мастер ног-
тевого сервиса. Тел.: 8 (915) 2910298

УСЛУГИ
асфальтирование дорог, пло-

щадок. 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

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

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
вызов электрика. Подключение, 

монтаж, ремонт. Тел.: 8(926)0352870
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д И П Л О М Н Ы Е ,  К У Р СО В ЫЕ , 

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

ИЩУ РАБОТУ
сиделкой за больными и престаре-

лыми людьми. Тел.: 8 (968) 7605710
няней, сиделкой, домработницей. 

Тел.: 8 (916) 7335299, 8 (968) 0793423
электрогазосварщиком. Тел.: 

8(967) 1144653
УТЕРЯНЫ

аттестат об основном общем об-
разовании на имя Ронжина Максима 
Геннадьевича, выдан в 2000 году Га-
нусовской СОШ. Нашедшего просьба 
вернуть. Тел.: 8 (909) 1578240

ОТДАМ
Срочно котят в добрые руки. По-

рода «Русская голубая», 2 месяца. 
Весёлые и ласковые. Мальчики и 
девочки. Они ждут вас! Тел.: 8(906) 
7631754

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Уважаемые жители!
9 июля 2016 года с 10.00 до 13.00

В ООО «УК Бронницкого ГХ»
пройдет

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
Это возможность:

– задать насущный вопрос специалистам управляю-
щей компании и получить квалифицированный ответ.

Ждем вас по адресу: г.Бронницы, 
Кирпичный проезд, д.1а

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ 
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

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

ников жилых домов, что 14.07.2016 г. на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах, утверж-
денных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№354, лицам имеющим задолженность за потребление 
жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предо-
ставление услуги энергоснабжения по адресам: г.Бронницы,  
ул. Садовый проезд, д.6, д.7, д.8; ул.Строительная, д.3, д.9.

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

ПАО «Ростелеком» 
на постоянную работу в г. Бронницы 

требуется 
СТАРШИЙ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
СВЯЗИ

Телефон: 8 (495) 996-90-80

На склад стабильной компании  
(на рынке с 1993 года)

приглашаем:

w РАБОЧИХ КОНВЕЙЕРА
w РАЗНОРАБОЧИХ 

Зарплата 35000 рублей.
Гражданство РФ, Беларусь.

Место работы: Раменский район, 
дер. Рыболово 

(бывший колхоз Борец).

Тел.: 8 (903) 173-01-16,
8 (495) 221-82-82, доб. 106

Екатерина
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03 СБИТЫЙ РЕБЕНОК 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАН

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

8 июля, пятница в 18.00. Праздничный концерт, посвященный Дню 
семьи, любви и верности «Любовью пусть наполнятся сердца!», 0+ 
(пл. Тимофеева)

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Летняя фантазия» работает до 18 июля, 0+
06 июля – 17 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, 8 (496) 

466-59-86

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека, 

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)464-41-37
13 июля, среда 12.00-13.00. «Летний мультзал» показ отечественных 

мультфильмов 0+: «Чудо-мельница», «Чудесный колокольчик»

АФИША «БН»

ГАИ ЦЕПНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ

ХУХРЫ-МУХРЫ 16+

БАБУШКА БЫЛА  
НЕ ПРОТИВ

В кабинет к педиатру зашла жен-
щина с новорожденным ребенком на 
руках. Когда врач завершил осмотр, он 
обеспокоенно посмотрел на мамочку 
и сказал, что вес ребенка ниже нормы.

– Что малыш кушает?
– Он на грудном вскармливании.
– В таком случае, я должен вас ос-

мотреть. Разденьтесь по пояс.
Женщина разделась, и доктор 

начал осмотр. Он надавливал на ее 
соски, массажировал, ощупывал и 
гладил, а затем с недоумением сжал 
грудь и еще несколько минут продол-
жал свой «массаж». Он нахмурился и 
велел женщине одеться.

– Теперь понятно, почему у ребенка 
вес не дотягивает до нормы. Он же не-
доедает, потому что у вас нет молока!

– Я знаю, доктор! Я – бабушка 
ребенка. 

ВСЕ ОДИНАКОВЫ...
Одной монахине срочно понадоби-

лось в уборную, поэтому она зашла в 
местный бар. Там было очень шумно, 
играла музыка и раздавались громкие 
аплодисменты каждый раз, когда на 
пару секунд выключался свет.

Но когда посетители увидели монаш-
ку, воцарилась мертвая тишина. Женщи-
на подошла к бармену и спросила:

– Можно мне воспользоваться 
уборной?

Бармен ответил:
– Конечно, только я должен вас 

предупредить, что там стоит статуя 
обнаженного мужчины, «прелести» 
которого прикрыты одним лишь фи-
говым листком.

– В таком случае я просто буду 
смотреть в другую сторону, – сказала 
монахиня.

Через пару минут после того, как 
свет снова погас и включился, а мо-
нахиня вышла из уборной, в баре ее 
встретили громкие восторженные 
аплодисменты.

Женщина подошла к бармену и 
спросила:

– Сэр, я не могу понять. Они хлопа-
ли мне только потому, что я сходила 
в туалет?

– Нет, они просто теперь знают, что 
вы такая же, как мы, – ответил бармен. 
– Не хотите выпить?

– Нет, спасибо, но я все еще не 
понимаю, что это значит, – сказала 
озадаченная монахиня.

– Видите ли, – засмеялся бармен, – 
каждый раз, когда кто-то приподнимает 
фиговый листок этой статуи, гаснет свет.

ДАЗДРАПЕРМА
– На то и праздник, чтобы выпить. 

На каждую демонстрацию мы прихо-
дили с вином или водкой. Пока то да 
то сё – подогревались. Приходилось 
долго ждать главного действия – про-
хождения мимо трибуны с ответными 

криками одобрения в 
честь провозглашавших с 
неё здравиц коммунисти-
ческой партии и мудрому 
правительству. И на сей раз мы не-
сколько раз с товарищами прикладыва-
лись к бутылке, а до трибуны было ещё 
далеко. Решили с дружком добавить, 
но бутылки у нас были уже пустыми. 
Поотстали от своей колонны, рванули 
в переулок, нашли забегаловку и пе-
рекульнули ещё по стаканчику водки. 
Конечно, в итоге опьянели.

Стали искать свою колонну и никак 
не можем найти. Наконец решили, 
что неважно в какой колонне мы про-
демонстрируем свою верность Ком-
мунистической партии и Советскому 
государству.

Пристроились к какой-то колонне. 
Правда, нас поразило, что все в ней 
были в одинаковых костюмах, каки-
е-то хмурые, молчаливые, никак не 
реагирующие на наши озорные ве-
сёлые реплики. Ни шуток в колонне, ни 
смеха, ни улыбок. Что за диво? Пока 
недоуменно смотрим друг на друга, 
колонна поравнялась с трибуной. С 
неё провозглашают нам лозунги:

– Да здравствует 1 мая – Междуна-
родный день трудящихся!

Мы во всю глотку:
– Ура-а-а!
– Да здравствует Коммунистиче-

ская партия – вдохновитель и органи-
затор всех наших побед!

Мы, набрав полную грудь воздуха, 
ещё с большим рвением стараемся:

– Ура-а-а! Ура-а-а!! Ура-а-а!!!
А вся колонна, к которой мы при-

соединились, идёт молча, как будто 
все её участники в рот воды набрали.

Ничего понять не можем, а к нам 
уже поспешают милиционеры.

Оказалось, что мы очутились в 
колонне производственного объеди-
нения глухонемых…

Хорошо, что попались снисхо-
дительные ребята-милиционеры, 
а то неминуемо пришлось бы нам 
продолжить отмечать праздник в 
вытрезвителе.

Тимофей ЛИОКУМОВИЧ

За период с 27 июня по 3 июля отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой городской больницы было обслужено 160 
срочных вызовов. 

За минувшую семидневку в зоне ответственности отделения скорой ме-
дицинской помощи произошло одно дорожно-транспортное происшествие с 
пострадавшими. Вечером 30 июня т.г. на улице Красная легковым автомобилем 
был совершен наезд на малолетнего пешехода. Пострадавший, семилетний 
ребёнок, госпитализирован в Раменскую ЦРБ. 

Снова наметился рост хронических больных, обратившихся в течение неде-
ли за скорой медицинской помощью по поводу обострения гипертонической 
болезни. Таких вызовов было – 27 (на прошлой неделе – 15) Один пациент с 
острым инфарктом миокарда госпитализирован в кардиоцентр г. Жуковский. 
Вызовов по поводу несчастных случаев зарегистрировано – 12.

Ощутимо выросло число вызовов городской «неотложки» к заболевшим 
детям. Этот показатель составил – 38 (на прошлой неделе -25), из которых 
9 – в связи с простудными заболеваниями. А всего за прошедшую неделю 
в Бронницкую городскую больницу было госпитализировано 23 пациента с 
различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой медицинской 
помощи Бронницкой городской больницы 

С 28 июня по 4 июля на территории обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 114 ДТП с материальным ущербом, в том числе 7 ДТП, в ко-
торых 13 человек получили травмы различной степени тяжести.

29 июня в 19.00 на 16-м (+800) км автодороги А-108 МБК, Егорьевско-Ря-
занское направление, вне населенного пункта, женщина-водитель автомобиля 
«Хонда-цивик» совершая разворот с правой обочины налево в направлении 
трассы М-5 «Урал», не пропустила следующую в попутном направлении в 
сторону Егорьевского шоссе автомашину «ВАЗ-2123» и совершил с ней стол-
кновение. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 
человека, в том числе один несовершеннолетний пассажир (5 лет). Малыша 
спасло то, что в момент ДТП он находился в специальном удерживающем 
устройстве, пристегнутый ремнем безопасности. 

3 июля в 14.10 на 11-м км (+950) трассы А-108 МБК Егорьевско-Рязанское 
направление, вне населенного пункта, водитель автомобиля «Киа-соул», следуя 
в сторону Егорьевского шоссе, совершил столкновение с двигавшемся в по-
путном направлении мотоциклом «БМВ». В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в больницу. 

В этот же день в 22.50 на 33-м (+800) км автодороги А-108 МБК, Егорьевс-
ко-Рязанское направление, вне населенного пункта, водитель автомобиля 
«Хендэ», следуя со стороны Егорьевского шоссе, совершил наезд в попутном 
направлении на стоящее на обочине транспортное средство «Рено». От удара 
эта иномарка в свою очередь столкнулась с автомобилем «Ниссан». В резуль-
тате этой цепного столкновения травмы различной степени тяжести получили 
водители обеих иномарок, а также пассажирка автомобиля «Ниссан». 

По всем вышеназванным фактам ДТП проводятся проверки, по результатам 
которых будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. 

А.ТАХТАРОВ, врио командира 6-го батальона 
 2-го полка ДПС (южный)


