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6 июля прошло заседание правле-
ния Совета директоров предприя-
тий, организаций и предпринима-
телей г.Бронницы. Что обсуждали?

Узнайте на стр.3

5 июля в РИАМО состоялась 
пресс-конференция спикера Игоря 
Брынцалова по итогам деятельно-
сти Мособлдумы за 2011-2016 гг.

Подробности на стр.4-5 

Тысячу лет назад любой, говоря-
щий на русском языке, свободно 
мог понять болгарина, поляка, сер-
ба, а нынче это непросто. Почему?

«Урок русского языка» на стр.6

12 июля состоялось закрытие  сме-
ны в летнем оздоровительном ла-
гере «Радуга», который организо-
вали на базе городской гимназии. 

Информация на стр.5 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «05» июля 2016 г. №125/41

О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Бронницы 
Московской области»

В соответствии с п. 3 ст. 4 Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, на основании Положения о порядке присвоения 
звания «Почетный гражданин городского округа Бронницы Московской области», 
утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.02.2013 
№ 439/69 (ред. от 23.09.2015), и рассмотрев предложенную кандидатуру, Совет де-
путатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. За многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие спорта, активное 
участие в обучении и воспитании молодого поколения, трудовую и общественную 
деятельность, присвоить звание «Почетный гражданин городского округа Бронницы 
Московской области»:

ШАРАБАЕВОЙ Наталье Владимировне – инструктору-методисту МОАУ ДО 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
г.Бронницы имени А.А.Сыроежкина».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному 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

На 2016г. запланирован капитальный ремонт Бронницкой городской боль-
ницы. Согласно оценке Мособлэкспертизы, на ремонт основного корпуса 
поликлиники, отделения скорой медицинской помощи и детской поликлиники 
требуется около 44 миллионов рублей. Однако на ремонт было выделено лишь 
13,6 миллиона рублей. На эти средства можно было провести лишь частичный 
ремонт, а поликлиника нуждается именно в капитальном ремонте, которого не 
было с 1976 года. Поэтому коллектив во главе с главным врачом Владимиром Ко-
зяйкиным обратился за помощью к члену Совета Федерации Лидии Антоновой. 
Лидия Николаевна в 2012-2014 гг. была первым заместителем председателя 
правительства Подмосковья по социальным вопросам и ей прекрасно знакомы 
все проблемы социальной сферы. В мае, во время встречи Лидии Николаевны 
с коллективом больницы, врачи рассказали ей о проблеме и попросили помочь. 

– Вместе с главой городского округа Бронницы Виктором Неволиным, мы 
провели работу в правительстве Московской области, где я смогла убедить в 
том, что больнице остро необходимо выделение не 13,6 миллиона рублей, а 
полной суммы, предусмотренной проектом, это еще дополнительно 30 мил-
лионов рублей, – сообщила член Совета Федерации Лидия Антонова. – На се-
годняшний день вопрос согласован. Сейчас ведется подготовительная работа 
на объявление конкурса на новую сумму, которая позволит в полном объеме 
отремонтировать корпус поликлиники. 

Ремонт начнется с отделения скорой помощи, затем продолжится в основном 
корпусе поликлиники и детской поликлинике. Запланированные работы будут 
завершены в до конца нынешнего года.

– Теперь эта сумма увеличена еще на 30 миллионов рублей, так что в скором 
времени не только отделение скорой медицинской помощи, основной корпус 
поликлиники, но и детская поликлиника приобретут нормальный вид, – говорит 
глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.– Конечно, необходимо 
приобрести новую мебель, заменить кое-где оборудование. Будем делать все 
поэтапно.

Лидия Антонова обсудила с врачами ход ремонтных работ, осмотрела поме-
щения, которые ждет реконструкция, а также отметила, что работу подрядчиков 
следует взять под контроль, чтобы она не затягивалась. 

Светлана РАХМАНОВА

Не случайно епископ Бронницкий совершил Богослужение именно в День 
памяти Иерусалимской иконы Божьей матери.

Многие жители нашего города знают о чудотворной Бронницкой Иерусалим-
ской иконе, которая в 18 и 19 веках прославилась своими чудесами – исцеляя 
не только отдельных людей, но и спасая от эпидемии холеры целые города и 
деревни. Именно в честь этой иконы в 19 веке рядом с Архангельским собором 
был построен Иерусалимский храм. В советское время все храмы в нашем 
городе постепенно закрылись, поэтому в 1940 году чудотворная Бронницкая 
икона была перенесена в храм Дмитрия Салунского, расположенный в малень-
ком селе Малахово – на другом берегу Москвы-реки, до которого в то время 
было очень трудно добраться. После этого Иерусалимская икона стала менее 
доступной для верующих. В связи с этим другие списки Иерусалимской иконы 
(которые в том числе находятся и в бронницких храмах) приобретают самосто-
ятельное значение, некоторые из них начинают почитаться как чудотворные. 

После Божественной литургии и причастия в память об этом событии благо-
чинный Бронницкого церковного округа протоиерей Георгий и глава г.Бронницы 
Виктор Неволин подарили епископу Бронницкому икону Архангела Михаила. 
В свою очередь игу-
мен Парамон пе-
редал Бронницкой 
общине портрет 
святителя Тихона, 
который в свое вре-
мя служил в Брон-
ницах (сейчас его 
мощи находятся в 
Донском монасты-
ре), а лично главе 
г.Бронницы – образ 
Донской Божьей 
матери.

– Мы сегодня 
молились о том, чтобы Матерь Божья отводила от города Бронницы и его 
жителей всякие беды и невзгоды, – сказал в интервью «БН» епископ Пара-
мон. – Для меня сегодня особый день, так как это моя первая Божественная 
литургия в этом храме, где меня поминают как викария святейшего патриарха: 
увидеть людей, которые за тебя всегда молятся – вдвойне приятно! Если будет 
благословение владыки Ювеналия, это станет традицией.

Оказалось, что игумен Парамон раньше никогда не бывал в Бронницах, 
поэтому после Богослужения глава города Виктор Неволин пригласил его на 
экскурсию по городу.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ПОЛИКЛИНИКА  БУДЕТ
ОТРЕМОНТИРОВАНА

12 июля член Совета Федерации от Московской области Лидия Анто-
нова посетила Бронницкую городскую больницу, встретилась с коллек-
тивом, и вместе с главой города Виктором Неволиным, главным врачом 
Бронницкой городской больницы Владимиром Козяйкиным прошли по 
поликлинике и посмотрели где необходимо произвести капитальный 
ремонт, намеченный на нынешний год.

ЕПИСКОП БРОННИЦКИЙ ПАРАМОН:
«ДЛЯ МЕНЯ СЕГОДНЯ ОСОБЫЙ ДЕНЬ»

В воскресенье – 10 июля, в День памяти Иерусалимской иконы 
Божьей матери – в храме Архангела Михаила прошла Божествен-

ная литургия, которую возглавил игумен Парамон Голубка – епископ 
Бронницкий, викарий Московской епархии, управляющий Северным 
и Северо-Западным викариатствами города Москвы, наместник Мо-
сковского Донского ставропигиального мужского монастыря, предсе-
датель комиссии по координации выставочной деятельности Русской 
Православной Церкви, член комиссии при патриархе Московском и 

всея Руси по вопросам принесения святынь... 

ПРЯМОЙ ЭФИР
21 июля (четверг) в 19.00
на телеканале «Бронницкие новости»
состоится «прямой эфир»,
В КОТОРОМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
ГЛАВА ГОРОДА БРОННИЦЫ
ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ НЕВОЛИН
Задать вопросы можно заранее до 20 июля  
(включительно) или во время эфира по тел.: 46-44-200
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– В период с 1 по 10 июня прохо-
дил первый этап операции «Подро-
сток-2016» – «Безнадзорные дети», 
– проинформировала Ханоянц, – ко-
миссией было проверено и обследо-
вано 32 семьи. Факты неисполнения 
родительских обязанностей по воспи-
танию и содержанию несовершенно-
летних детей не зафиксированы. Были 
выявлены два подростка, достигшие 
16 лет, и один не достигший, которые 
находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения. По данным фактам 
были составлены административные 
протоколы. 

Далее глава города Виктор Не-
волин кратко рассказал о главных 
событиях прошедшей недели.

10 июля в Бронницах праздновался 
День памяти Иерусалимской иконы 
Божией Матери. Считается, что мест-
ночтимый список Иерусалимской ико-
ны, хранящийся в Бронницах, сделан 
по желанию великой княгини Софьи 
Витовтовны.

– В столь важный праздник наш 
город посетил наместник Донского 
ставропигиального мужского мо-
настыря игумен Парамон – епископ 
Бронницкий, – рассказал В.Неволин, 
– владыка возглавил Божественную 
литургию в храме Архангела Михаи-
ла и совершил прогулку по городу с 
осмотром достопримечательностей. 

После выступления главы итоги 
прошедшей рабочей недели подвели 
руководители организаций, служб и 
предприятий города. 

Начальник Бронницкого отдела 
полиции Алексей Лемов доложил, 
что в период с 4 по 10 июля поступи-
ло более 82 обращений и заявлений 
от граждан. Тяжких и особо тяжких 
преступлений зарегистрировано не 
было. 89 человек были привлечены к 
административной ответственности, 
из них 8 жителей г.Бронницы. Виктор 
Неволин обратил внимание на то, что 
раньше объявления о продаже спай-
сов писались на стенах, но их регуляр-
но закрашивали, поэтому некоторые 
молодые люди, даже не скрывая своих 
лиц, теперь расклеивают печатные 
объявления о продаже химических 
солей и смесей на доски объявлений, 
информационные щиты. 

Глава призвал полицию активно 
бороться с этим. В свою очередь 
Алексей Лемов отметил, что для 
эффективной борьбы с продавцами 
спайсов и расклейщиками объявле-
ний нужна информационная помощь 
и от жителей города. Если Вы видите, 
как кто-то вешает такое объявление – 
не поленитесь, позвоните в полицию.

Главный врач Бронницкой город-
ской больницы Владимир Козяйкин 
сообщил, что прошедшая неделя была 
относительно спокойной. «Скорая по-
мощь» выезжала на вызовы 134 раза. 
Было 1 ДТП, в котором пострадали 2 
человека, они госпитализированы.

Начальник «Тепловодоканала» 
Виктор Ткачев отметил, что неделя 
прошла без серьёзных аварий. В дан-
ный момент проводятся профилакти-
ческие работы в котельной «Горка».  
19 июля она будет запущена.

Генеральный директор управляю-
щей компании «Бронницкого город-
ского хозяйства» Сергей Лобанов 
проинформировал, что 9 июля в 
управляющей компании на базе ЖЭУ 
№2 состоялся День открытых дверей, 
который традиционно проводится ка-
ждую вторую субботу месяца. В горо-
де производится установка пандусов 
в домах, где проживают маломобиль-
ные граждане.

Генеральный директор бронниц-
кого комбината благоустройства 
Александр Орехов сообщил, что сей-
час организация занимается уборкой 
города и покосом травы. Также на этой 
неделе состоится завоз песка на дет-
ские площадки для засыпки открытых 
оснований. 

Руководитель производственной 
базы «Бронницкое ПАТП» Александр 
Умяров посетовал, что во вторник по 
техническим причинам автобусом №2 
было пропущено 17 рейсов. Проблема 
была оперативно решена.

Директор службы «ЕДДС» Николай 
Зайцев отметил, что температура 
сейчас понизилась и был снят режим 
повышенной готовности. За прошед-
шую неделю в службу поступило 240 
звонков.

По информации директора МФЦ 
Виталия Котова на прошлой неде-
ле было принято 1276 заявлений, 
среднее время ожидания составило 
6 минут.

Директор ООО «Бронницкий Дор-
Сервис» Василий Ландырев отметил, 
что в городе продолжается ямочный 
ремонт и опиливание деревьев, кото-
рые ограничивают видимость дорож-
ных знаков и перекрёстков.

Начальник отдела культуры Ришат 
Рогожников сообщил, что 8 июля со-
стоялся концерт, посвящённый Дню 
семьи, любви и верности. В данный 
момент все усилия направлены на 
подготовку к предстоящему Дню го-
рода, который состоится 6 августа.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с моло-
дежью Сергей Старых проинформи-
ровал, что на прошлой неделе про-
водились соревнования по гребле, 
посвященные памяти Петра Птицына, 
на которые съехались команды из 
разных регионов России. В результате 
победу одержала смешанная коман-
да ГУОР И СДЮСШОР г.Бронницы. 
Второе место у гостей из Воронежа, 
третье – у команды Ярославля.

Заведующий ЗАГС г.Бронницы 
Людмила Фролова передала слова 
благодарности от семейных пар-юби-
ляров, которых чествовали на празд-
нике, посвящённом Дню семьи, любви 
и верности.  

Ксения КОРНЕЕВА

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ ТОРГОВЛЯ НА ОБОЧИНЕ
Власти Московской области должны навести порядок в сфере тор-

говли в придорожной полосе, особое внимание необходимо уделить 
нестационарной торговле.

Губернатор Андрей Воробьев поручил начальнику Главного управления 
дорожного хозяйства региона (ГУДХ) Игорю Трескову и министру потреби-
тельского рынка и услуг Подмосковья Владимиру Посаженникову заняться 
решением вопроса нестационарной торговли.

– Нестационарная торговля. Акцент будет сделан на все, что находится 
в придорожной полосе. Это Егорьевское, Каширское, Волоколамское, Пят-
ницкое шоссе. Все, что там происходит, часто является незаконным. Наша 
задача – навести там порядок, – сказал А.Воробьев.

РИАМО

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Состояние здравоохранения, наличие врачей, возможность по-

лучения качественной медицинской помощи волнует 63% жителей 
Подмосковья.

«Завершено большое социологическое исследование: у жителей Под-
московья спрашивали, что больше всего их волнует в Подмосковье в части 
жизнедеятельности. На первом месте с большим отрывом, 63% – тема 
здравоохранения, состояние поликлиник, наличие врачей, возможность каче-
ственно получить обследование, поставить диагноз», – сообщил губернатор 
Андрей Воробьев. Он добавил, что в Подмосковье идет большая работа по 
капитальному ремонту объектов здравоохранения, темпы увеличиваются с 
каждым годом.

РИАМО

ПЛЮС ТРИ ТЫСЯЧИ
В Московской области, по данным муниципальных образований, за 

I полугодие 2016 года создано 3,1 тысячи новых предприятий малого 
и среднего бизнеса, в том числе 19 средних предприятий, 313 малых 
предприятий и 2865 микропредприятий.

В первом квартале 2016 года было создано 1,4 тысячи предприятий мало-
го и среднего бизнеса, во втором квартале – 1,7 тысячи предприятий, в том 
числе шесть средних, 151 малое и 1,5 тысячи микропредприятий.

Наибольшее количество МСП создано в следующих муниципальных 
образованиях: городской округ Химки (814), Красногорский район (193), 
Подольск (167), Дмитровский район (166), Раменский район (142), Мытищи 
(138), Королев (111), Люберецкий район (105), Солнечногорский район (97), 
Ногинский район (81). Всего в производственной сфере создано 877 пред-
приятий малого и среднего бизнеса, в сфере услуг – 2,3 тысячи. 

РИАМО

С КАМЕРОЙ НЕ ДОГОВОРИШЬСЯ
– Более 2 миллионов постановлений о привлечении к администра-

тивной ответственности за нарушение правил дорожного движения, вы-
явленных при помощи камер фотовидеофиксации, выписано в области 
за шесть месяцев 2016 года, – говорится в сообщении пресс-службы 
министерства транспорта региона.

В рамках реализации комплексной программы подмосковного правитель-
ства «Безопасность дорожного движения» ЦБДДМО совместно с региональ-
ным Минтрансом и Госавтоинспекцией продолжает внедрение региональной 
системы фотовидеофиксации современных организационно-технических 
решений, что позволило превысить прошлогодние показатели по вынесенным 
постановлениям в 1,5 раза.

«Усиление контроля за нарушениями и привлечение водителей к ответ-
ственности побуждает их более серьезно относиться к поведению на дороге, 
предотвращая повторные нарушения. Благодаря комплексам фотовидеофик-
сации, установленным ЦБДДМО, количество ДТП на участках, оборудованных 
камерами, сократилось на 18%, а показатель смертности снизился почти  
на 60%», – отметил итоги работы региональной системы фотовидеофиксации 
министр транспорта Московской области Михаил Олейник.

По данным ЦБДДМО в Подмосковье 96% всех нарушений связано с пре-
вышением установленного скоростного режима движения. Так на трассах 
М-5 «Урал» и М-7 «Волга» было выявлено 242 и 237 тысяч нарушений соответ-
ственно, свыше 220 тысяч штрафов вынесено на автодороге М-1 «Беларусь», 
на М-10 «Россия» – более 190 тысяч, свыше 136 тысяч нарушений камеры 
зафиксировали на дороге М-8 «Холмогоры» и более 110 тысяч на А-104 
«Дмитровское шоссе», сообщается в материале.

Кроме того, в указанный период за невыполнение требований ПДД  
об остановке перед стоп линией на перекрестке при запрещающем сигнале 
светофора были оштрафованы 40 тысяч водителей, и 5,5 тысячи – за нару-
шение правил пересечения ж/д переезда.

Также, за указанный период на основе записей с пятидесяти комплек-
сов средней скорости на автодорогах Подмосковья к административной 
ответственности были привлечены около 500 тысяч автовладельцев. Как 
напоминается в материале, в настоящее время на подмосковных доро-
гах функционируют 302 автоматических комплекса фотовидеофиксации  
(226 стационарных рубежей контроля, 50 комплексов фиксации нарушений 
скоростного режима на протяженных участках дороги и 26 мобильных ком-
плексов «Паркрайт» и «Паркон»).

Корр «БН»

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Планерка 11 июля началась с инфор-
мационного сообщения начальника сектора 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города Бронницы 
Нелли Ханоянц на тему: «Операция «Под-
росток-2016». Эта операция направлена на 
предупреждение противоправных действий 
несовершеннолетних и на раннее выявление 
неблагополучных семей, в которых они нахо-
дятся. Ее продолжительность с 1 июня по 22 
сентября. Данное мероприятие включает в 
себя 5 этапов с установленными сроками.

ПЛАНЕРКА

Уважаемые жители города!
На официальном сайте администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предло-
жения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся 
в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.
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Ожидалось, что в совещании примут 
участие 40 бронницких руководителей, 
но (очевидно, из-за сезона отпусков) 
их собралось меньше. Руководитель 
городских директоров и предприни-
мателей Владимир Татусов сообщил 
главную цель этого заседания – на 
ближайшее будущее и на перспективу 
выработать стратегию взаимодействия 
между администрацией г.о.Бронницы и 
предпринимательским сообществом. 

С информационным сообщением о 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Бронницах выступила 
начальник управления экономики 
городской администрации Марина Ти-
мофеева. Она отметила, что на данный 
момент в городе зарегистрировано бо-
лее 900 предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. Вклад малого и 
среднего бизнеса в экономику города 
достаточно высок: за 2015 год доля на-
логовых поступлений от этого сегмента 
составила 50%. Учитывая дефицит 
оборотных средств на малых предпри-
ятиях, большое значение имеет госу-
дарственная финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего бизнеса. 
Она осуществляется путем предо-
ставления субсидий из федерального, 
областного и городского бюджетов на 
конкурсной основе. М.Тимофеева рас-
сказала руководителям о том, какие на 
данной момент существуют программы 
развития предпринимательства и как 
можно эти субсидии получить.

Глава г. Бронницы Виктор Неволин 
также обратил внимание предпринима-
телей на то, что они могут претендовать 
на освободившиеся земельные участки 
в городе.

– Это те земельные участки, кото-
рые ранее были оформлены, но сейчас 

Евгений Хромушин – министр ЖКХ 
Московской области (МО) и его заме-
стители проинспектировали состоя-
ние работ по капитальному ремонту 
2016 года общего имущества много-
квартирных домов, расположенных 
в ряде муниципальных районов МО. 
Министра интересовал ход и темпы 
ремонтных работ, осуществляемых 
подрядными организациями, которые 
недавно Фонд капитального ремонта 
МО привлек для оказания услуг и вы-
полнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквар-
тирном доме на конкурсной основе. 

– Сегодня мы нацелены на то, чтобы 
обеспечить кардинальные перемены в 
сфере ЖКХ, в частности в подходах к 
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, – отметил он. – Во-первых, 
с этого года все дома, попавшие в про-
грамму капитального ремонта впервые 
будут ремонтироваться системно, 
а именно:  подрядные организации 
зайдут всего один раз и выполнят все 
запланированные виды ремонта одно-
временно. Это, прежде всего, удобно 

для жителей, так как в домах будет и 
меньше шума, и строительного мусора, 
а следовательно, беспокойства для 
жителей. Во-вторых, мы обеспечили 
прозрачность процедур при подборе 
подрядных организаций, так в этом 
году организация конкурса проходила 
по территориальному принципу – один 
конкурс предполагал выполнение 
капитального ремонта на территории 
отдельного муниципального образо-
вания. Это позволило провести более 
качественный и профессиональный 
отбор подрядных организаций.

В соответствии с постановлением 
Правительства МО от 26 апреля 2016 
г. № 326/12 «О внесении изменений в 
план реализации региональной про-
граммы Московской области «Прове-
дение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Мо-
сковской области, на 2014-2038 годы» 
на 2014-2016 годы», на территории 
Московской области в 2016 году будут 
отремонтированы 2318 многоквартир-
ных домов (МКД) по 3315 видам работ 
на общую сумму 9,13 млрд. рублей, из 
них в 606 МКД будет проведен ком-
плексный капитальный ремонт, в том 
числе: по видам общестроительных 
работ будет отремонтировано 1815 
домов на сумму 6,25 млрд. рублей; 
ремонт лифтового оборудования будет 
выполнен в 546 МКД в количестве 1638 
лифтов на сумму 2,87 млрд. рублей. 

Найти свой дом в реестре зданий, 
подлежащих капитальному ремонту, 
жильцы могут на официальном сайте 
Фонда капитального ремонта МО. Виды 
ремонтных работ в домах везде разные 

и зависят от определенных критериев 
и пожеланий наших граждан. Напом-
ним, что в региональную программу 
по проведению капитального ремонта 
включены все многоквартирные дома, 
расположенные на территории МО, за 
исключением многоквартирных домов, 
признанных в установленном прави-
тельством РФ порядке аварийными и 
подлежащими сносу. 

В региональную программу по 
проведению капитального ремонта на 
территории г.о. Бронницы включены 
многоквартирные дома, располо-
женные по адресам: ул. Советская, 
д.112 – ремонт инженерных сетей; ул. 
Советская, д.114 – ремонт инженерных 
сетей; ул. Советская, д.139 – ремонт 
инженерных сетей, кровли, фасада 
здания; ул. Советская, д.145 – ремонт 
кровли, фасада здания; ул. Советская, 
д.137 – ремонт инженерных сетей, 
кровли, фасада здания; ул. Советская, 
д.117 – ремонт инженерных сетей;

Пресс-служба министерства 
жилищно-коммунального 

хозяйства МО

Открылся праздник выступлением 
танцевального коллектива «Егоза». 

С торжественным словом к со-
бравшимся обратился глава города 
Виктор Неволин. Он тепло поздравил 
бронничан с Днем семьи, любви и вер-
ности, призвал жить со своей второй 
половиной в любви и согласии, во всем 
помогать друг другу.

На празднике было исполнено не-
мало песен. С творческими номерами 
выступили Елена Стребко, Саглара Ко-
лова, Ирина Зальнова, Алла Тихонова 
и многие другие. Некоторые из участ-
ников торжества, в числе которых был 
и глава города В.Неволин, не смогли 
удержаться и потанцевали. 

Главным элементом Дня семьи, люб-
ви и верности является чествование 
супружеских пар-юбиляров. 50 лет вме-
сте прожили Гусевы Федор Иванович и 
Галина Николаевна. Супруги имеют по-
чётное звание «Ветеран труда». Галина 
Николаевна много лет проработала в 
детском санатории №1520 д. Марьин-
ка. Фёдор Иванович – профессиональ-
ный водитель. Гусевы воспитали двух 

сыновей, а теперь нянчатся с внуком 
и внучками.

Ещё больше – 55 лет – вместе 
прожили Енгел Ференц Ференцович и 
Людмила Николаевна. Супруги работа-
ли на 38-ом опытном заводе. Ференц 
Ференцович – военнослужащий, после 
отставки остался на заводе граждан-
ским служащим. У пары есть сын и 
дочь, которые подарили им двух внучек, 
внука, растут и трое правнуков. 

Заведующий ЗАГС г.Бронницы 
Людмила Фролова поздравила супру-
жеские пары и дала им расписаться в 
книге юбиляров. Глава города Виктор 
Неволин также поздравил супругов-ю-
биляров и преподнёс им памятные 
подарки. 

После этого чета Гусевых и чета 
Енгел вспомнили свой первый вальс. 
Танец вышел очень трогательным и 
красивым, а супруги смотрели друг на 
друга тем же влюблёнными главами, 
что и 50 лет назад. 

Городской праздник получился по 
настоящему теплым и семейным. 

Ксения КОРНЕЕВА

КАПРЕМОНТ НА МИНИСТЕРСКОМ КОНТРОЛЕ 
В 2016 году капитальный ремонт будет проведен в более 2,3 тыс. многоквартирных домов Подмосковья

НУЖНА СТРАТЕГИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
6 июля в конференц-зале городской администрации прошло расши-

ренное заседание правления Совета директоров предприятий, органи-
заций и предпринимателей города Бронницы.

изъяты или реше-
нием суда, или в 
связи с неуплатой 
налогов преды-
дущим пользова-
телем, – пояснил 
В.Неволин. – По-
мимо участков, 
есть и освободив-
шиеся строитель-
ные объекты. Мы 
хотим провести их 
инвентаризацию и 
предложить пред-

принимателям взять их в социальную 
аренду.

Глава города отметил, что на дан-
ный момент в Московской области 
серьезно стоит вопрос по снижению 
неформальной занятости. Стоит он 
и в нашем городе. Для решения дан-
ной проблемы создана специальная 
комиссия.

Помимо этого, в Бронницах начи-
нается серьезная борьба с «левым» 
алкоголем. В.Неволин подчеркнул, что 
паленой водки в Бронницах не будет!

Еще одна задача на ближайшее 
время – приведение нестационарных 
торговых объектов в соответствие  
с существующими требованиями.

Глава города поблагодарил пред-
принимателей, которые занимаются 
благотворительностью, и сообщил, 
что теперь эта работа будет более 
упорядоченной и цивилизованной, так 
как в Бронницах создан специальный 
фонд социальной поддержки населе-
ния «Милосердие». 

– Фонд уже зарегистрирован в 
Минюсте Московской области и в 
налоговом управлении, – рассказа-
ла председатель Совета ветеранов 
г.Бронницы Нина Корнеева, – Сейчас 
поданы документы на открытие счета 
в банке «Возрождение». Теперь необ-
ходимо определить, кто будет входить 
в попечительский совет фонда и кон-
тролировать расходование средств.

Бронницкие руководители и пред-
приниматели обсудили план работы 
Совета директоров на перспективу. 
Среди ближайших задач – совместно  
с администрацией организовать 
празднование Дня города, которое 
бронничане будут отмечать 6 августа.

Лилия НОВОЖИЛОВА

В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ
На площадь им.Тимофеева 8 июля бронничане приходили целыми 

семьями и даже дождь не стал для них помехой. 

ЖИВИТЕ

Инициативу Российской госу-
дарственной детской библиотеки о 
проведении акции поддержал пред-
седатель Государственной Думы РФ 
С.Е.Нарышкин. На встрече с участ-
никами Общероссийского историче-
ского собрания 22 июня 2016 года в 
Кремле Спикер Госдумы проинфор-
мировал Президента РФ В. В. Путина 
и всех присутствующих об акции. За 
первый месяц акции «Подари ребенку 
книгу!» уже 23 библиотеки получили в 
дар 595 книг.

БРОННИЧАНЕ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
В Бронницах для детей две би-

блиотеки: Центральная городская 
библиотека семейного чтения (ул.Мо-
сковская, д.120, здание школы №2) и 
Центральная детская библиотека (ул.
Советская, 71). 

Любой неравнодушный житель 
нашего города, любая организа-
ция может принять участие в акции  
и помочь пополнить фонды библи-
отек изданиями для детей всех 
возрастов!

ПОДАРИ РЕБЕНКУ КНИГУ!
1 июня 2016 года в День защиты детей старто-

вала Всероссийская благотворительная акция для 
библиотек «Подари ребёнку книгу!». 
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Председатель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов 5 июля в пресс-центре 
Регионального информационного 
агентства Московской области провёл 
расширенную пресс-конференцию 
по итогам деятельности Московской 
областной Думы за 2011-2016 гг.

За 5 неполных лет Думой про-
ведено 172 заседания, на которых 
принято 1006 региональных законов. 
Рассмотрено 4394 вопроса, принято 
5311 постановлений и 418 решений, 
рассмотрено 3252 проекта федераль-
ных законов. Комитетами Думы было 
рассмотрено порядка 15 тыс. вопро-
сов. В стенах парламента проведено 
почти 700 мероприятий. На рассмо-
трение в Госдуму была направлена 31 
законодательная инициатива.

Игорь Брынцалов также отме-
тил деятельность аппарата Думы. 
«За всем, чего мы добились, стоит 
большая работа всего коллектива, 
не только депутатского корпуса, но 
и аппарата Московской областной 
Думы. Эти люди – профессионалы 
своего дела, и я благодарю их за про-
деланную работу», – добавил спикер 
регионального парламента.

Председатель Мособлдумы рас-
сказал об основных законодательных 
изменениях, которые произошли за 
это время в Подмосковье.

Социальная сфера
Игорь Брынцалов отметил, что 

бюджет региона на 70% социально 
ориентирован. За 5 лет финансирова-
ние социальной сферы было увеличе-
но на 80 млрд. рублей. На 2016 год в 
бюджете региона на программу «Соц-
защита» предусмотрено 62,4 млрд. 
рублей. Помимо этого, на последнем 
заседании весенней сессии были вне-
сены изменения в бюджет, касающие-
ся увеличения зарплат бюджетникам в 
социально-ориентированных сферах: 
в этом году на эти цели выделено 6 
млрд. рублей бюджетных средств.

В регионе был введён новый вид 
соцподдержки – экстренная соци-
альная помощь малоимущим семьям 
и одиноко проживающим гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

В 2016 году был принят закон, 
согласно которому одиноко прожи-
вающие пенсионеры и семьи пен-
сионеров, достигшие 70 лет,получат 
компенсацию в 50% от суммы взноса 
на капитальный ремонт. Для тех пожи-
лых граждан, возраст которых достиг 
80 лет, компенсация составит 100%. 
По предварительным данным, дан-
ной льготой могут воспользоваться 
порядка 100 тыс. человек в 2016 году.

С 1 января 2016 года одиноко про-
живающие пенсионеры старше 70 лет, 
чей ежемесячный доход ниже двух 
прожиточных минимумов, получают 
дополнительную выплату в размере 
700 рублей. Такую поддержку получа-
ют порядка 81 тыс. человек.

В 2016 году был принят закон о 
частичной компенсации стоимости 
школьной одежды для детей, воспи-
тывающихся в многодетных семьях: 
она составит до 3000 рублей. Мера 
затронет более 97 тыс. школьников, 
обучающихся в 1-11 классах. Для 
этого потребуются дополнительные 
расходы областного бюджета в сумме 
291,8 млн. рублей. 

Здравоохранение
В данной сфере, по словам пред-

седателя парламента, «за последние 
несколько лет проведена и продолжа-
ет реализовываться масштабнейшая 
программа по изменению облика 
объектов здравоохранения, их техни-
ческого состояния и обеспечению вы-
сококвалифицированными кадрами».

Для привлечения специалистов в 
Московской области действует про-
грамма социальной ипотеки. С 2016 
по 2018 годы ею смогут воспользо-
ваться 1311 человек (861 врач, 300 
учёных, 150 учителей).

В прошлом году начал реализовы-
ваться Закон о трёхуровневой систе-
ме здравоохранения. 

В 2015 году также:
построено 40 фельдшерско-аку-

шерских пунктов в удалённых посе-
лениях;

на 50% обновлён парк автомоби-
лей «скорой помощи»;

в поликлиники региона была осу-
ществлена поставка 2,7 тыс. единиц 
медицинского оборудования на сумму 
3,3 млрд. рублей. На 2016 год запла-
нирована закупка 3,5 тыс. единиц 
техники на сумму 5,2 млрд. рублей;

медработникам региона было вы-
делено порядка 460 квартир;

в медучреждения области пришли 
работать порядка 2-3 тыс. специа-
листов.

С 1 мая 2015 года была запрещена 
розничная продажа слабоалкогольных 
энергетиков на территории Москов-
ской области. Розничная продажа 
безалкогольных энергетических на-
питков ограничена: нельзя продавать 
их несовершеннолетним, а также в 
детских, образовательных и медицин-
ских организациях.

Образование
Игорь Брынцалов подчеркнул, что в 

политике в сфере образования особое 
внимание уделяется строительству 
новых объектов. Было построено бо-
лее 300 детских садов, помимо этого 
модернизируются и расширяются уже 
существующие. Ежегодно в регионе 
сдаётся порядка 20 школ (в среднем 
по стране – 50).

Благоустройство
1 января 2015 года вступил в силу 

Закон «О благоустройстве в Москов-
ской области», в нём прописаны 
единые для всех правила и стан-
дарты благоустройства. Теперь вся 
работа по облагораживанию городов 
и районов проводится в рамках об-
щей системы, которая предполагает 
единый, современный, комфортный 
для местных жителей облик. Ни один 
проект жилого дома или комплекса не 
будет допущен Градостроительным 
советом, если не будет предусмотре-
на вся необходимая инфраструктура.  
В законе прописаны правила и для 
парковочных мест, и для контейнеров 
для сбора мусора, освещения, стен-
дов, детских и спортивных площадок 
и прочее.

В 2015 году было:
– благоустроено 1610 дворов;
– отремонтировано 18% дворовых 

территорий;
– установлены 932 детских пло-

щадки.
Подмосковье стало первым и един-

ственным среди регионов России, 
который утвердил программу рассе-

ления аварийного жилья до 2020 года. 
Благодаря чему жильё, признанное 
аварийным до 1 января 2015 года, 
будет поэтапно расселено. За 3 года 
было расселено 165 тыс. квадратных 
метров.

Объёмы ремонта дорог в Под-
московье увеличились в 6,6 раза в 
2013-2015 годах по сравнению с 2009-
2012 годами. В 2009-2012 годах было 
отремонтировано 670 километров 
подмосковных дорог, с 2013 года и 
по настоящее время – 4,4 тыс. кило-
метров.

С 2006 по 2012 год в области по-
строен один путепровод, в 2015 году 
введено 6: в Долгопрудном, Павлов-
ском Посаде, Ступино, на Можайском 
и Носовихинском шоссе. В планах 
на 2016-2017 годы – введение ещё 9 
путепроводов.

В собственность региона было 
передано 174 военных городка. На 
капремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры в них было выделено 
663 млн. рублей. Расходы на содер-
жание военных городков в 2016 году 
увеличены более чем на 3,5 млрд. 
рублей. Из этих средств 1,3 млрд. 
предусмотрено на развитие инфра-
структуры ЖКХ, 280 млн. рублей – на 
строительство и ремонт дорог, более 
400 млн. рублей – на содержание со-
циальных объектов. 

ЖКХ
Игорь Брынцалов подчеркнул, что 

в сфере ЖКХ в области произошли 
значимые изменения, «это и единый 
платёжный документ, и создание 
Единого расчётно-кассового центра, 
выработан единый стандарт оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, и ин-
вестиции в ремонт изношенных сетей 
на территории всех муниципальных 
образований Московской области».

В 2015 году прошло лицензиро-
вание управляющих компаний, в 
результате которого 170 компаний 
ушли с рынка.

Практика работы ЕИРЦ введена в 
59 муниципалитетах.

С 2013 года решена проблема 
13 тыс. обманутых дольщиков.

Был принят закон, согласно кото-
рому не нужно получать разрешитель-
ную документацию при строительстве 
или реконструкции сетей электро– и 
газоснабжения, линейных объектов 
связи – это позволило сократить 
сроки оформления исходно-разре-
шительной документации более чем 
на 3,5 месяца. В 2015 году также 
отменили необходимость получения 
разрешения для строительства те-
пловых сетей, газопроводов давле-
нием до 1,2 Мпа. В результате сроки 
реализации программы газификации 
населённых пунктов региона могут 
сократиться в среднем на 400 дней. 
Позже в перечень были включены ещё 
водопроводы и сети водоотведения. 
Данная мера позволит на 106-110 
дней сократить сроки введения таких 

объектов в эксплуатацию. А в июне 
2016 года к данной категории случаев 
было отнесено строительство и рекон-
струкция радио– и телевышек высотой 
до 45 метров или с технологическим 
заглублением подземной части ниже 
планировочной отметки земли до 
4 метров. Принятый Закон позволит 
сократить этот срок в среднем на 
230 дней. 

В сельских населённых пунктах за 
2015 год было введено в эксплуата-
цию более 350 км газопроводов, чем 
было охвачено более 35 тыс. человек;

уровень газификации региона до-
стиг 95,6%;

введено в строй более 5 тыс. км ли-
ний электропередач и обеспечен ввод 
более 915,4 мегаватт дополнительной 
трансформаторной мощности;

в 2016 году планируется стро-
ительство 490 км газопроводов и 
газификация 80 населённых пунктов;

в программу газификации Москов-
ской области до 2025 года внесена 
поправка о снижении числа жителей 
в населённых пунктах, в которых пла-
нируется строительство подводящих 
газопроводов, с 200 до 100 человек. 
Это позволит газифицировать в Под-
московье за 10 лет более 1100 насе-
лённых пунктов.

Экономика
Председатель Мособлдумы от-

метил, что Дума совместно с Пра-
вительством Московской области 
ведёт активную работу по созданию 
рабочих мест в регионе. «Был создан 
свод законов, который позволяет 
чётко и понятно работать в области. 
Это касается и регистрации предпри-
ятий, и возможности оперативного 
прохождения предпроектных работ, 
подключения к различным видам се-
тей. Мы убрали все препоны, чтобы 
бизнес чувствовал себя комфортно  
в Московской области».

В 2015 году в регион привлечено 
640 млрд. рублей. Сегодня Москов-
ская область занимает 3 место в Рос-
сии по объёму инвестиций в основной 
капитал.

В 2014 году финансирование под-
держки предпринимательства со-
ставило свыше 1,1 млрд., в 2015 
году – около 1,3 млрд., а в текущем 
году в соответствующей программе 
бюджета на 2016-2018 гг. предусмо-
трено более 3,8 млрд. рублей.

Мособлдумой был принят целый 
ряд законопроектов для поддержки 
предпринимателей: льготные аренд-
ные ставки для социально ориентиро-
ванного бизнеса, аренда помещений 
без торгов, нулевая налоговая ставка, 
упрощённая система налогообложе-
ния.

В Московской области действует 
льготный специальный налоговый 
режим для индивидуальных пред-
принимателей – патентная система 
налогообложения.

Субъектам малого и среднего 
предпринимательства предоставлена 
возможность арендовать областную 
собственность без проведения торгов 
и по сниженной в два раза аренд-
ной ставке – изменения коснулись 
социально значимых сфер бизнеса.  
В результате в прошлом году в Подмо-
сковье было создано 47 новых пред-
приятий, где организовано 10,5 тыс. 
рабочих мест

Сегодня Подмосковье занимает 
1-е место в России по количеству 
действующих индустриальных парков 
(28), а также на территории региона 
действуют 3 уникальных комплекса – 
особые экономические зоны (Дубна, 
«Ступино квадрат», «Исток»).

МОСОБЛДУМА: ПОЗАДИ ПЯТИЛЕТКА
В РИАМО прошла пресс-конференция Игоря Брынцалова по итогам деятельности Мособлдумы за 2011-2016 гг.
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Экология
В 2012 году в ведение Московской 

области вернули подмосковные леса, 
которые до этого находились в веде-
нии Россельхоза и города Москвы 
(ближайший лесозащитный пояс).  
В 2013 году началась работа по вос-
становлению леса после эпидемии 
короеда-типографа: им было пора-
жено 6% леса, вырубке подлежало  
не менее 50 тыс. гектаров.

За период 2013-2015 гг. работами 
по лесовосстановлению было охва-
чено 21 тыс. га. Начиная с 2013 года, 
санитарно-оздоровительные ме-
роприятия проведены на 38 тыс. га 
поражённого леса, а на одной трети 
подготовлена почва и высажены 
сеянцы.

В 2014 году органы исполни-
тельной власти Московской обла-
сти были наделены полномочиями  
по утилизации и переработке бытовых 
и промышленных отходов. Такое но-
вовведение централизовало систему 
распределения и высокотехноло-
гичной утилизации отходов и дало 
инструмент решения проблемы пе-
реполненных полигонов ТБО и вывоза 
коммунальных отходов.

В результате:
за 2013-2015 годы закрыто 16 по-

лигонов ТБО (в 2013 году было за-
крыто 4 полигона, в 2014 году – 8,  
в 2015 году – 4 полигона);

в планах – строительство порядка 
15 мусороперерабатывающих заво-
дов, каждый из них сжигает по 200-300 
тысяч тонн мусора. Это снизит объём 
захораниваемых отходов в среднем 
на 10%. Запуск первых 3-х заводов 
намечен на 2019-2020 годы.

Сельское хозяйство
В 2012 году по назначению исполь-

зовалось порядка 50% сельхозземель; 
в 2015 году этот показатель был уве-
личен более чем на 70%.

Местное самоуправление
В рамках работы по укрупне-

нию муниципальных образований  
и в связи с объединением некоторых 
административно-территориальных 
единиц региона принят ряд законов, 
внёсших изменения в закон «Об ад-
министративно-территориальном 
устройстве Московской области». 
Например, в 2014-2015 гг. были приня-
ты законы об объединении Королёва  
и Юбилейного, Балашихи и Желез-
нодорожного, Подольска и Климов-
ска.

Охрана порядка
В Московской области был создан 

свой региональный Кодекс об админи-
стративных правонарушениях.

С марта 2014 года в регионе дей-
ствует закон «Об обеспечении тишины 
и покоя граждан на территории Мо-
сковской области».

По итогам мероприятия Игорь 
Брынцалов также отметил, что на по-
следнем заседании весенней сессии 
был утверждён план работы Думы на 
следующий квартал. «Несмотря на ка-
никулы, все комитеты будут работать 
над теми законопроектами, которые 
были внесены в план работы».

«В целом за этот созыв Дума пе-
ресмотрела свою работу, – отметил 
председатель Мособлдумы. – Это 
касалось подходов, которые были 
связаны с принятием, рассмотрени-
ем законодательных инициатив, их 
формирования, обсуждения в стенах 
парламента. И, конечно, сопрово-
ждения той политической повест-
ки, которая сегодня присутствует  
и в стране, и на территории Москов-
ской области. Законодательство Под-
московья за этот период затронуло 
все самые жизненно важные темы для 
нашего региона».

«ВОСТОРГ В ГЛАЗАХ – МОЯ НАГРАДА!»

РАСЦЕНКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 
В соответствии с ч.14 ст. 64 Федерального закона «О выбо-

рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», ч.8 ст. 37 Закона Московской области 
«О выборах депутатов Московской областной Думы», МУ «БРОН-
НИЦКИЕ НОВОСТИ» публикует сведения о размере и других 
условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг 
по размещению агитационных материалов в период подготовки 
и проведения выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
и депутатов Московской областной Думы, назначенных на 18 
сентября 2016г.:

Газета «Бронницкие новости»
1 полоса   25000 руб. ч/б,  35000 руб. цв.;
1/2 полосы –12500 рублей ч/б, 17500 руб., цв;
1/4 полосы – 6250 рублей ч/б, 8750 руб., цв.

Телеканал «Бронницкие новости»
Съемка репортажа об участии кандидата в депутаты в агитационных ме-

роприятиях –3000 рублей минута.
Съемка в студии (интервью, диалоги, «круглый стол» – 3000 руб. минута.
Изготовление видеоролика – 15000 рублей минута.
Показ репортажа, интервью, кандидата в депутаты – 1500 рублей за ми-

нуту эфира.
Показ видеоролика кандидата в депутаты – 1500 рублей за минуту эфира.

Участнику 
Великой Отечественной 

войны П.Е.САВОСТИНУ

Уважаемый Петр Ефимович! 
Поздравляем Вас с Днем 

рождения! У Вас за плечами дол-
гий и трудный путь. С сентября 
1941 г. Вы участвовали в обороне 
Москвы, в контрнаступлении и 
разгроме вражеских войск на 
подступах к столице. В дальней-
шем воевали на Брянском фрон-
те, освобождали территорию 
нашей страны от немецко-фа-
шистских захватчиков. А в по-
слевоенный период внесли свой 
весомый вклад в восстановление 
народного хозяйства, трудились 
на 38-м опытном заводе. Желаем 
Вам крепкого здоровья, опти-
мизма, благополучия, душевного 
тепла, заботы от Ваших родных, 
близких и друзей. 

Глава г.о.Бронницы 
В.В.НЕВОЛИН, 
Председатель 

Совета ветеранов 
Н.Н.КОРНЕЕВА

ДО СВИДАНИЯ, «РАДУГА»!

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ – 2016»

Ирина Васильевна родилась и 
живет в обожаемом ею городе Брон-
ницы. Она замужем, у нее двое сыно-
вей. По образованию экономист, но 
работает в сфере культуры художни-
ком-декоратором. В её обязанности 
входит оформление сцены основной 
концертной площадки города, выезд-
ных концертных площадок к праздни-
кам и другим самым разнообразным 
мероприятиям, а также оформление 
различных выставок и витрины КДЦ 
«Бронницы». Свою работу она не то 
что любит, она ею живет. Высшая 
оценка для неё – восторг и восхище-
ние в глазах детей и взрослых. 

Помимо основной работы занима-
ется безвозмездной общественной 
деятельностью – помогает людям ре-
шать различные житейские вопросы 
и проблемы: от голубей на чердаке и 

до проблем, связанных с компанией 
«Морозко». Решает Ирина эти вопро-
сы через диалог с местной властью. 
А еще она увлекается вышивкой, 
изготовлением кукол. Она добрый, 
отзывчивый, тактичный, но при этом 
настойчивый и упорный человек.

Цель её проекта – доставлять лю-
дям радость красотой и разнообра-
зием оформления сцены, выставок 
и витрины городского культурно-до-
сугового центра, повышать посеща-
емость населением праздников и 
мероприятий, приобщать к культуре 
подрастающее поколение. Из матери-
алов, далёких от художественных, она 
стремиться создать такие декорации, 
чтобы радовали глаз. Работает она 
в основном одна, изредка помогает 
кто-нибудь из коллег. Оформление 
зала рассчитано каждый раз на 300 
– 350 человек, оформление витрины 
и выездных мероприятий на всех жи-
телей города и его гостей – от сотен 
до тысяч.

– У меня экономическое образова-
ние, но волею судеб я работаю худож-
ником-декоратором, – рассказывает 
Ирина Васильевна. – Уходить не хочу, 
хотя и считаю что зарплата в 11000 
смехотворна для подобной деятель-
ности! Создавать что-то для радости, 
для восхищения и хорошего настрое-

ния порой непросто, но оно того стоит! 
Видеть, как маленькие дети с широко 
распахнутыми от восторга глазами и 
открытыми ртами разглядывают кон-
цертные декорации... или, уткнувшись 
носиком в стекло витрины, говорят : 
«Ух, ты! Как красиво!», или взрослые 
начинают фотографировать декора-
ции и себя на их фоне... Всё это до-
ставляет мне радость и удовлетворе-
ние! Такая реакция – высшая оценка! 
В своей работе придерживаюсь прин-
ципа сделать так, как нигде и никогда 
не было. Копировать чужое – не про 
меня. Каждый раз стараюсь сделать 
что-то новое. А наши театральные 
постановки вообще отдельная тема. 
С одной стороны сугроб, а с другой – 
очаг, да чтобы ещё и поворачивался 
без особых усилий... Или элемент 
новогодней витрины – необычная 
ажурная ёлка... Или объёмное дерево 
с открывающимся дуплом, крутящая-
ся беседка для спектакля... Да много 
ли чего ещё! 

Зримые результаты реализации 
проекта Ирины Лазаревой – это 
возросшая посещаемость городских 
праздников и других мероприятий 
бронничанами. С каждым разом в КДЦ 
приходит всё больше гостей города и 
молодёжи.

Корр «БН»

Редакция «Бронницких новостей» продолжает публиковать материа-
лы о бронничанах – соискателях премии «Наше Подмосковье-2016». В 
номинации «Больше, чем профессия» от нашего города заявлен проект 
Ирины ЛАЗАРЕВОЙ под названием «Восторг в глазах – моя награда!» 

Напомним, в лагере отдыхали 170 
детей в 6 отрядах.

Ведущие вышли на сцену и про-
читали стихи, в которых отметили 
грустное прощание с лагерем. Они 
подчеркнули, что ребята за 15 дней 
научились многому новому, занима-
лись спортом, завели новых друзей.

На празднике закрытия лагеря 
присутствовали почётные гости – на-
чальник управления по образованию 
Александр Вербенко и начальник 
организационного отдела управления 
по образованию Расина Рулёва. Алек-
сандр Евгеньевич поздравил всех ре-
бятишек с наступлением следующей 
фазы отдыха – отдыха с родителями на 
морях и дачах. Он попросил ребят, как 

следует отдохнуть, чтобы 1 сентября 
прийти с новыми силами в школу за 
знаниями.

Далее на сцену вышли самые ма-
ленькие участники лагеря – первый 
отряд с песней «Улыбка». Третий отряд 
порадовал зрителей зажигательным 
танцем диско. 

После этого состоялось награж-
дением самых активных участников 
лагеря. Ребятам вручили грамоты, 
которые потом станут приятным на-
поминанием о хорошо проведённом 
лете. Также наградили школьников 
за активное участие в спортивных 
соревнованиях.

После награждения второй отряд 
исполнил песню «Настоящий друг». 

Третий отряд порадовал зрителей 
песней и танцем «Капитошка». 

Очень ярко показали себя ребята 
из пятого отряда. Шуточная сценка 
под песню «Бабушки-старушки» за-
ставила весь зал смеяться и активно 
хлопать. Четверо мальчишек, перео-
девшись бабушками, задорно отпля-
сывали на сцене.

После сценки состоялось награж-
дение самых важных людей в лагере 
– юных вожатых. Им вручили грамоты, 
а их маленькие воспитанники дружно 
им похлопали.

Ксения КОРНЕЕВА

12 июля состоялось закрытие смены в летнем оздоровительном 
лагере «Радуга» на базе гимназии г.Бронницы.
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Ниже приводим часто встреча-
ющиеся в быту слова и выражения, 
которые написаны с ошибками. 
Какими? Предлагаем определить 
самим читателям «БН».

Более лучший
Сгинать
Скрепя сердцем
Скучаю за тобой
Пробовать на вкус
Уполномачивать
Крема 
Слазь оттуда!
Все оплочено
С 8 Мартом
Поговорить за жизнь.

Есть, к примеру, в лингвистике такая гипотетическая теория, которую называют ностратической. Упрощенно говоря, все языки мира так 
или иначе произошли из одного праязыка. Если согласится с тем, что род человеческий восходит к Адаму и Еве, то о чем тогда спорить?  
Но лингвисты, придерживающиеся ностратической теории, подкрепляют ее словарем, в который входят наиболее древние слова, которы-
ми пользовались люди. К примеру, слово «солнце» звучит очень похоже почти на всех индоевропейских языках, как и слова «мама» и «два», 
«три»... Итак, все люди братья? Но проблема в том, что если брать за точку отсчета спорную дату распада праязыка Х век до нашей эры,  
то каждый из языков за это время настолько существенно изменился, что общие мотивы в них очень трудно отыскать и тем более убеди-
тельно доказать их родство. К примеру, тысячу лет назад, человек, говорящий на русском языке совершенно свободно мог понять болга-
рина, поляка, серба. На древнеболгарский или старославянский была переведена Кириллом и Мефодием библия. Но сегодня свободное 
общение русского и болгарина достаточно затруднительно, нужна специальная подготовка, чтобы понимать друг друга. На уроке русского 
языка №18 мы покажем насколько видоизменились в русском и болгарском языках одни и те же слова. Так что если вас в Болгарии назовут 
другом, то имейте в виду – речь идет просто о том, что вы другой человек. 

В большинстве случаев, даже не 
зная болгарского языка, разобраться 
в том, что говорит ваш болгарский 
собеседник можно без переводчика. 
Но будьте внимательны, существует 
много подводных камней. Разгова-
ривая с болгарином или болгаркой, 
вы слышите много 
знакомых слов, ду-
маете, что все поня-
ли, и иногда даже не 
подозреваете, что 
смысл сказанного 
далек от понятого. 
С какого-то момента 
я начал коллекци-
онировать слова, 
которые в болгар-
ском языке пишутся 
и звучат так же, как 
русские, но имеют 
другой смысл.

Булка – это невеста. Непонятно, как 
получилась такая трансформация, но 
факт остается фактом. 

Гора – это лес. Именно лес. Русское 
слово «гора» переводится на болгар-
ский как «планина». 

Горе – это вверх. Cтарославянское 
слово, обозначающее именно «вверх», 
«вверху», «наверху».

Друг – это не товарищ. Болгар-
ское слово «друг» означает «другой», 
«иной». Русское слово «друг» перево-
дится на болгарский, как «приятел», 
реже «другар». 

Живот – это жизнь. Старое славян-
ское слово, в болгарском языке сохра-
нившееся. Если хочется пожаловаться 
доктору на проблемы с животом, то 
следует ссылаться на «стомах». 

Закуска – это завтрак. Болгарское 
слово «закуска» переводится как  
«завтрак», а собственно закуска 
по-болгарски будет «мезе». 

Кал и кака – это не экскременты. 
Болгарское слово «кал» означает 
«грязь», а слово «кака» означает «стар-
шая сестра». А старшая сестра – это 
просто «леля».

Кафе – это кофе. Именно напиток, 
а не заведение. Наше «кафе» по-бол-
гарски будет «кафене».

Конец – это нитка. А слово «ко-
нец» по-болгарски будет 
«край».

Майка  – это мама. 
Употребление нами этого 
слова вводит в недоуме-
ние болгар. В магазинах 
(опять же, момент важен, 
когда продавец не знает 
русского) не пытайтесь 
просить померять майку. 
Просите «тениску».

Направо – это пря-
мо. Этот момент всегда 
вызывает наибольшее 

количество недоразумений, так как 
иногда все-таки приходится спраши-
вать местных, как пройти из пункта «А» 
в пункт «Б». Болгарин если не знает 
русского говорит: «Направо, напра-
во...», – и наши соотечественники хо-
дят по кругу. Помните, слово «напра-
во» в болгарском языке переводится 
на русский как «прямо».  И на всякий 
случай запомните, если болгарин со-
глашается с вами, то он отрицательно 
(на наш взгляд) мотает головой, а если 
не соглашается, то кивает ею.

Болгарское слово «неделя» озна-
чает «воскресенье», а русское слово 
«неделя» переводится на болгарский 
как «седмица». 

Пари – это деньги. Болгарское сло-
во «пари» означает именно «деньги», 
не «спор».

Стол – это стул. Точно так. По-рус-
ски – «стул», по-болгарски – «стол». 
Русское слово «стол» переводится на 
болгарский как «маса».

Стая – это не у птиц. Болгарское 
слово «стая» означает «комната». 
Например, однокомнатная квартира 
по-болгарски – это «едностаен апар-
тамент».

Купон – это не талон и не флаер. 
Болгарское слово «купон» означает 
«вечеринка», «тусовка».

Хан – это не всегда региональный 
альфа-самец. Старо-болгарское 
слово «хан» чаще всего значит «го-
стиница».

Пушка не стреляет снарядами 
Болгарское слово «пушка» означает 
«ружье», «винтовка».

Вече – это не народное собрание. 
Болгарское слово «вече» – это просто 
наречие «ужЕ».

Банка – это не для варенья. Бол-
гарское слово «банка» переводится 
на русский как «банк».

Важно! Никогда, желая прикурить, 
не просите спички!!! Русские «спички» 
очень созвучны с болгарским «пичка», 
что в большинстве случаев означает 
название женского полового органа. 
Также, осторожнее с курицей. Сло-
во «курица» созвучно с болгарским 
словом «курец» (особенно, когда мы 
просим именно «курицу», т.е. в вини-
тельном падеже). Это уже название 
мужского полового органа.

А также...
Грижа – это забота. «Грижа» – это 

действительно «забота», а русское 
слово «грыжа» переводится на бол-
гарский как «херния». 

Диня – это арбуз. «Диня», действи-
тельно, переводится с болгарского 
как «арбуз», а дыня по-болгарски 
будет «пъпеш».

Дума  – это не для депутатов. 
Это даже не «мысль». 
Болгарское слово 
«дума» переводится 
на русский как «сло-
во».

Жесток – не всег-
да значит безжало-
стен. В разговорной речи это слово 
часто употребляется в смысле «кру-
той» и «клёвый».

Мишка – это не медведь. Слово 
«мишка» переводится с болгарского 
как «мышь». «Медведь» по-болгарски 
будет «мечо».

Списание – это совсем не утили-
зация. Слово «списание» означает 
журнал, издание.

Чашка – это не для чая. Для чая – 
«чаша», а «чашка» – это «рюмка», 
«стопка» для водки или ракии.

С некоторой натяжкой
Водна топка – это не смертельно. 

Водна топка означает ни что иное 
как «водное поло», а не смертельную 
схватку на воде.

Гаджета. Мы употребляем слово 
«гаджет» в смысле новинок электро-
ники. «Гаджета» – это множественное 
число от слова «гадже» – boyfriend, 
girlfriend.

Дефиле. Наиболее часто это слово 
употребляется в значении «ущелье».

Пролет – это не про самолеты и 
не про неудачу. Болгарское слово 
«пролет» с ударением на первый слог 
переводится на русский как «весна».

Мангал – это не всегда то, на чем 
жарят шашлык. Болгары часто упо-
требляют слово «мангал» в значении 
«цыган». Это сленг. Множественное 
число – «мангали».

Страхотен, страхотна. Достаточно 
распространенное слово, переводя-
щееся на русский как «суперский», 
«офигенный», «обалденный».

Прилича – это не о правилах пове-
дения. Болгарское слово «прилича» 
означает «похожий», даже скорее «по-
ходит», так как это глагол.

Вот такие вот забавные штуки.  
С теми, кто заметит, что в ку-
рортных районах все болгары 
знают русский, спорить не ста-
ну. Это действительно так. Весь 
словарик выше может приго-
диться, если вы путешествуете 
в отдаленные нетуристические 

районы Болгарии. Если у вас есть 
какие-либо дополнения или коммен-
тарии к словарику, всегда пожалуйста.

РУССКИЙ ЯЗЫК Урок №18

Русский язык – один из самых 
сложных. И это связано не только 
с лексикой и синтаксисом, но и с 
его историей. Даже для нас, носи-
телей языка, до сих пор многое в 
родном языке неясно и загадочно. 

Лингвисты не раз отмечали акро-
фонический принцип построения 
древнерусского алфавита и даже 
видели в нем скрытое «послание к 
славянам». У каждой из букв кириллицы есть свое назва-
ние, и, если прочесть эти названия в порядке алфавита, 
получится: «Азъ буки веде. Глаголъ добро есте. Живите 
зело, земля, и, иже како люди, мыслите нашъ онъ покои. 
Рцы слово твердо – укъ фърътъ херъ. Цы, черве, шта ъра 
юсъ яти». Один из вариантов перевода этого текста таков: 
“Я знаю буквы: письмо – это достояние. Трудитесь усердно, 
земляне, как подобает разумным людям – постигайте ми-
роздание! Несите слово убеждённо: знание – дар Божий! 
Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь!».

Какой язык ближе к славянскому «предку»?
Между патриотически настроенными жителями сла-

вянских стран давно идут споры: какой язык все же ближе 
к исконно славянскому? Откуда вообще пошли различия 
между говорами на территории Восточной Руси (т.е. 
нынешней центральной России), Южной (современной 
Украины) и Западной (ныне – Белоруссия)?

Дело в том, что в генезисе 
национальных языков этих стран 
участвовали разные элементы. 
На Руси, помимо славян, про-
живали финно-угорские племе-
на, балты. Часто наведывались 
сюда кочевники из южных степей.  
Татаро-монгольские завоеватели 
не только грабили и разоряли Русь, 
но и оставили после себя немало 

языковых заимствований.
Шведы, немцы, поляки – европейские соседи,  

также обогащали русский язык новыми словами. То,  
что значительная часть нынешней Белоруссии истори-
чески была под властью Польши, а Южная Русь посто-
янно подвергалась набегам кочевников, не могло не 
отразиться на местных языках. Как говорится, с кем 
поведешься.

Но не стоит слишком сильно расстраиваться. То, что 
наш язык сегодня так далек от своего прародителя – это 
не случайность и не результат масонского заговора, но 
результат кропотливой работы множества талантливых 
людей, которые создали русский литературный язык в 
том виде, в котором он существует сейчас. Если бы не 
вдохновленные ими реформы, не было бы у нас поэзии 
Пушкина, прозы Толстого, драматургии Чехова. Кто же 
создал тот язык, на котором мы говорим сегодня?

...С КАРТИНКИ В ТВОЕМ БУКВАРЕ

ПРО БУЛКУ, МИШКУ И ПРОЛЕТ

Не пиши,
не говори
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.05 “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+
0.40 “ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВНИКИ” 18+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55, 15.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ” 12+
0.50 Торжественная церемония 
закрытия XXV Международного 
фестиваля “Славянскийбазар в 
Витебске”
2.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+
3.50 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.05 “Доктор И...” 16+
8.35 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 12+. 
СССР, 1954. Киноповесть
10.40 “Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “МОЛОДОЙ МОРС” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Без обмана. “Рожь против 
пшеницы” 16+
15.40 “ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ” 18+
17.30 Город новостей
17.55, 4.50 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! 
Почтовый лохотрон” 16+
23.05 “Удар властью. Вячеслав 
Марычев” 16+
0.00 События. 25-й час
0.20 “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 12+
2.00 “ВИКИНГ” 16+

5.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
16+
6.00 “Новое утро”
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 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+
23.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
1.05 “Судебный детектив” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 20.25 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных 
идей. “Пятна на Солнце”
13.10 “Дом на Гульваре”, д/ф
14.05, 23.50 Спектакль “Эта пи-
ковая дама”
15.10 “Мстерский летописец”, 
д/ф

15.35 “Живая вакцина доктора 
Чумакова”, д/ф
16.15 “Какова природа креатив-
ности”, д/ф
17.10 “Испанский след”. Эрнест 
Хемингуэй, д/ф
17.40, 0.40 С.Рахманинов. Сим-
фония №1. А. Чайковский. “Стан 
Тамерлана”
18.35 Тайная история разведки. 
“Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 “Георгий Бурков”, д/ф
21.20 Искусственный отбор
22.00 Наука без границ. “Крас-
ный лед”, д/ф
22.55 “Испанский след”. Андре 
Мальро и Антуан де Сент-Эк-
зюпери, д/ф
23.45 Худсовет
1.40 Мировые сокровища. “Го-
спиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия”, д/ф

6.30 “Первые леди” 16+
7.00, 8.00, 9.05, 10.25, 12.30, 
17.00, 20.00 Новости
7.05, 12.35, 17.05, 23.00 Все на 
Матч!
8.05 “Анатомия спорта” 16+
8.35 “Точка” 16+
9.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”
9.25 “Под знаком Сириуса”, д/ф 
12+
10.30 “Первые: История Олим-
пийских игр 2012 года в Лондо-
не”, д/ф 12+
13.05 “Когда мы были короля-
ми”, д/ф 16+
14.40 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер (США) 
против Криса Арреолы (США). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBC 16+
16.30 “Безумный спорт” 12+
17.35 “Детский вопрос” 12+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Зенит” (Россия) - “Мо-
нако”. Прямая трансляция из 
Швейцарии
20.05 “Вся правда про...” 12+
20.25 “ТРЕНЕР” 12+
23.45 “Особый день” 12+
0.00 Большая история “Большо-
го Востока”, д/ф 16+

6.30 “Джейми: Обед за 15 минут” 
16+
7.30, 18.00, 23.50, 1.25 “6 кадров” 
16+
8.20 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.20 “Давай разведемся!” 16+
12.20 “Преступления страсти” 
16+
13.20 “Я его убила” 16+
14.20 “Окна” 16+
15.20 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2” 
16+
20.55 “МАМА ПО КОНТРАКТУ” 
16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “АСЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ” 16+

5.00 “Территория заблуждений” 
16+
6.00, 11.00, 1.30 “Документаль-
ный 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 “ЧАС ПИК” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 “ЧАС ПИК-2” 16+. США, 
2000. Боевик
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ДЭДВУД” 18+

2.40 “ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ” 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, 23.30 “СВЕТОФОР” 16+
10.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
12.20, 1.30 “Даешь молодежь!” 
16+
12.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” 
12+. США, 2013. Фантастический 
боевик

7.00 “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 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, 22.00 “Комеди Клаб” 
16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
16+
0.00 “Дом-2. После заката” 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 “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” 
16+. США, 1994. Драма
1.45 “ТЕМНЫЙ ГОРОД” 16+
3.45 “Городские легенды. Инсти-
тут Сербского”, д/ф 12+
4.00, 5.00 “У моего ребенка Ше-
стое чувство” 12+

6.00 “Русская императорская ар-
мия”, д/ф 6+
6.10 “Я охранял Сталина. Се-
кретные дневники Власика”, 
д/ф 12+
7.00, 9.15, 10.05 “ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 12+. 
СССР, 1981. Героико-приклю-
ченческий фильм
12.00 “Фетисов” 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.10 “ГРУППА ZETA” 16+
18.35 “Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Грузовик 
Всея Руси”, д/ф 6+
19.25 “Легенды армии” 12+
20.10 “1942” 16+
21.05, 22.20 “1943” 16+
23.15 “Новая звезда”
1.10 “ТАМОЖНЯ” 16+
2.40 “ВСЕ ДЛЯ ВАС” 12+
4.20 “В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ”

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, 19.30 “ЖУРОВ 2” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬ-
БЕ” 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, 3.55 “Мужское/Женское” 
16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.35 “ХОРОШИЕ РУКИ” 15+
23.40 “ВИНИЛ” 18+
1.50, 3.05 “КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИСК” 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. Веста-Москва
11.55, 15.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ” 12+
0.50 “Обреченные. Наша Граж-
данская война. Каппель-Чапаев” 
12+
2.40 “Славянский базар-2016”
4.25 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.00 “ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!” 12+
9.20, 11.50 “ХОЛОСТЯК” 12+. 
Украина, 2012. Криминальная 
комедия
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
13.25 “В центре событий” 16+
14.50 “Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны”, 
д/Ф 12+
15.40 “ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ” 16+
17.30 Город новостей
17.50 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Страна “Лужники”, д/ф 
16+
23.05 Без обмана. “Рожь против 
пшеницы” 16+
0.00 События. 25-й час
0.20 “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+
2.10 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 12+
3.45 “Александр Шилов. Судьба 
России в лицах”, д/ф 12+
4.40 “Имя. Зашифрованная 
судьба”, д/ф 12+

5.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
6.00 “Новое утро”
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 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+
10.40 “ДИКИЙ” 16+
23.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
1.30 “Судебный детектив” 16+
2.40 “Первая кровь” 16+
3.10 “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 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!”. СССР, 1975. Комедия
13.00 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка

13.10 “Линия жизни”. Евгения 
Добровольская
14.05, 23.50 Спектакль “Случай с 
доктором Лекриным”
15.10 “РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ” 16+
17.30, 0.40 Ф. Лист. Концерт для 
фортепиано с оркестром №2. 
С.Прокофьев. Концерт для фор-
тепиано с оркестром №3
18.35 Тайная история разведки. 
“Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом”, д/ф
20.25 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
21.20 Искусственный отбор
22.00 Наука без границ. “Какова 
природа креативности”, д/ф
22.55 “Испанский след”. Эрнест 
Хемингуэй, д/ф
23.45 Худсовет
2.40 Мировые сокровища. “Шел-
ковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли”, д/ф

6.30 “Первые леди” 16+
7.00, 8.00, 9.05, 11.55, 13.00, 
14.55, 19.00 Новости
7.05, 13.05, 18.00, 23.00 Все на 
Матч!
8.05 “Анатомия спорта” 16+
8.35, 19.50 “Точка” 16+
9.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”
9.25 “Твои правила” 12+
10.25 “Большая вода” 12+
11.25 “Пять трамплинов Дми-
трия Саутина”, д/ф 12+
12.00 “Лучшее в спорте” 12+
12.30, 18.30 “Рио ждет” 16+
13.35 “500 лучших голов” 12+
14.05 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016 12+
15.00 “После боя. Федор Еме-
льяненко”, д/ф 16+
15.30, 1.25 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
19.05 “1+1” 16+
20.20 “Александр Карелин. Пое-
динок с самим собой”, д/ф 16+
21.25 “Когда мы были короля-
ми”, д/ф 16+
23.45 “ПУТЬ ДРАКОНА” 16+
4.15 “КОМАНДА МЕЧТЫ” 16+
5.55 “Вся правда про...” 12+

6.30, 5.30 “Джейми: Обед за 15 
минут” 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 “6 кадров” 
16+
8.20 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.20 “Давай разведемся!” 16+
12.20 “Преступления страсти” 
16+
13.20 “Я его убила” 16+
14.20 “Окна” 16+
15.20 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
10.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2” 16+
20.55 “МАМА ПО КОНТРАКТУ” 16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ” 16+
4.05 “Домашняя кухня” 16+
5.05 “Тайны еды” 16+

5.00, 6.00, 11.00 “Документаль-
ный 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 “СКАЛОЛАЗ” 16+
17.00, 3.40 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 2.40 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ЧАС ПИК” 16+. США, 
1998. Боевик
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ДЭДВУД” 18+
4.30 “Территория заблуждений” 16+

6.00 “Ералаш” 0+

6.25 “Тор. Легенда викингов”, 
м/ф 6+
8.00, 16.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
9.00, 13.30, 23.50, 2.00 “Даешь 
молодежь!” 16+
9.30 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 12+
11.40 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 16+
14.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 16+
17.00 “КУХНЯ” 12+„
21.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+. 
США - Германия, 2009. Фанта-
стический боевик
23.20, 0.00 “СВЕТОФОР” 16+
3.00 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
3.50 “СУПЕР 8” 16+

7.00, 3.25 “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, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МОИМИ ГЛАЗАМИ” 16+
1.30 “ВЕЧНО МОЛОДОЙ” 12+
4.20 “НИКИТА-3” 16+
5.10 “ПОЛИТИКАНЫ” 16+
6.05 “ПАРТНЕРЫ” 16+
6.30 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 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 “ДЖОННИ Д.” 16+. США, 
2009. Драма
1.45 “ДОКТОР ГОЛЛИВУД” 12+
3.45 “Городские легенды. Замкну-
тый круг Петроградки”, д/ф 12+
4.00, 5.00 “У моего ребенка Ше-
стое чувство” 12+

6.00 “Научный детектив” 12+
6.20 “Юрий Гагарин. Первый из 
первых”, д/ф 6+
7.10 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15, 10.05 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.10 “ГРУППА ZETA” 16+
18.35 Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. “Звезда” по 
имени “Волга”, д/ф 6+
19.25 “Предатели. Владимир Ве-
тров”, д/ф 16+
20.10, 22.20 “1942” 16+
23.15 “Новая звезда”
1.15 “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО” 
6+
4.45 “Конец фильма”, д/ф
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, 23.40 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ 2” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ”0+
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 “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 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ” 16+
23.40 “ГОМОРРА” 18+
1.45, 3.05 “ДЖУЛИЯ” 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55, 15.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ” 12+
0.50 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 16+
2.40 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+
3.35 “Храм для Онегина. После 
славы” 12+
4.20 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “Доктор И...” 16+ 
8.40 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС” 12+
0.35 “Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “МОЛОДОЙ МОРС” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Хроники московского 
быта. Женщины первых милли-
онеров” 12+
15.40 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2” 12+
17.30 Город новостей
17.55. 4.30 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “10 самых... Неравные 
браки звезд” 16+
23.05 “Прощание. Владимир Вы-
соцкий” 16+
0.00 События. 25-й час
0.20 “ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ” 16+. Россия, 2013. Мелод-
рама
1.55 “СТАРЫИ ЗНАКОМЫЙ” 12+
3.20 “Жизнь на понтах”, д/ф 12+

5.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
6.00 “Новое утро”
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 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+
23.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+
1.25 “Судебный детектив” 16+
2.35 “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, 20.25 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ” 
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных 
идей. “А все-таки она вертится?”
13.10 “Первая обитель Москвы. 

Новоспасский монастырь”, д/ф
13.50, 23.50 Спектакль “Центр 
тяжести”
15.10 “Мстера советская”, д/ф
15.35 “Георгий Бурков”, д/ф
16.15 “Все дело в генетике?”, 
д/ф
17.10 “Испанский след”. Джордж 
Оруэлл”, д/ф
17.40, 1.05 П.И. Чайковский. 
“Ман-фред”
16.35 Тайная история разведки. 
“Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Александр Пороховщи-
ков”, д/ф
22.05 Наука без границ. “Фан-
тастическое путешествие в мир 
наномедицины”, д/ф
22.55 “Испанский след”. Илья 
Эренбург, д/ф
23.45 Худсовет

6.30 “Первые леди” 16+
7.00, 8.00, 9.05, 10.55, 13.00, 
16.15, 19.00, 21.35 Новости
7.05, 13.05, 19.05, 23.00 Все на 
Матч!
8.05 “Анатомия спорта” 16+
8.35 “Точка” 16+
9.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”
9.25, 5.30 “Твои правила” 12+
10.25 “Где рождаются чемпио-
ны?” 16+
11.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2016. 1/4 финала. Уэльс 
- Бельгия
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2016. 1/4 финала. Германия 
- Италия
16.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2016. 1/4 финала. Франция 
- Исландия
19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
21.40 “Десятка!” 16+
22.00 “Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов”, д/ф 16+
22.30 “Лучшее в спорте” 12+
23.45 “УБОИНЫИ ФУТБОЛ” 16+
1.30 “ПОЕЗДКА” 16+
3.30 “Выжить и преодолеть”, 
д/ф 16+

6.30, 5.30 “Джейми: Обед за 15 
минут” 16+
7.30, 18.00, 23.50 “6 кадров” 16+
8.20 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.20 “Давай разведемся!” 16+
12.20 “Преступления страсти” 
16+
13.20 “Я его убила” 16+
14.20 “Окна” 16+
15.20 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2” 
16+
20.55 “Ради тебя” 16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ” 16+
3.15 “Домашняя кухня” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+

5.00, 4.00 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 9.00 “Документальный про-
ект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ЧАС ПИК-3” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 
16+. США, 1998. Боевик
22.30 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “ДЭДВУД” 18+
2.40 “Минтранс” 16+
3.20 “Ремонт по-честному” 16+

6.00 “Ералаш” 0+

6.45, 3.50 Команда “Мстители”, 
м/ф 12+
7.10 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
8.00, 16.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
9.00, 23.00 “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+
10.00 “ИГРА ЭНДЕРА” 12+
12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ЭЛИЗИУМ” 16+. США, 
2013. Фантастический боевик
1.00 “Даешь молодежь!” 16+
3.00 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+

7.00, 3.15 “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
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, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МОИМИ ГЛАЗАМИ” 16+
1.30 “МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА” 
12+
3.10 “THT-Club” 16+
4.10, 5.00 “НИКИТА-3” 16+
5.50 “ПАРТНЕРЫ” 16+
6.15 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
16+
6.45 “Женская лига” 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 “БИТЛДЖУС” 12+. США, 
1988. Комедия
0.45, 1.457 2.30, 3.30 “СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 16+
4.30 “Городские легенды. Крон-
штадт. Отсюда начинается Зем-
ля”, д/ф 12+
5.00 “У моего ребенка Шестое 
чувство” 12+

6.00 “ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН” 12+
7.20, 9.15. 10.05 “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.10 “ГРУППА ZETA-2” 16+
18.35 “Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Похождения 
ведущего колеса”, д/ф 6+
19.25 “Предатели. Элизабет 
Бентли”, д/ф 16+
20.10, 22.20 “1943” 16+
23.15 “Новая звезда”
1.15 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ” 6+. СССР, 1985. Психо-
логическая драма
2.55 “НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ”
5.00 Тайна гибели “Титаника”, 
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 “Самое яркое” 16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ-2” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ОДЕРЖИМОСТЬ” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 “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 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ” 16+
23.45 “ГОМОРРА” 18+
2.00, 3.05 “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА” 
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 “ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ” 12+
0.50 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 16+
2.45 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+
3.35 “Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов” 12+
4.25 Комната смеха

6.20 “ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА” 
6+
7.35 “ЖУРАВУШКА” 12+
9.00 “ДОМИК У РЕКИ” 12+. Рос-
сия, 2014. Мелодрама
12.00 “МОЛОДОЙ МОРС” 12+
13.45 “Мой герой” 12+
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 “Удар властью. Вячеслав 
Марычев” 16+
15.40 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2” 12+
17.30 Город новостей
17.50, 4.30 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Линия защиты. Украина: 
серпом по молоту” 16+
23.05 “Хроники московского 
быта. Женщины первых милли-
онеров” 12+
0.00 События. 25-й час
0.20 “ХОЛОСТЯК” 12+
3.40 “Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...”, д/ф 12+

5.10 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
16+
6.00 “Новое утро”
8.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 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+
23.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+
1.35 “Судебный детектив” 16+
2.45 “Первая кровь” 16+
3.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.10 “Кремлевские похороны” 
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 20.25 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных 
идей. “Охотники за планета-
ми”
13.10 “Затерянный мир закры-
тых городов”, д/ф

13.50, 23.50 Спектакль “Не де-
лайте бисквиты в плохом на-
строении”
15.10 “Иконописцы Мстеры”, 
д/ф
15.35 “Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом”, д/ф
16.15 “Красный лед”, д/ф
17.10 “Испанский след”. Андре 
Мальро и Антуан де Сент-Эк-
зюпери, д/ф
17.40, 1.05 С. Рахманинов. Сим-
фоническая поэма “Остров 
мертвых” и Концерт для форте-
пиано с оркестром №1
18.35 Тайная история разведки. 
“Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Юбилей Людмилы Чурси-
ной. “Острова”
21.20 Искусственный отбор
22.00 Наука без границ. “Все 
дело в генетике?”, д/ф
22.55 “Испанский след”. 
Джордж Оруэлл, д/ф
23.45 Худсовет

11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10 
Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”
11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Португалия - Исландия
13.30, 21.15 Все на футбол! 12+
13.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/8 финала. Хорватия - Пор-
тугалия
16.00, 0.20 Все на Матч!
16.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала. Польша - Пор-
тугалия
19.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала. Португалия 
- Уэльс
21.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал. Португалия - Фран-
ция
1.05 “ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИ-
ЛАМ” 16+
3.15 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016 12+
4.15 “Вся правда про...” 12+
4.50 “ПУТЬ ДРАКОНА” 16+

6.30, 5.30 “Джейми: Обед за 15 
минут” 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 “6 кадров” 
16+
8.20 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.20 “Давай разведемся!” 16+
12.20 “Преступления страсти” 
16+
13.20 “Я его убила” 16+
14.20 “Окна” 16+
15.20 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2” 
16+
20.55 “РАДИ ТЕБЯ” 16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ” 16+
4.05 “Домашняя кухня” 16+
5.05 “Тайны еды” 16+

5.00 “ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ” 16+
10.00, 4.30 “Территория за-
блуждений” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Ново-
сти” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ЧАС ПИК-2” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 3.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ЧАС ПИК-3” 16+. США - 
Германия, 2007. Боевик
21.40 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “ДЭДВУД” 18+
2.30 “ДЭДВУД” 16+

6.00 “Ералаш” 0+
6.45, 3.50 Команда “Мстители”, 
м/ф 12+

7.10 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф6+
8.00, 16.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
9.00 “СВЕТОФОР” 16+
10.00 “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” 
12+
12.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 12+
21.00 “ИГРА ЭНДЕРА” 12+. США, 
2013. Фантастический боевик
23.00 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+
1.00 “Даешь молодежь!” 16+
3.00 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 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, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
16+
0.00 “Дом-2. После заката” 
16+
1.00 “МОИМИ ГЛАЗАМИ” 16+
1.30 “СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ” 18+
3.35, 4.25 “НИКИТА-3” 16+
5.10 “ПАРТНЕРЫ” 16+
5.40 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
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 “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ” 16+
1.00 “ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ” 16+
3.15 “Городские легенды!” Ле-
тучий Голландец “Ладожского 
озера”, д/ф 12+
4.00, 5.00 “У моего ребенка Ше-
стое чувство” 12+ 
6.05, 6.30 “Женская лига. Бана-
новый рай” 16+

6.00 “Оружие XX века”, д/ф 
12+
6.20 “АРМИЯ “ТРЯСОГУЗКИ” 
6+
8.00, 9.15 “АРМИЯ “ТРЯСОГУЗ-
КИ” СНОВА В БОЮ” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 “ЕДИНСТВЕННАЯ...” СССР, 
1975. Мелодрама
12.00 “Особая статья” 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.10 “ГРУППА ZETA-2” 16+
18.35 “Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Перекрест-
ные связи”, д/ф 6+
19.25 “Последний день” 12+
20.10, 22.20 “1943” 16+
23.15 “Новая звезда” .
1.00 “КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ”
2.35 “В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ”
4.20 “ГДЕ ВАШ СЫН?..”

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, 23.40 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ 2” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “МАМАША” 16+
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5.35, 6.10 “Наедине со всеми” 
16+
6.00, 10.00.12.00, 15.00 Новости
6.30 “СИНДРОМ ДРАКОНА” 16+
8.45 “Смешарики. Новые при-
ключения”
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Александр Кайдановский. 
Сжимая лезвие в ладони” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “Теория заговора” 16+
14.10 “На 10 лет моложе” 16+
15.15 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” 
16.55 “Мирей Матье. В ожида-
нии любви” 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.00 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. ЦСКА - “Зенит”. Прямой 
эфир
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Квн” 16+
0.35 “ТЕРМИНАТОР” 16+
2.35 “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ” 16+
4.45 “Модный приговор”

4.55 “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА”
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 “Сто к одному”
10.05 “Личное. Наталия Селез-
нева” 12+
11.20 “МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ” 12+
13.10, 14.30 “ДАША” 12+
17.25 Концерт В.Леонтьева
20.35 “СИЛА ВЕРЫ” 16+
0.35 “ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...” 
12+
2.40 “УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ” 
12+
4.35 Комната смеха

6.25 Марш-бросок 12+
7.00 “СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ” 12+
8.45 Православная энциклопе-
дия 6+
9.10 “Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы”, д/ф 12+
10.05 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ”
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ” 12+
14.50 “Один + Один” 12+
15.40 “ОХЛАМОН” 16+ Россия, 
2007. Лирическая комедия
17.25 “БАБЬЕ ЛЕТО” 16+
21.15 “Право голоса” 16+
0.05 “Линия защиты. Украина: 
серпом по молоту” 16+
0.40 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ” 12+
2.10 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 12+
3.45 “Руссо туриста. Впервые за 
границей”, д/ф 12+
4.55 “Адреналин”, д/ф 12+

5.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
16+
6.05 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”! 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 “Жилищная лотерея Плюс” 
0+
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 “НашПотребНадзор” 16+
14.00, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 “Новые русские сенсации” 
16+
20.10 “ПЕС” 16+
0.15 “Суперстар” представляет: 
“Жанна Агузарова. Последний 
концерт на Земле” 12+
2.10 “Высоцкая Lite”12+
3.00 “Золотая утка” 16+
3.25 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.20 “Кремлевские похороны” 
16+

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

10.35 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”
12.10 “Острова”. Александр Кай-
дановский
12.50 Пряничный домик. “Ход 
конем”
13.15 Страна птиц. “Вороны 
большого города”, д/ф
14.10 “Бессмертнова”, д/ф
15.00 Балет “Лебединое озеро”
17.10 По следам тайны. “Человек 
эпохи динозавров”
18.00 “Острова”. Людмила Чур-
сина
18.40 “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ” СССР, 1972. Драма
21.20 “Людмила Гурченко на все 
времена”. Вечер в Московском 
театре мюзикла
23.00 “ЕЛЕНА” 18+ Россия, 2011. 
Драма
0.45 “Ни дня без свинга”. Давид 
Голощекин
1.45 “Лев и Бык”, м/ф
1.55 “Искатели”. “Смерть ца-
ря-миротворца”
2.40 Мировые сокровища. “Па-
ровая насосная станция Вауда”, 
д/ф

6.30 “Первые леди” 16+ 
7.00, 8.05, 9.00, 10.25, 11.00, 
14.00, 16.05, 18.40 Новости
7.05 “Нет боли - нет победы”, 
д/ф 16+
8.10, 14.05 “Детский вопрос” 12+
8.30 “Диалоги о рыбалке” 12+
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”
9.25 “Твои правила” 12+
10.30 “Большая вода Александра 
Попова”, д/ф 12+
11.05, 14.25, 18.45, 0.15 Все на 
Матч 
11.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Мельбурн 
Виктори” (Австралия) - “Ювен-
тус” (Италия). Прямая трансля-
ция из Австралии
14.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Прямая 
трансляция
16.10 “Серена”, д/ф 12+
19.10 “Лестер”, д/ф 12+
19.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Селтик” 
(Шотландия) - “Лестер” (Ан-
глия). Прямая трансляция из 
Шотландии
21.30 “МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН” 12+
1.00 “Настоящий Рокки”, д/ф 
16+
2.00 “Бокс в крови”, д/ф 16+
3.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
5.00 “Вся правда про...” 12+
5.30 “Велогонки. Величайшее 
мошенничество”, д/ф 16+

6.30, 5.30 “Джейми: Обед за 15 
минут” 16+
7.30 “КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ” 
16+ Индия, 1970. Мелодрама
10.30 “ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
14.10 “РАДИ ТЕБЯ” 16+
18.00 “Великолепный век”, д/ф 
16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 
16+
22.50 “Восточные жены” 16+
23.50 “6 кадров” 16+
0.30 “КУРТ СБИТ И АЛЕКСАН-
ДРА” 16+
2.30 “Идеальная пара” 16+

5.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ МИР” 16+
5.30 “ГОРОД АНГЕЛОВ” 16+
7.40 “БЗТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 
12+
10.00 “Минтранс” 16+
10.45 “Ремонт по-честному” 16+
11.30 “Самая полезная програм-
ма” 16+
12.30 “Новости” 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений” 
16+
19.00 “РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ” 
16+
20.50 “РЭМБО-2” 16+
22.40 “КОБРА” 16+
0.20 “СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА” 16+ США, 2006. Триллер
2.20 “ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ” 16+

6.00, 5.10 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+

6.25, 8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
6.45 “ФЛАББЕР - ПОПРЫГУН-
ЧИК” 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 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ” 0+
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2” 0+
15.30 “Уральские пельмени” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
17.45 “Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек”, 
м/ф 0+
19.20 “Облачно... 2. Месть ГМО”, 
м/ф 6+
21.00 “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+ США 
- Индия, 2011. Фантастический 
боевик
23.30 “ЕВРОПА” 16+
1.10 “БРОСОК КОБРЫ-2” 18+
3.10 “ОНГ БАК” 16+
5.35 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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в 
России” 16+
12.30, 1.00 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
19.30 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 16+
20.30 “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ” 
16+ США, 2014. Фантастический 
триллер
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.30 “ОБЩАК” 18+
3.40 “НИКИТА-3” 16+
4.30 “ПАРТНЕРЫ” 16+
4.55 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
16+
5.25 “Женская лига” 16+
6.00 “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4” 
16+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 
“ДЕТЕКТИВ МОНК” 12+
14.30 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР” 
16+ Великобритания - Австра-
лия, 2007. Драма
16.30 “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ” 16+
19.00 “НАЧАЛО” 16+
22.00 “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 
16+
0.30 “ПРИСТРЕЛИ ИХ” 16+
2.15 “ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО” 16+
4.15 “Городские легенды. Ру-
блевка. Посторонним вход вос-
прещен”, д/ф 12+
5.00 “У моего ребенка Шестое 
чувство” 12+

6.00 “МОЙ ПАПА - КАПИТАН” 6+
7.30 “В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15 “Легенды цирка” 6+
9.40 “Последний день” 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 “Война машин. Па-27. Не-
заменимая полковушка”, д/ф 
12+
11.30 “ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...” 12+
13.15 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”
15.00, 18.20, 22.20 “ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ” 12+
1.50 “АННА НА ШЕЕ” 6+
3.30 “ПЕРВЫЙ РЕЙС 12+
5.05 Мультфильмы

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, 16.10, 17.10, 18.05, 19.30 
“ЖУРОВ-2” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “ОДЕРЖИМОСТЬ” 16+
22.40 “КОНТРАКТ” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.00 “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!” 
15.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” 16+
23.20 “МИСС ПЕРЕПОЛОХ” 16+
1.05 “МОРПЕХИ” 18+
3.15 “ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ” 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 “Юморина” 12+
23.00 “БУКЕТ” 12+
1.00 “УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ” 12+
3.00 “Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка” 12+
4.00 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.05 “Доктор И...” 16+
8.40 “ОЧНАЯ СТАВКА” 12+ СССР, 
1986. Детектив
10.20 “Мирей Матье. Женщи-
на-загадка”, д/ф 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “МОЛОДОЙ МОРС” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.55 “Прощание. Владимир Вы-
соцкий” 16+
15.50 “Руссо туристо. Впервые 
за границей”, д/ф 12+
17.30 Город новостей
17.55 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА” 12+ СССР, 1981. Детектив
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Евгения Добровольская в 
программе “Жена. История любви” 
0.00 “Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы”, д/ф 12+
1.00 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 
4.05 “Синдром зомби. Человек 
управляемый”, д/ф 12+
4.55 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО” 
16+

5.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
6.00 “Новое утро”
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.45 “Прокурорская проверка” 
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ ВО-
Й-НЫ” 16+
19.30 “ДИКИЙ” 16+
22.30 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
2.15 “Николай Басков. Моя испо-
ведь” 16+
3.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.10 “Кремлевские похороны” 

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
13.00 “Радиоволна”, д/ф
13.55, 23.50 Спектакль “Абонент 
временно недоступен”
15.10 “Сказки Мстеры”, д/ф
15.35 “Александр Пороховщи-
ков”, д/ф
16.15 “Фантастическое путеше-
ствие в мир наномедицины”, д/ф
17.10 “Испанский след”. Илья 
Эренбург, д/ф

17.40 С. Рахманинов. Три рус-
ские песни. А. Скрябин. “Поэма 
экстаза”
18.20 “Больше, чем любовь”. 
Иван Поддубный и Мария Ма-
шошина
19.00 Смехоностальгия
19.45 “Как нарисовать птицу...”, 
д/ф
20.30 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” СССР, 1974. 
Драма
22.10 “Главные слова Бориса Эй-
фмана”, д/ф
23.45 Худсовет
0.55 Антти Сарпила и квартет 
“Свинг Бенд”
1.55 “Искатели”. “Сколько стои-
ла Аляска?”
2.40 “Pro memoria”. “Мост Ми-
рабо”

6.30 “Первые леди” 16+
7.00, 8.00, 9.05, 12.35, 13.50, 
17.35 Новости
7.05, 13.55, 18.10, 23.00 Все на 
Матч.
8.05 “Анатомия спорта” 16+
8.35 “Точка” 16+
9.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”
9.25 “Твои правила” 12+
10.25, 2.15 “Великие моменты в 
спорте” 12+
10.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
12.40 “Рио ждет” 16+
13.10 “Пятнадцать минут тиши-
ны Ольги Брусникиной”, д/ф 12+
14.25, 17.05, 1.45 “Легендарные 
клубы” 12+
14.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция из Китая
17.40 “Второе дыхание” 16+
18.40 “Десятка!” 16+
19.00 “Большая вода” 12+
20.00 “500 лучших голов” 12+
20.30 “Златан Ибрагимович”, 
д/ф 12+
23.45 “БОЛЬШОЙ БОСС” 16+
2.45 “1+1” 16+
3.30 “Лучшее в спорте” 12+
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
6.00 “Вся правда про...” 12+

6.30, 5.30 “Джейми: Обед за 15 
минут” 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.20 “6 кадров” 
7.55 “По делам несовершенно-
летних” 16+
8.55 “Давай разведемся!” 16+
9.55 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ДОМ БЕЗ ВЫХОДА” 16+
22.45 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА” 16+
2.20 “Домашняя кухня” 16+

5.00 “Территория заблуждений” 
16+
6.00, 9.00 “Документальный про-
ект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-
сти” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 16+
17.00 “Потомки ариев” 16+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” 
16+ США, 2003. Боевик
22.50 “БЕОВУЛЬФ” 16+ США, 
2007. Приключения
0.50 “ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ” 16+
2.50 “ИДЕАЛЬНЫЙ МИР” 16+

6.00 “Ералаш” 0+
6.45 “Команда “Мстители”, м/ф 
7.10, 5.20 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
8.00, 16.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
9.00 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+

10.00 “ЭЛИЗИУМ” 16+
12.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 “КУХНЯ” 12+
19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
21.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
23.25 “СУПЕР 8” 16+ США, 2011. 
Фантастический триллер
1.30 “ЕВРОПА” 16+
3.10 “БОЕЦ”16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00, 3.00 “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
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 “КомедиКлаб”16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ” 16+ 
США, 2001. Криминальная комедия
3.55 “НИКИТА-3” 16+
4.40 “ПАРТНЕРЫ” 16+
5.10 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
16+
5.35 “Женская лига” 16+
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 “КТО Я?” 12+ Гонконг, 
1998. Боевик
22.30 “ПРИСТРЕЛИ ИХ” 16+ 
США, 2007. Боевик
0.15 “ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО” 16+
2.15 “БИТЛДЖУС” 12+
4.00, 5.00 “У моего ребенка Ше-
стое чувство” 12+

6.00 “Оружие XX века”, д/ф 12+
6.15 “ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ” 16+
7.35, 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+
13.15 “Лев Троцкий. Красный Бо-
напарт”, д/ф 12+
14.10 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ” 16+
18.30 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” 
СССР, 1945. Героическая комедия
20.00 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН” 12+ СССР, 1983. Драма
22.20 “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ” 6+
0.05 “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ” 6+
1.50 “ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА” 
3.25 “ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО” 6+
5.20 “Арктика. Версия 2.0”, 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, 23.00 “Самое яркое” 
16+
18.00, 19.30 “ЖУРОВ 2” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.10 “БРАТСТВО КАМНЯ” 16+
23.30 “ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ” 18+
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5.50, 6.10 “СИНДРОМ ДРАКОНА” 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Маршрут построен”
12.15 “Дачные феи”
12.45 “Фазенда”
13.20 “Люди, сделавшие Землю 
круглой” 16+
15.20 “Что? Где? Когда?”
16.40 “Михаил Танич. Последнее 
море” 12+
17.45 “ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич”
19.30, 21.20 Музыкальный фе-
стиваль “Голосящий КиВиН” 16+
21.00 “Время”
23.00 “ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ” 18+
1.30 “СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕ-
СТО” 12+
3.25 “Модный приговор”
4.25 “Контрольная закупка”

5.10 “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ”
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 4.00 “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 “ОБЕТ МОЛЧАНИЯ” 12+
16.15, 21.00 “КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО” 12+
1.05 “СРОЧНО ИЩУ МУЖА” 12+
3.10 “Зеркала. Прорыв в буду-
щее”
4.25 Комната смеха

6.15 “ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ” 16+
7.50 “Фактор жизни” 12+
8.20 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА” 12+
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.35 “Инна Макарова. Предска-
зание судьбы”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 “ЖЕНЩИНЫ” 12+
13.50 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.45 “ОТЦЫ” 16+
16.35 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА” 16+
20.15“ВИКИНГ-2”12+
0.05 Петровка, 38 16+
0.15 “ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ” 16+
2.05 “ОЧНАЯ СТАВКА” 12+
3.30 “Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада”, д/ф 12+
4.25 “Вспомнить все”, д/ф 12+
5.05 “Мирей Матье. Женщи-
на-загадка”, д/ф 6+

5.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
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+
11.40 “Дачный ответ” 0+
12.40 “НашПотребНадзор” 16+
13.30 “Поедем, поедим!” 0+
14.00, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
16+
18.10 Следствиевели... 16+
19.15 “ШАМАН” 16+
1.00 “Сеанс с Кашпировским” 
16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
3.00 Дикий мир 0+
3.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны” 
16+

6.30 “Евроньюс”

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35, 0.00 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ”
11.40 “Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста”, д/ф
12.30 “Россия, любовь моя!” 
“Быть аварцем”
13.00, 1.10 “Жизнь пингвинов”, 
д/ф
13.50 Спектакль “Пиквикский 
клуб”
16.20 “Пешком...” Москва уса-
дебная 
16.50 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот” в честь Вла-
димира Зельдина
18.15 “Романтика романса”
19.20 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” 
СССР, 1978. Мелодрама
21.30 “Возвращение к музыке”, 
д/ф
22.15 Большой балет-2016
1.55 “Искатели”. “Страсти по ян-
тарю”
2.40 Мировые сокровища. “Ка-
стель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии”, д/ф

6.30 “Первые леди” 16+
7.00, 8.05, 9.00, 11.15, 13.50, 17.05 
Новости
7.05 “Настоящий Рокки”, д/ф 
16+
8.10 “Детский вопрос” 12+
8.30 “Диалоги о рыбалке” 12+
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь”
9.25 “Твои правила” 12+
10.25 Акробатический рок-н-
ролл. Международные соревно-
вания серии Мировой Мастере в 
Санкт-Петербурге 12+
11.20 “Лучшее в спорте” 12+
11.50 “Большая вода” 12+
12.50 “Спорт за гранью” 12+
13.20 “Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов”, д/ф 16+
13.55, 17.40, 23.00 Все на Матч!
14.25 “Формула-1” 12+
14.45 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
17.10 “500 лучших голов” 12+
18.10 “Златан Ибрагимович”, 
д/ф 12+
20.40 “Десятка!” 16+
21.00 “Реальный спорт”
22.00 “Точка” 16+
22.30 “Легендарные клубы” 12+
23.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Интер” (Ита-
лия) - ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция из США
2.00 “БОЛЬШОЙ БОСС” 16+
4.00 Формула-1. Гран-при Вен-
грии

6.30, 5.30 “Джейми: Обед за 15 
минут” 16+
7.30, 23.50 “6 кадров” 16+
7.35 “ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ-
АНТ” 16+ Индия, 1986. Мелод-
рама
10.25 “ДОМ БЕЗ ВЫХОДА” 16+
14.10 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 
12+
18.00 “Великолепный век”, д/ф 
16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 
16+
22.50 “Восточные жены” 16+
0.30 “КУРТ СБИТ И АЛЕКСАН-
ДРА” 16+
2.30 “Идеальная пара” 16+

5.00 “Документальный проект” 
16+
5.30 “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” 
16+
8.20 “КОБРА” 16+
10.00 “РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ” 
16+
11.40 “РЭМБО-2” 16+
13.30 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.30 “Соль” 16+
1.00 “Военная тайна”16+

6.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
6.50 “Приключения Тайо”, м/ф 
0+
7.25 “Мой папа круче!” 0+

8.25 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “Новая жизнь” 16+
10.00 “Монстры на острове-ЗD”, 
м/ф 0+
11.40 “Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек”, 
м/ф 0+ 
13.15 “Облачно... 2. Месть ГМО”, 
м/ф 6+
15.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
19.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
21.25 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
23.35 “БРОСОК КОБРЫ-2” 18+
1.35 “БОЕЦ” 16+
3.45 “12 МЕСЯЦЕВ” 16+
5.35 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 “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ” 
16+
15.15 “ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 “ХБ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Не спать!” 16+
2.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА” 18+
4.05, 4.55 “НИКИТА-3” 16+
5.45 “ПАРТНЕРЫ” 16+
6.10 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.45 “ХОЗЯИН ТАЙГИ” 12+ СССР, 
1968. Детектив
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 “ДЕТЕК-
ТИВ МОНК” 12+
14.00 “КТО Я?” 12+
16.30 “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 
16+
19.00 “В ТЫЛУ ВРАГА” 12+
21.00 “ГОСТЬ” 16+
23.00 “НАЧАЛО” 16+
2.00 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР” 
16+
4.00, 5.00 “У моего ребенка Ше-
стое чувство” 12+

6.00 Мультфильмы
7.15 “НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15 “Сделано в СССР”, д/ф 6+
9.25, 13.15 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ” 16+
13.40 “СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ” 16+
18.20 “Война машин. ПА-27. 
Незаменимая полковушка”, д/ф 
12+
18.55 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
22.20 “Фетисов” 12+
23.05 “ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ” 
12+ СССР, 1986. Приключения
0.50 “КОЧУБЕЙ” 6+
2.55 “МАГИСТРАЛЬ” 12+ 
4.40 “Города-герои. Минск”, д/ф 
12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40 
“Самое яркое” 16+
8.00, 9.20, 10.10, 18.40 “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 “ЧУЖАЯ СВАДЬБА” 16+
22.20 “ИГРЫ СТРАСТИ” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 24�июля

Объекты сельскохозяйствен-
ной переписи – юридические и фи-
зические лица, которые являются 
собственниками, пользователями, 
владельцами или арендаторами зе-
мельных участков, предназначенных 
или используемых для производства 
сельскохозяйственной продукции, 
либо имеют сельскохозяйственных 
животных.

Переписи подлежат следующие 
категории производителей сельско-
хозяйственной продукции:

а) сельскохозяйственные органи-
зации (организации, не относящиеся к 
субъектам малого предприниматель-
ства, и малые предприятия, включая 
микропредприятия);

б) крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели; 

в) личные подсобные и другие 
индивидуальные хозяйства граждан, 
имеющих земельные участки для 
ведения личного подсобного хозяй-

ства, индивидуального жилищного 
строительства, другие земельные 
участки, не входящие в объединения, 
или имеющих сельскохозяйственных 
животных;

г) садоводческие, огороднические 
и дачные некоммерческие объедине-
ния граждан.

При проведении ВСХП-2016 ис-
пользуется как метод сплошного 
опроса, так и метод выборочного 
статистического наблюдения.

Сельскохозяйственные орга-
низации заполняют переписные 
листы самостоятельно и в обяза-
тельном порядке. Для них на сайте 
Росстата размещены шаблоны в 
электронном виде и указания по за-
полнению электронных форм. Воз-
можность передачи информации 
через систему web-сбора Росстата 
предоставлена также и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и 
индивидуальным предпринимате-
лям. Методом сплошного опроса 
переписываются крестьянские 
(фермерские) хозяйства и инди-
видуальные предприниматели. 
Переписчик придет в каждое хо-
зяйство. Аналогично проводиться 
сбор сведений о личных подсобных 
хозяйствах в сельской местности.

В садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан опрос членов объ-
единения выборочный. Переписчик 

придет в каждое такое объединение, 
но опрошены будут лишь те его члены, 
которые попадут в 10-процентную 
выборку. 

Под выборочное 20-процентное 
обследование попадают жители го-
родов и поселков городского типа с 
числом хозяйств более 500. В этом 
случае обследуется каждое пятое 
хозяйство. 

Обращаем внимание, что пе-
реписчик перед опросом должен 
п р е д ъ я в и т ь  с п е ц и а л ь н о е  у д о -
стоверение и паспорт. Ответы на 
вопросы переписного листа запол-
няются переписными работниками 
со слов опрашиваемого. Перепис-
чики не имеют права перепрове-
рять предоставленные сведения, 
сами проводить измерения или 
подсчеты. Никаких документов, 
подтверждающих представляемые 
сведения, предъявлять не нужно. 
Информация в переписных листах 
будет обезличена. 

 Гарантии конфиденциальности 
собираемых сведений обеспечены 
федеральным законом «О Всерос-
сийской сельскохозяйственной пере-
писи». Полученные в ходе переписи 
сведения будут использоваться ис-
ключительно в целях формирования 
обобщенной статистической инфор-
мации.

Убедительно просим Вас не оста-
ваться в стороне и принять участие во 
Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года!

Более подробную информацию 
по вопросам Всероссийской  сель-
скохозяйственной  переписи 2016 
года (далее – ВСХП-2016) можно 
получить в Бронницком отделе госу-
дарственной статистики по адресу: 
ул. Московская, д.73, 2-ой этаж, 
тел.: 8(496)46-6-59-15, E-mail: 
Bronnitsy@mosoblstat.ru.

Уполномоченный по вопросам 
ВСХП-2016 в городском округе  Брон-
ницы Кириллова Наталья Васильевна, 
тел.: 8(967)186-50-08.

Переписчик Половец Любовь Ми-
хайловна.

ДЛЯ СПРАВКИ:
О ф и ц и а л ь н ы й  С а й т  П р е с с 

центра ВСХП-2016, на котором 
можно узнать самые последние 
н о в о с т и  о  В С Х П - 2 0 1 6 ,  w w w .
vshp2016.ru.

Сall-центр «горячая линия» 
ВСХП-2016: 8-800-707-2016.

В администрации города Бронницы открыта горячая 
телефонная линия для сообщений о работодателях, на-
рушающих трудовое законодательство. Если Ваш работо-
датель отказывается заключать с Вами трудовой договор, 
или Вы уже работаете без трудового договора – звоните! 
Номер телефона: 8 (496) 466-57-07.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА

С 1 июля по 15 августа 2016 года на территории Российской Феде-
рации, в том числе и в Бронницах, проводится Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись. 



14 июля 2016 года Бронницкие НОВОСТИ� 11

В течение трех дней двадцать восемь 
команд из различных городов России, 
Московской области и стран СНГ в воз-
расте от 11 лет и старше состязались в 
столь престижных для Бронниц сорев-
нованиях. Первые заезды начались 8 
июля в 9 часов утра. Нужно сказать, что 
нынешние состязания внесены во все-
российский календарь и теперь имеют 
статус всероссийских В 15.00 по-
сле торжественного построения 
команд и пожелания оргкомитета 
по проведению соревнований 
участникам и тренерам успешных 
выступлений и легкой воды, люби-
тели гребного спорта в очередной 
раз получили возможность насла-
диться прекрасным зрелищем – 
борьбой за призовые места среди 
молодых спортсменов.

 – Наши соревнования яв-
ляются достаточно крупными, 
– говорит директор СДЮСШОР 
Сергей Шитиков.– Чтобы они 
были в ранге всероссийских, 
нам необходимо было собрать 
24 команды, в этом году их – 28 
из разных регионов страны. Будем на-
деяться, что соревнования, как всегда, 
пройдут на высоком уровне и наши 
спортсмены покажут высокий ре-
зультат. Хочется поблагодарить всех 
наших сотрудников за организацию и 
успешное проведение данного меро-
приятия, а также выразить благодар-
ность организациям и предприятиям 
города за помощь в приобретении 
сувениров спортсменам. 

 Не каждый город обладает такой 
спортбазой, как наша. Здесь соз-
даны все условия для того, чтобы 
спортсмены чувствовали себя ком-
фортно и безопасно. Проводились 
данные соревнования непосред-
ственно СДЮСШОР при поддержке 
городской администрации и отдела 
по физической культуре, спорту и 
работы с молодежью администра-
ции города. Судейская бригада в 
основном, состояла из представи-
телей СДЮСШОР. Более трехсот 
спортсменов различного уровня на 
дистанциях:200, 500 и 1000 метров 
приняли участие в соревнованиях. В 
нашу сборную вошли воспитанники 
СДЮСШОР и ГУОР. Бронницкая ко-
манда самая многочисленная – в ней 
более ста спортсменов. В этом году 
бронницким гребцам предстояла се-
рьезная борьба за призовые места. 
В соревнованиях приняли участие 
достаточно сильные команды, одна 
из них – сборная Казахстана. 

– В нашей стране этому виду спор-
та – 60 лет, – говорит тренер сборной 
команды г.Уральска по гребле на бай-
дарках и каноэ (Казахстан) Кирилл Ба-
хирев. – Мы постоянно развиваемся в 

этом направлении . В нынешнем году 
12 наших спортсменов в данном виде 
спорта примут участие в Олимпийских 
играх в Бразилии. В Азиатских играх 
мы являемся лидерами, нами было 
завоевано пять золотых медалей. 
Как сложится ситуация на данных со-
ревнованиях, сказать трудно, так как 
собрались очень сильные команды, но 

мы будем стараться. 
Кроме того, в Бронницы приехали 

спортсмены из Липецкой, Воронеж-
ской, Калужкой, Астраханской, Ар-
хангельской, Костромской, Рязанской 
и других регионов России, а также 
из Санкт-Петербурга, впервые – из 
Нижнего Новгорода.

10 июля прошли финальные заезды 
гребцов. Соревнования рейтинговые, 
по их итогам присваивалось звание 
«Кандидат в мастера спорта», поэ-
тому борьба на дистанциях кипела 
нешуточная. По итогам соревнований 
победители и призеры награждались 
памятными грамотами, медалями 
и ценными подарками от компаний 
«Теремъ» и «УНР-494» . 

Основной заезд на приз памяти 
П.Птицына в этом году выиграл 
представитель Белгородской об-
ласти, учащийся ГУОР Александр 
Малый. Награждение проводили 
директор СДЮСШОР Сергей Ши-
тиков, депутат Совета депутатов 
г.Бронницы, мастер спорта по гре-
бле на байдарках и каноэ Александр 
Каширин, представитель компании 
«Теремъ» Сергей Устинов. Особенно 
хочется поздравить победителей – 
учащихся Вадима Громова, Ивана 
Евстигнеева, Анастасию Кузьмину и 
многих других призеров СДЮСШОР 
и ГУОР, принесших важные очки в 
общую победную копилку города. По 
итогам соревнований 1-е командное 
место заняла команда г.Бронницы, 
2-е место – команда Воронежской 
области, 3-е место –команда Ярос-
лавской области. 

Светлана РАХМАНОВА

10 июля в рамках Дня воинской 
славы России отмечалась годов-
щина победы русской армии под 
командованием Петра I над шведа-
ми в Полтавском сражении. Этому 
великому событию бронницкие 
шахматисты посвятили турнир с 
участием гостей из близлежащих 
городов и сельских поселений. 

В предыду-
щих турнирах, 
посвященных 
важным собы-
тиям в России, 
в большинстве 
случаев призо-
вые места за-
нимали высо-
коквалифици-
рованные гости. 
На этот раз чле-
ны шахматного клуба им. А.Алехина 
взяли реванш, завоевав в жесткой 
борьбе все призовые места. Побе-
дителем турнира вышел Владимир 
Ферапонтов (предприниматель из За-
ворово) второе место занял Владимир 
Рыжков (чемпион г. Бронницы, фирма 
«Морозко»), третьим стал юный Сер-
гей Самохин (школа № 2). 

В номинациях награждены брон-
ничане: Сергей Троценко, Александр 
Царев (гимназия), Светлана Котомина 
и представитель г. Жуковского кмс 
Вячеслав Жуковский.

Сообщаем приятную новость. В 
Анапе состоялся детский Всерос-

сийский шахматный фестиваль. В 
турнире участвовало 80 шахмати-
стов, играющих по швейцарской 
системе, из разных городов России, 
в том числе из С-Петербурга, Екате-
ринбурга, Челябинска и др. Девяти-
летний бронницкий шахматист – ли-
дер детских шахмат города Валентин 
Царев (гимназия) завоевал первое 

место с отлич-
ным результа-
том. Он потер-
пел лишь одно 
поражение. В 
этом турнире 
Валентин вы-
полнил норму 
первого юно-
шеского раз-
ряда по шах-
матам. 

Вновь благодарим президента 
группы компаний «Зодчий» Влади-
мира Татусова за поддержку интел-
лектуального вида спорта в нашем 
городе.

Напоминаем, что 23 июля в 15.00 
в шахматном клубе им. А. Алехина 
состоится открытий турнир для лю-
бителей шахмат с участием гостей, 
посвященный Международному дню 
шахмат.

Г. БАРХАТОВ, председатель 
Федерации шахмат и шашек 

г.о.Бронницы
На снимках: победители турни-

ров: В.Царев, В.Ферапонтов.

«РАДУГА» В КЛЕТКУ

ПОБЕДИЛИ ЛУХОВИЦЫНапомним Евгений Иванович – 
давний и активный популяризатор 
волейбола в нашем городе. И хоть ему 
за день до соревнований исполнилось 
уже 79 лет, неутомимый активист и 
спортсмен, как и прежде, в ветеран-
ском строю. Поздравить инициатора 
и неизменного организатора турни-
ра, поучаствовать в соревнованиях 
в этот раз приехали 6 команд. Игры 
проводились по круговой системе. В 
турнире участвовали команды: «Фа-
уст», «Чулково», «Луховицы», «Любер-
цы», «Терем» (г.Бронницы) и “БАГС” 
(г.Бронницы).

Отметим, что идея организовать 
у нас турнир ветеранов волейбола и 

поделиться опытом, мастерством, 
командным духом с молодым по-
колением пришла к волейболисту с 
солидным стажем еще в 2006 году. 
И с тех пор такие встречи команд из 
разных городов проводятся ежегодно. 
Сам Фатеев волейболом увлекся на 

всю жизнь. В 1972 г. 
играл за сборную Московской области 
на первенстве страны по волейбо-
лу. С 1977 г. Евгений Иванович стал 
работать и жить в Бронницах, где 
продолжил участвовать в городских, 
районных и областных соревнованиях 

по волейболу. За весомые спортивные 
достижения ветеран спорта имеет 
множество различных медалей, гра-
мот и кубков.

Главный девиз, которым руковод-
ствуется Евгений Иванович при ор-
ганизации своих турниров, – “Спорт 
для всех”. Пол и возраст для участия 
в играх значения не имеют. На пло-
щадке можно было увидеть молодых 
волейболистов и ветеранов спорта. 
Победителем юбилейного 10-го во-
лейбольного турнира стала команда 
из Луховицкого муниципального рай-
она, которая в решающем, финальном 
поединке обыграла команду «Фауст».

Корр. «БН»

10 июля в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе на Горке проводил-
ся традиционный открытый турнир по 
волейболу на Кубок ветерана спорта и 
правоохранительных органов Евгения 
ФАТЕЕВА.

В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ 
МЫ – ПЕРВЫЕ!

С 8 по 10 июля на гребном канале озера Бельского состоялись 21-е 
Всероссийские юношеские соревнования по гребле на байдарках и 
каноэ памяти мастера спорта международного класса, нашего земляка 
Петра Птицына.

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕВАНШ

Традиционный турнир по шаш-
кам в летнем лагере «Радуга» в 
этом году собрал рекордное коли-
чество участников. 75 школьников, 
отдыхающих в лагере, приняли 
участие в «клетчатых» баталиях.

В  т е ч е н и е 
четырёх дней, 
с 4 по 7 июля, 
велись упор-
ные поединки 
с выбыванием, 
где порой ра-
дость победы 
сменялась сле-
зами разочаро-
вания, как это 
часто бывает в 
детских турнирах. В первый день 
соревнования в игру вступили ре-
бята младших отрядов и после двух 
часовой борьбы они делегировали в 
финал семерых сильнейших. Во втор-
ник в самой многочисленной группе 
участников из 3-4 отрядов пришлось 
проводить отбор в два этапа. После 
чего восемь счастливчиков прошли 
в финал. Восемь же человек в среду 
отобрались и среди старших отрядов.

Финальная часть стартовала с 
одной восьмой, где участники были 
разбиты на группы по четыре чело-
века. В пределах группы они должны 
были выявить двух сильнейших для 
участия в четвертьфинале. Остальные 

покидали турнир. По такой же схеме 
проходил отбор и в четвертьфинала и 
полуфинала, пока не осталось четыре 
претендента: Рустам Рахманов (II юно-
шеский разряд), Елизавета Назарова 
(III юношеский), братья Бирюковы Да-

ниил и Артём. 
О н и  и  р а з ы -
грали первое 
– третье места.

Двух годич-
ные занятия в 
секции шашек 
при СК «Брон-
ницы»,  полу-
ч е н н ы е  т а м 
знания и опыт, 
позволили Рах-

манову второй год подряд стать 
победителем. Лиза в игре с Артёмом 
не нашла выигрывающего варианта, 
довольствовалась ничьей, расстро-
илась и с четвёртым местом номи-
нировалась только на звание «Гроза 
авторитетов».

В последнем туре братья Бирюко-
вы сражались между собой. Младший 
Артём как-то очень легко обыграл 
старшего и поднялся на второе место. 
Даниил – третий. Всей четвёрке лиде-
ров от Дома творчества были вручены 
грамоты и памятные призы.

Е.ПЕТРОВ, судья соревнований, 
руководитель секции шашек при 

СК «Бронницы»
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В связи с изменением систе-
мы подачи запросов в архивные 
учреждения города Москвы и Мо-
сковской области расскажем о том, 
как правильно сделать запрос о 
предоставлении архивной справки, 
выписки, копии или информацион-
ного письма в московские и област-
ные архивы.

Напоминаем, что с 18 апреля т.г. 
запросы в Бронницкий муниципальный 
архив необходимо подавать только в 
Муниципальном учреждении «Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг городского округа Бронницы 
по адресу: МО, г.Бронницы, ул.Ко-
журновская, д.73. Приемные часы: 
понедельник-суббота с 8.00 до 20.00 
(без перерыва). Выходной день – вос-
кресенье. Телефон: 8 (496) 464-45-03 
Электронный адрес: mfc-bronnitsygo@
mosreg.ru

Сотрудники Бронницкого муници-
пального архива продолжают консуль-
тировать граждан и организации по 
розыску архивных документов лично 
(в приемные дни и часы), а также по 
электронной почте и телефону. Прием-
ные дни Бронницкого муниципального 
архива для оказания консультаций по 
розыску архивных документов: поне-
дельник, среда с 9.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00.

Адрес: МО, г.о.Бронницы, ул.Со-
ветская, дом 31, корпус 2 Тел./факс: 
8 (496) 466-56-72. Мобильный теле-
фон: +7 (985) 209-09-08. Эл. адрес: 
bronarhiv@yandex.ru

Запросы в Раменское архивное 
управление следует подавать в Муни-
ципальном автономном учреждении 
«МФЦ Раменского муниципального 
района» по адресам: МО, г.Раменское, 
ул.Кирова, дом 15а; МО, г.Раменское, 
ул.Воровского, дом 3/1 Приемные 
часы: понедельник-суббота с 8.00 до 
20.00, без перерыва; Выходной день – 
воскресенье. Телефон: 8 (496) 465-90-
20, 8 (496) 465-90-21. Администратор: 
8 (496) 465-90-19. Электронный адрес: 
mfc-ramenskiymr@mosreg.ru

При обращении в другие муници-
пальные архивы Московской области 
рекомендуем предварительно со-
звониться с архивным учреждением 
и уточнить: в какой конкретно МФЦ 
можно обратиться для подачи запро-
са в данный архив, а так же контакты 
и часы работы МФЦ; либо найти эту 
информацию в интернете.

Запросы в архивы города Москвы 
можно подать во всех Центрах госу-
дарственных услуг «Мои документы» 
(отделениях МФЦ) по экстерритори-
альному признаку для получения го-
сударственной услуги Главархива Мо-
сквы «Организация информационного 
обеспечения граждан, организаций и 
общественных объединений (выдачи 
архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, информационных 
писем) на основе документов Архив-
ного фонда Москвы и других архивных 
документов». 

Запросы социально-правового ха-
рактера можно подать в электронном 
виде на Портале государственных 
услуг (функций) г. Москвы (pgu.mos.ru) 

Ниже приведен перечень архивов г. 
Москвы, запросы в которые подаются 
через МФЦ г.Москвы:

Государственное бюджетное уч-
реждение города Москвы «Централь-
ный государственный архив города 
Москвы» (ГБУ «ЦГА Москвы») Руково-
дитель: Болдина Елена Григорьевна

Сайт: cgamos.ru адрес : 117393, Мо-
сква, ул.Профсоюзная, д.80, м.Калуж-
ская, тел. 8(495)777-77-77, 8(495)334-
40-90. Электронный адрес: cgam@
archive.mos.ru

ГБУ «Центральный государствен-
ный архив города Москвы» отвечает 
на запросы социально-правового 
характера по следующим тематикам: 

– о награждении медалями, ве-
домственными наградами, почетными 
грамотами; 

– о создании (переименовании) 
организации (для пенсионного обе-
спечения); 

– об установлении опеки, усынов-
ления; 

– о других вопросах по документам 
органов исполнительной власти г. 
Москвы; 

– о членстве в КПСС, ВЛКСМ; 
– о мобилизации на трудовой фронт, 

в народное ополчение в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.; 

– о судимости. 
Дополнительно уточним, что Госу-

дарственное бюджетное учреждение 
города Москвы «Центральный государ-
ственный архив города Москвы» (ГБУ 
«ЦГА Москвы») было создано в апреле 
2013 года в результате преобразо-
вания ряда городских архивов (в их 
числе Центральный государственный 
архив города Москвы, Центральный 
исторический архив города Москвы, 
Центральный архив общественно-по-
литической истории Москвы и др.) 

Государственное бюджетное уч-
реждение города Москвы»Централь-
ный государственный архив трудовых 
отношений города Москвы» (ГБУ «ЦГА-
ТО Москвы») Руководитель: Лукинова 
Оксана Александровна.

Сайт: cgatomos.ru адрес: 109544, 
Москва, Международная ул., д.10, 
стр.1, метро: Римская тел. 8(495)777-
77-77, 8(495)671-58-12. Электронный 
адрес: cgato@archive.mos.ru

ГБУ «Центральный государствен-
ный архив трудовых отношений города 
Москвы» отвечает на запросы соци-
ально-правового характера только по 
документам ликвидированных органи-
заций и предприятий государственной, 
смешанной и других форм собствен-
ности, не имеющих правопреемников, 
по следующим тематикам: о трудовом 
стаже; о заработной плате; о прохож-
дении медицинского освидетельство-
вания; об учете и получении пособия по 
безработице с 1991 по 2000 гг.

Государственное казенное уч-
реждение города Москвы Централь-
ный объединенный архив учреждений 
системы образования (ГКУ ЦОА УСО) 

Руководитель: Шемякин Владимир 
Петрович. Адрес: 109004, Москва, 
Товарищеский пер. д.25, стр.1, ме-
тро Римская. Тел.: 8 (495) 777-77-77,  
8 (495) 912-37-23, 8 (495) 912-12-80. 
Электронный адрес: coauso@archive.
mos.ru

Государственное казенное уч-
реждение «Объединенный архив 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы» 
(ГКУ «Объединенный архив ЖКХиБ») 
Руководитель: Макарова Татьяна 
Витальевна. Адрес: 119454, Москва, 
Лобачевского ул., д.92, стр.6, метро 
Проспект Вернадского 8(495)777-77-
77, 8(499)432-23-52. Электронный 
адрес: gkh@archive.mos.ru

Государственное казенное уч-
реждение города Москвы «Централь-
ный объединенный архив системы 
здравоохранения» (ГКУ «ЦОАСЗ го-
рода Москвы»). Руководитель: Цапук 
Николай Васильевич. Адрес: 117292, 
Москва, Профсоюзная ул., д.20, стр.9, 
метро Профсоюзная 8(495)777-77-77, 
8(495)350-17-10, 8(495)350-11-66. 
Электронный адрес: coasz@archive.
mos.ru

 Н.МАСЬЯНОВА, начальник 
архивного отдела администрации 

г.о.Бронницы

Имущественные и социальные 
налоговые вычеты

Для того чтобы получить имущественный налоговый вычет при приоб-
ретении или строительстве жилья, а также социальные вычеты на лечение 
и обучение гражданину не обязательно по окончании года подавать декла-
рацию о доходах в налоговую инспекцию. Налоговый кодекс предоставляет 
налогоплательщикам право получить эти вычеты у одного или нескольких 
налоговых агентов (работодателей) по своему выбору, причем вычеты могут 
быть предоставлены до окончания налогового периода, в котором на них 
возникло право.

Как это сделать? В налоговую инспекцию по месту жительства налогопла-
тельщик предоставляет заявление и комплект документов, подтверждающих 
право на получение вычета. Рассмотрев заявление и документы, налоговый 
орган подготовит уведомление о подтверждении права на вычет. Получив его, 
гражданин может обратиться в бухгалтерию предприятия, на котором работа-
ет, с соответствующим заявлением. Работодатель обязан предоставить вычет 
при получении от работника уведомления, выданного налоговым органом.

Если начисленная налогоплательщику работодателем в течение года 
сумма дохода оказалась недостаточной для предоставления вычета в полном 
объеме (например, в случае получения имущественного вычета), налогопла-
тельщик (при наличии других доходов, облагаемых по ставке 13%) вправе 
по окончании года представить в налоговую инспекцию по месту жительства 
декларацию о доходах или получить новое уведомление для предоставления 
работодателем остатка по вычету на следующий год.

Подробности порядка получения налоговых вычетов и перечень необ-
ходимых документов можно посмотреть на сайте ФНС России в разделе 
«Граждане платят налоги», «Получение налогового вычета».

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области

ОПЕРАЦИЯ  
«НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ»

КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ЗАПРОСАМИ В АРХИВЫ?
КОМПЕТЕНТНО

Очередная проверка показала, что 
в нашем городе есть индивидуальные 
предприниматели, которые, несмотря 
на существующие запреты, продают 
товар, нарушая закон. В ходе рейда, 
проводимого вместе с сотрудниками 
полиции, инспекторы надзорного ор-
гана выявили в посёлке «Горка» уста-
новленную на улице торговую палатку, 
где продавалась текстильная про-
дукция из Белоруссии, Узбекистана 
и других стран ближнего зарубежья. 
При этом никаких требуемых разре-
шающих документов у предпринима-
теля не было.

Владелец торговой точки – граж-
данка Белоруссии хорошо понимала, 
что нарушает закон. Но объяснила 
это тем, что вынуждена так поступать, 
поскольку в городе нет официальных 
ярмарок, где она могла бы, как рань-
ше, реализовывать свои трикотажные 
изделия. По её словам, местным по-
купателям очень удобно приобретать 
необходимые вещи рядом с домом. Да 
и цены здесь вполне приемлемые. В 
итоге нарушительница была привле-
чена к административной ответствен-
ности и обязана заплатить штраф. 

– Торговля в данном месте запре-
щена, хотя, жители посёлка в процес-
се проверки обращались с просьбой 
разрешить ей торговать или опреде-
лить точки для такой торговли. Потому 
что, по их словам, там нет павильонов 
для продажи тех товаров, которые 
предлагают им эти люди, – отметил 
представитель Госадмтехнадзора 
Александр Старостин. – Как бы то ни 
было, нельзя нарушать закон, надо 
получить разрешение на торговлю.

С 1 июля на территории Подмо-

сковья вступил в действие новый 
скорректированный закон №37 – 
«Кодекс об административных пра-
вонарушениях» (принят 4 мая 2016 г. 
Статья 6.16 часть 1 предусматривает 
административную ответственность 
за самовольную установку или ис-
пользование самовольно установ-
ленных объектов, приспособленных 
для торговли. Штрафные санкции по 
этой статье: для физических лиц – от 3 
до 5 тыс. руб., индивидуальных пред-
принимателей – от 8 до 10 тыс. руб., 
и для юридических лиц – от 80 до 100 
тыс. руб.). 

Также в ходе надзорной деятель-
ности сотрудники 16-го территори-
ального отдела Госадмтехнадзора 
обнаружили ещё один объект, нахо-
дившийся вблизи проезжей части, на 
обочине вдоль трассы «А-107». Здесь 
совсем недавно построены деревян-
ные сооружения, предназначенные 
для временной торговли бахчевы-
ми. Госадмтехнадзор будет активно 
вместе с городской администрацией 
отслеживать появление таких «само-
строев» и привлекать виновных лиц 
к ответственности с последующим 
устранением незаконно-установлен-
ных торговых точек.

Торговля товарами сомнитель-
ного происхождения с нарушением 
чистоты и порядка на территории 
города должна быть прекращена. 
Соответственно, в рамках операции 
«Несанкционированная торговля» 
Госадмтехнадзором будет увеличено 
число рейдов, направленных на вы-
явление предпринимательской дея-
тельности, ведущейся с нарушениями 
законодательства. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

6 июля Бронницы вновь посетили представители Госадмтех-
надзора. На этот раз целью проверки стали незаконно установ-
ленные торговые объекты.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  от «05» июля 2016 г. №122/41

Об утверждении Муниципальной адресной программы «Снос 
и реконструкция многоквартирных жилых домов в муниципальном 
образовании «городской округ Бронницы» Московской области на 
2016-2026 годы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг», Жилищным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. о т 23.06.2016) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, и в целях приведения жилищного фонда муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области в соответствие 
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные 
условия проживания, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную адресную программу «Снос 
и реконструкция многоквартирных жилых домов в муниципальном образо-
вании «городской округ Бронницы» Московской области на 2016-2026 годы».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на началь-
ника Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации 
города Бронницы Атаманенко И.Н.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава города Бронницы В.В.Неволин

Утверждена 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 05.07.2016 № 122/41

Муниципальная адресная программа «Снос и реконструкция много-
квартирных жилых домов в муниципальном образовании «городской 

округ Бронницы» Московской области на 2016-2026 годы»
ПАСПОРТ Муниципальной адресной программы «Снос и реконструкция 

многоквартирных жилых домов в муниципальном образовании «городской 
округ Бронницы» Московской области на 2016-2026 годы»

Наименование про-
граммы:

Муниципальная адресная программа «Снос и реконструкция 
многоквартирных жилых домов в муниципальном образовании 
«городской округ Бронницы» Московской области на 2016-2026 
годы» (далее – Программа)

Основание для раз-
работки:

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Жилищный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», распоряжение Администрации 
города Бронницы Московской области от 07.06.2016 № 140 «О раз-
работке муниципальной адресной программы «Снос и реконструкция 
многоквартирных жилых домов на территории городского округа 
Бронницы Московской области на 2016-2026 г.г.» 

Основной разра-
ботчик:

Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администра-
ции города Бронницы Московской области

Исполнители ме-
роприятий Про-
граммы:

Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администра-
ции города Бронницы Московской области; Комитет по управлению 
имуществом Администрации города Бронницы Московской области; 
Отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта 
и связи Администрации города Бронницы Московской области; 
Инвесторы/застройщики

Цель программы: Основная цель программы – приведение жилищного фонда муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные и безопасные условия проживания

Задачи програм-
мы:

Основными задачами Программы являются: расселение жителей, 
проживающих в жилищном фонде, подлежащем сносу, и обеспе-
чение их благоустроенным жильем за счет использования средств 
застройщиков; снос или реконструкция многоквартирных аварий-
ных и ветхих домов; строительство новых современных объектов 
жилищного фонда

Сроки реализации: 2016-2026 годы
Руководитель про-
граммы:

Первый заместитель Главы Администрации города Бронницы Мо-
сковской области Плынов О.Б.

Исполнитель про-
граммы:

Администрация города Бронницы Московской области

Источники финан-
с и р о в а н и я  п р о -
граммы:

Реализацию Программы планируется осуществлять за счет внебюд-
жетных средств (средства застройщиков) в объеме, достаточном для 
расселения жилых домов, входящих в Программу

Ожидаемые конеч-
ные результаты вы-
полнения:

Реализация Программы позволит обеспечить жителей современным, 
комфортным жильем, отвечающим всем требованиям безопасности

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной адрес-
ной программы

Численность населения муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области (далее – городской округ Бронницы) на 
01.01.2016 год составляет 22 687 человек.

Реализация конституционных прав на достойное жилье рассматривается 
как важнейшая социально-политическая и экономическая среда, стоящая 
перед Правительством Московской области и Администрацией города Брон-
ницы Московской области (далее – Администрация). От выбора подходов к 
решению этой задачи в значительной мере зависят обеспечение безопасно-
сти и комфортности условий проживания, реальное благосостояние людей.

В центральной части городского округа Бронницы расположены малоэ-
тажные (до двух этажей включительно) многоквартирные жилые дома, име-
ющие большой процент износа, многие из которых построены до 1917 года. 

Граждане, проживающие в таких домах, лишены комфортных условий 
и безопасности проживания. Часть граждан не в состоянии самостоятельно 
улучшить свои жилищные условия. Удовлетворение потребности в жилье 
социально уязвимых слоев населения происходит чаще всего в рамках 
муниципальных программ.

Проблема обеспечения жилыми помещениями граждан, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, остается одной из наиболее 
острых социальных проблем, и ее решение программно-целевым методом 
окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие 
граждан.

В 2014 году Администрацией в установленном порядке проведено тех-
ническое обследование 16 многоквартирных жилых домов, большая часть 
которых 2-х этажные, построены до 1917 года и расположены в центральной 
части городского округа Бронницы.

По результатам технического обследования все 16 жилых домов при-
знаны имеющими высокий процент износа, ограниченно работоспособное 
состояние стен и других конструкций, некоторые дома имеют признаки 
аварийности.

Адресный перечень данных жилых домов приведен в приложении к 
настоящей Программе. 

В данных домах проживают 109 семей, в том числе граждане, проживаю-
щие на условиях социального найма, а также собственники жилых помещений.

Обеспечение безопасных условий проживания граждан, переселение 
их из жилых помещений, непригодных для проживания, является одной из 
основных задач органов местного самоуправления. Учитывая сложившуюся 
ситуацию в жилищной сфере и социальную напряженность среди проживаю-
щих в ветхом жилищном фонде жителей городского округа Бронницы, возни-
кает необходимость решения данной проблемы программными методами.

Мероприятия программы «Снос и реконструкция многоквартирных 
жилых домов в муниципальном образовании «городской округ Бронницы» 
Московской области на 2016-2026 годы» предусматривают снос и рекон-
струкцию многоквартирных жилых домов, непригодных для проживания, 
и расселение граждан из таких домов в рамках развития застроенных тер-
риторий в соответствии со ст. 46.1 и 46.2 Градостроительного кодекса РФ, 
комплексного освоения территорий, а также путем заключения соглашений 

с застройщиками о реализации инвестиционных проектов. 
В случае признания жилых домов аварийными в установленном порядке, 

расселения граждан предусматривается в рамках Муниципальной программы 
«Жилище» городского округа Бронницы на 2015-2019 годы. 

2. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является приведение жилищного фонда 

городского округа Бронницы в соответствие со стандартами качества, обе-
спечивающими комфортные и безопасные условия проживания.

В рамках реализации Программы должны быть решены основные задачи: 
расселение жителей, проживающих в жилищном фонде, подлежащем сносу, 
и обеспечение их благоустроенным жильем во вновь строящихся жилых до-
мах за счет использования средств застройщиков; снос или реконструкция 
многоквартирных аварийных и ветхих домов.

3. Сроки реализации Программы
Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, 

которые должны быть проведены в течение 2016-2026 годов.
Для обеспечения реализации основных задач Программы в отношении 

каждой из площадок перспективного строительства должны быть созданы 
необходимые организационные и правовые условия, в том числе: определе-
ние расчетных показателей обеспечения застроенной территории объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры; принятие решения о развитии застроенной территории, 
проведение открытых аукционов, определение победителей и заключение до-
говоров о развитии застроенной территории; принятие решения о комплекс-
ном освоении территории, проведение открытых аукционов, определение 
победителей и заключение договоров о комплексном освоении территории; 
переселение граждан и ликвидация жилищного фонда, подлежащего сносу.

Приложение к Муниципальной адресной программе «Снос и рекон-
струкция многоквартирных жилых домов в муниципальном образовании 
«городской округ Бронницы» Московской области  на 2016-2026 годы», 
утвержденной решением Совета депутатов  городского округа Бронницы от 
05.07.2016 № 122/41. Адресный перечень ветхих многоквартирных домов, 
расположенных на территории городского округа Бронницы Московской 
области см. на оф. сайте Администрации города www.bronnitsy.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «05» июля 2016 г. № 123/41

Об утверждении Положения о порядке предоставления частич-
ной компенсации расходов за наем жилых помещений отдельным 
категориям граждан в муниципальном образовании «городской округ 
Бронницы» Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 26.04.2016) «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пунктами 7, 9 статьи 7 
Закона Московской области от 14.11.2013 №132/2013-ОЗ (ред. от 16.12.2015) 
«О здравоохранении в Московской области», на основании Устава муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
и с целью привлечения и закрепления медицинских кадров для работы в 
государственных (муниципальных) медицинских учреждениях муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления 
частичной компенсации расходов за наем жилых помещений отдельным 
категориям граждан в муниципальном образовании «городской округ Брон-
ницы» Московской области.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
решения, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области на текущий финансовый год на указанные цели.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на замести-
теля Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава города Бронницы В.В.Неволин

Утверждено 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 05.07.2016 № 123/41
Положение о порядке предоставления частичной компенсации рас-
ходов за наем жилых помещений отдельным категориям граждан в 
муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Москов-

ской области
1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 160 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 20 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 14.11.2013 № 132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области», 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Москов-
ской области и определяет порядок предоставления компенсации расходов 
за наем жилых помещений (далее – компенсация) отдельным категориям 
граждан через уполномоченный орган Администрации города Бронницы 
Московской области.

1.2. Компенсация предоставляется следующим категориям граждан: 
врачам и среднему медицинскому персоналу, привлекаемым и (или) осущест-
вляющим обслуживание населения муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области (далее – городской округ Бронницы) 
в государственных (муниципальных) медицинских учреждениях городского 
округа Бронницы, у которых отсутствует в собственности или пользовании 
(по договору социального найма или по договору найма специализиро-
ванного жилого помещения) жилое помещение на территории городского 
округа Бронницы или не обеспеченным жилым помещением в соответствии 
с требованиями ст. 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 
получатель компенсации).

2. Порядок предоставления компенсации
2.1. Компенсация предоставляется на срок действия договора найма 

жилого помещения, но не более чем на 1 календарный год.
2.2. Для получения компенсации получатель компенсации представляет 

следующие документы: заявление о предоставлении компенсации в адрес 
Администрации города Бронницы Московской области; документы, удосто-
веряющие личность получателя компенсации и членов его семьи; выписка 
из домовой книги, копия лицевого счета, справка о составе семьи по месту 
жительства получателя компенсации; справка, подтверждающая отсутствие 
жилых помещений, принадлежащих получателю компенсации или членам его 
семьи на праве собственности на территории городского округа Бронницы; 
ходатайство государственного (муниципального) учреждения здравоохра-
нения, обслуживающего территорию городского округа Бронницы; трудовой 
договор получателя компенсации с государственным (муниципальным) учре-
ждением здравоохранения, обслуживающим территорию городского округа 
Бронницы; договор найма жилого помещения, заключенный получателем 
компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
реквизиты банковского счета открытого на имя получателя компенсации для 
зачисления компенсации.

2.3. Выплата компенсации производится со дня подачи заявления на 
основании Постановления Администрации города Бронницы Московской 
области.

2.4. Компенсация выплачивается в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 
в месяц, с учетом всех налогов.

2.5. Компенсация предоставляется в безналичной форме.
3. Источники средств, направляемых на выплату компенсаций

Компенсация отдельным категориям граждан по найму жилых помеще-
ний производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 
на текущий финансовый год.

4. Ответственность получателя компенсации
Получатель компенсации в соответствии с действующим законодатель-

ством несет персональную ответственность за достоверность представлен-
ных в уполномоченный орган сведений и документов.

5. Приостановление и прекращение выплаты компенсации
5.1. Приостановление выплаты компенсации производится в случае 

выявления фактов несоответствия поданных документов фактическому 
состоянию.

Возобновление предоставления компенсаций по найму жилого поме-
щения наступает с первого числа месяца, в котором произошло устранение 
причин приостановления выплаты компенсаций.

5.2. Прекращение выплаты компенсации производится в случае: добро-
вольного отказа гражданина от предоставления компенсаций; расторжения 
трудового договора; расторжения договора найма жилого помещения; 
приобретения в собственность жилого помещения, предоставления жилого 
помещения по договору социального найма или найма служебного жилого 
помещения на территории городского округа Бронницы; представления 
заведомо искаженной информации для получения компенсации. В этом 
случае сумма необоснованно предоставленной компенсации удерживается 
в порядке, определенном законодательством.

6. Контроль над использованием средств, предназначенных для 
предоставления компенсации

Контроль над использованием средств, предназначенных для предо-
ставления компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с 
настоящим Положением, осуществляется уполномоченным органом Адми-
нистрации города Бронницы Московской области.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «05» июля 2016 г. № 124/41

Об утверждении Положения о порядке представления сведений 
о расходах лиц, замещающих муниципальные должности муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской об-
ласти, их супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена сделка

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. 
от 15.02.2016) «О противодействии коррупции», постановлением Губернатора 
Московской области от 05.09.2013 № 205-ПГ (ред. от 01.12.2014) «О Порядке 
представления сведений о расходах лиц, замещающих государственные 
должности Московской области, государственных гражданских служащих 
Московской области, лиц, замещающих муниципальные должности на по-
стоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований 
Московской области, их супругов и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка», на основании Устава муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления сведений 
о расходах лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, их супругов 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управ-
ляющего делами Администрации города Бронницы Кузнецову Л.П.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава города Бронницы В.В.Неволин

Утверждено
 решением Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 05.07.2016 № 124/41
Положение о порядке представления сведений о расходах лиц, 

замещающих муниципальные должности муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области, их супругов 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка 
1. Настоящее Положение определяет порядок представления сведений 

о расходах лицами, замещающими муниципальные должности муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской области (далее 
– муниципальные должности), их супругов и несовершеннолетних детей.

2. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведе-
ния о своих расходах, а также о расходах своих супругов и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка (далее – сведения 
о расходах).

3. Сведения о расходах представляются ежегодно в случае совершения 
сделки, указанной в пункте 2 настоящего Положения, не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным. 

В случае если сделка, указанная в пункте 2 настоящего Положения, не 
совершалась, сведения о расходах не представляются.

4. Сведения о расходах представляются в кадровую службу Администра-
ции города Бронницы по форме справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, утвержденной постановлением 
Губернатора Московской области.

5. Сведения о расходах лиц, замещающих муниципальные должности, 
приобщаются к их личным делам.

6. Анализ поступивших сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, осуществляют государственные органы.

7. В случае непредставления или представления заведомо ложных све-
дений о расходах лица, замещающие муниципальные должности, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведения-
ми о расходах, несут ответственность за несоблюдение настоящего Положе-
ния, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 08.06.2016 №352

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Бронницы от 30.06.2015 № 599 «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Бронницы 
на 2015 год» 
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В соответствии с Федеральным   законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», распоряжением Министерства потребительского рынка и 
услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов», распоряжением Министерства потребительского рынка 
и услуг Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных образований Московской области» 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Бронницы 
от 30.06.2015 № 599 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Бронницы на 2015 год» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Бронницы от 
11.11.2015 № 972, от 28.12.2015 № 1145, от 03.02.2016 № 44, от 27.04.2016 
№ 267) (далее – Постановление):

Приложение к Постановлению «Схема размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Бронницы на 2016-2018 год» изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие ново-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Бронницы на 2016-2018 г.г. см. на оф. на сайте Админи-
страции www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.06.2016 г. №392

Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 
145-ФЗ (ред. от 26.12.2014), руководствуясь постановлением Администра-
ции 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 Бронницы», постановлением 
Администрации города Бронницы от 06.12.2016 № 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 
уточнения объема финансирования мероприятий и урегулирования отдель-
ных вопросов формирования муниципальной программы Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Муниципальное управление в 
городском округе Бронницы на 2015-2019 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Бронницы от 20.04.2016 № 239 «Об утверждении муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-2019 
годы» в новой редакции».

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа В.В. Неволин
Муниципальную программу «Муниципальное управление в городском 

округе Бронницы на 2015-2019 годы» см. на оф. на сайте Администрации 
www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2016 г. №396

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения 
в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы» в новой редакции

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», государственной 
программой Московской области «Спорт Подмосковья», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области 23.08.2013 № 653/33 
и постановлениями Администрации города Бронницы Московской области 
от 05.12.2013 № 807 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы» и от 06.12.2013 № 
819 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года» Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни населения в городском 
округе Бронницы на 2015 – 2019 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Постановление Администрации города Бронницы от 24.05.2016 № 
315 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения в 
городском округе Бронницы на 2015 – 2019 годы» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие ново-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин
Муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и 

формирование здорового образа жизни в городском округе Бронницы  на 
2015-2019 годы» читайте на сайте Администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2016 №397

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа 
Бронницы Московской области на 2015 – 2019 годы» в новой редакции

В целях реализации ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998 №145 ФЗ (ред. от 23.05.2016), на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ниями 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 Бронницы» и 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», а также необходимостью создания благоприятных 
условий для проживания граждан, повышения комфортности транспорта 
общего пользования, качества содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проведе-
ния ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов на территории городского округа Бронницы 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы Московской 
области на 2015 – 2019 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Бронницы Московской области от 03.11.2015 № 960 «Развитие и функцио-

нирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы 
Московской области на 2015 – 2019 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением № 1 «Пла-
нируемые результаты реализации муниципальной программы городского 
округа Бронницы» 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 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин
Муниципальная программа «Развитие и функционирование  дорож-

но-транспортного комплекса городского округа Бронницы Московской обла-
сти на 2015 – 2019 годы» смю на оф. сайте Администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИот 30.06.2016 г. №398

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства городского округа Бронницы на 2015 
– 2019 годы» 

В целях реализации ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998 №145 ФЗ (ред. от 23.05.2016), на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ниями 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 Бронницы» и 
от 06.12.2013 № 819 (с изм. 17.11.2015 №993) «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Бронницы, реализация которых 
планируется с 2014 года», а также необходимостью создания благоприятных 
условий для проживания граждан, повышения качества предоставления ком-
мунальных услуг населению, обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной сферы на территории городского округа Бронницы 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства городского округа Бронницы на 2015 – 2019 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Бронницы Московской области № 973 от 12.11.2015 «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства городского округа Бронницы на 2015 – 2019 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства городского округа Бронницы на 2015 – 2019 годы» читайте на сайте 
Администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2016 г. № 399

Об утверждении муниципальной программы «Жилище» городского 
округа Бронницы на 2015-2019 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 
145-ФЗ, 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 Бронницы», в целях уточнения объема финансирования 
мероприятий и урегулирования отдельных вопросов формирования муни-
ципальной программы, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Жилище» городского круга 
Бронницы на 2015-2019 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Бронницы от 30.12.2015 № 1163 «Об утверждении муниципальной программы 
«Жилище» городского округа Бронницы на 2015-2019 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации 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 Бронницы Плынова О.Б. 

Глава городского округа В.В. Неволин
Муниципальную программу «Жилище» городского округа Бронницы  

на 2015-2019 годы см. на оф. сайте Администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.07.2016 г. №404

О выделении помещения для проведения агитационных публич-
ных мероприятий по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
депутатов Московской областной Думы в единый день голосования 
18 сентября 2016 года

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 Тер-
риториальной избирательной комиссией города Бронницы Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить помещение для проведения агитационных публичных меро-
приятий в период избирательной кампании по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, депутатов Московской областной Думы в единый день голосования 
18 сентября 2016 года: концертный зал муниципального учреждения дополни-
тельного 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 Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа В.В. Неволин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!!!
Администрация города Бронницы доводит до Вашего 

сведения, что в 2016 г. будут проведены:
 – ремонтные работы на региональной дороге, по адресу: 

№ 
п/п

Наименование объекта
Протяженность 
участка ремон-

та, км

Срок прове-
дения работ 

1
ремонт покрытия дороги (карта-
ми), г. Бронницы, ул.Пушкинская

0,603
май-сен-

тябрь
Ответственная организация – ГБУ МО «Мосавтодор» – от-

деление «Раменское РУАД»; источник финансирования – Реги-
ональный бюджет

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

№ 
п/п

Наименование объекта
площадь 
ремонта, 

м2

Срок про-
ведения 

работ

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

296,25

15.05.2016 
– 

30.09.2016

2

р е м о н т  в н у т р и к в а р т а л ь -
н о й  д о р о г и ,  т р о т у а р а  
(с уширением для парковочного простран-
ства), пер. Маяковского, д. 7а

647,91

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

4
ремонт внутриквартальной дороги (с уши-
рением 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 об-
щего пользования местного значения :

№ 
п/п

Наименование объекта
площадь 
ремонта, 

м2

Срок прове-
дения 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: Москов-
ская область, г. Бронницы, от ул. 8 
Марта до гипермаркета «Кнакер»

226,80

7
ремонт тротуара, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, ул. 
Москворецкая

794,66

8
ремонт тротуара, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, пер. 
Комсомольский

1 169,56

– установка детских игровых площадок по программе Губер-
натора Московской области Воробьёва А.Ю. «Наше Подмоско-
вье», по адресам:

№ 
п/п

Наименование объекта
площадь, 

м2
Срок прове-
дения работ

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

525,0
15.05.2016 – 
30.09.2016

2
установка детской игровой площадки на 
ул. 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 
– 

30.09.20162
установка детской игровой площадк и на 
ул. Строительной, дом № 5

300,0

Уважаемые руководители организаций и учреждений!
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

В соответствии со статьей 15 данного Федерального закона все организации независимо от орга-
низационно-правовых форм собственности должны обеспечивать условия доступности для инвали-
дов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Федеральным законом предусматривается также обязанность осуществления, организациями 
всех форм собственности, предоставляющих услуги населению, обучения специалистов, работаю-
щих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг. 
Для оказания помощи в организации такого обучения на сайте Министерства социального развития 
Московской области в сети Интернет размещено подробное методическое пособие.

Все эти правоприменительные механизмы могут и должны быть использованы организациями, пре-
доставляющими услуги населению, для выполнения обязательных для них требований по обеспечению 
доступности для инвалидов своих услуг и объектов, на которых они предоставляются. 

Администрация города Бронницы готова оказать дополнительную необходимую методическую 
помощь в работе по соблюдению прав инвалидов на равные с другими лицами условия получения 
представленных услуг. 
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в ново-

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

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

2-комнатную квартиру, ул. Москов-
ская, дом 92. Тел.: 8 (906) 0853282

2-комнатную квартиру в с. Рыболо-
во. Тел.: 8 (967) 2190879

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 д.Забусово (д.Никулино), 
7 км от г. Бронницы, общ. пл. 345 
кв.м. с коммуникациями, 12 сот. зем-
ли. Цена 9300000 руб. Тел.: 8 (903) 
5000734

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

дом в г.Бронницы, ул.Централь-
ная, ПМЖ, все условия. Тел.: 8 (903) 
6601022

земельный участок 6 соток в с.Ни-
китское Раменского р-она ,торг уме-
стен. Тел.: 8 (926) 1350740 

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) 
9959169 

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
7193056

а/м «Лада Гранта» декабрь 2012 г. 
выпуска, цвет бежевый, пробег 
82000 км + зимняя резина на дисках. 
Тел.: 8 (916) 3419493 

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

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

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

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

2-комнатную квартиру в центре, 
славянам. Тел.: 8 (906) 0853282

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

2-комнатную квартиру, 2 этаж, 
“Новые Дома”. Тел.: 8 (915)0465191

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

в аренду нежилое помещение 
(100кв.м) в г.Бронницы, пер. Ком-
сомольский дом 67. Тел.: 8 (926) 
5460245 

комнату в деревянном доме, не-
далеко от центра в г. Бронницы. Тел.:  
8 (915) 4719389 

ТРЕБУЮТСЯ
Слесарь-наладчик деревообра-

батывающего оборудования. Оклад 
40тыс. рублей, с.Никитское. Тел.:  
8 (964) 5882637: 8 (964) 5882932

УСЛУГИ

асфальтирование дорог, пло-
щадок. Тел.: 8 (926) 1774486

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

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
ОТДАМ

Срочно котят в добрые руки. По-
рода “Русская голубая”, 2 меся-
ца. Весёлые и ласковые. Мальчики  
и девочки. Они ждут вас! Тел.: 8(906) 
7631754

Организации требуются:

БУХГАЛТЕР 
ВОДИТЕЛИ

категории «В,С»

ПЛОТНИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

З/п при собеседовании
Телефон: 

8 (985) 784-59-90

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

ственников жилых домов, что 21.07.2016 г. на основании 
Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах, утвержденных Постановлением правительства 
РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам имеющим задолжен-
ность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснаб-
жения по адресам: г.Бронницы, ул. Центральная, д.2а, 
ул.Советская, д.143, д.145. 

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

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

ЛЕСТНИЦЫ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

Телефон:

8 (926) 751-69-40

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА 

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

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

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

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

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК
 60-70 тыс.руб.

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

Приглашаем
_ ВОДИТЕЛЕЙ

категории «Д» и категории «С»
с последующим обучением

на категорию «Д» за счет предприятия.
Граждане РФ

_ КОНДУКТОРОВ
_ МАСТЕРА
ЭНЕРГОУЧАСТКА

Телефон:
 8 (496) 466-59-33

От всей души хочу поблагода-
рить бригаду Бронницкой «Скорой 
помощи» – Виталия Григорьевича 
КОНОПЛЯНИКА и Степана Викто-
ровича ШУСТОВА – за высочайший 
профессионализм и оператив-
ность! Огромное спасибо хирургу 
Бронницкой больницы Николаю 
Владимировичу АБЕРЯСЕВУ – это 
доктор от Бога! Пока в нашем го-
роде работают такие великолепные 
специалисты, здоровье бронничан 
– под надежным контролем!

Лилия НОВОЖИЛОВА

СТРОИМ 
КИРПИЧНЫЕ ДОМА 

ПОД КЛЮЧ 

8 (906) 780-58-98

П о з д р а в л я е м  Л и л и ю  
НОВОЖИЛОВУ с Днем рожде-
ния! 

Желаем дальнейших творче-
ских успехов в работе, удачных 
телесюжетов и интересных 
журналистских находок, до-
стойной заработной платы и 

карьерного роста, 
личного счастья, 
здоровья, домаш-
него благополучия 
и всего самого наи-
лучшего в жизни 

БНТВшники
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03 ОДНО СТОЛКНОВЕНИЕ –
ДВОЕ ПОСТРАДАВШИХ

01 ОПЕРАЦИЯ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»

Музей истории города Бронницы,  
ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86

Выставка «Летняя фантазия» работает до 18 июля, 0+

22 июля, пятница 14.00. Открытие выставки «Радость творчества», 0+

14 июля – 22 июля
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+; обрядовые куклы 10+
Запись по телефонам:  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
20 июля, среда 12.00-13.00. «Летний мультзал» показ отечественных 

мультфильмов 0+: «Ну, погоди!» 1-16 выпуск.

АФИША «БН»

ГАИ НЕ УСТУПИЛ –
СТОЛКНУЛСЯ

ХУХРЫ-МУХРЫ 16+

ТЯЖЕЛА И НЕКАЗИСТА ЖИЗНЬ 
РОССИЙСКОГО ЮРИСТА

a	Вопрос к юристу:можно ли через 
суд взыскать супружеский долг и 
каков срок исковой давности?

a	Если от меня уходит муж, не обязан 
ли он в течение двух недель отра-
ботать супружеский долг?

a	Вопрос сокращения штатов ди-
ректор решил очень оригинально: 
отправил экономиста и бухгалтера 
в декрет.

a	Издали библию специально для 
юристов. На первой странице 
напоминание: «Новый завет не от-
меняет Вет-
хий!»

a	Я, как юрист, 
м о г у  д а т ь 
о д и н  в а м 
ц е н н ы й  и 
б е с п л а т -
н ы й  с о в е т 
– пр-рихо-
дите ко мне 
на платную 
консульта-
цию!

a	О р г а н и з а -
ции требу-
ется юрист. 
Задание на 
испытатель-
н ы й  с р о к 
–  у в о л и т ь 
предыдущего 
юриста по зако-
ну.

a	Юристы не умирают. 
Они утрачивают пра-
воспособность.

a	Чтобы получше давить на жа-
лость, адвокат развесил в зале 
суда детские рисунки подсуди-
мого.

a	– Девушка, вы работаете юристом?
– А как вы догадались?
– У вас недоверчивое лицо,
– У вас тоже!
– Я тоже работаю юристом!

* * *
– У тебя с женщинами когда-нибудь 

что-либо серьезное было?
– Да, было. Однажды даже дело до 

суда дошло.

* * *
– Не суди и не судим будешь!
– Протест защиты отклоняется!

* * *
– Кто сказал, что мы, женщины, 

любим деньги? Это неправда. До-
статочно посмотреть, как быстро и 
просто с невероятной скоростью мы 
от них избавляемся!

– Почему говорят, что 
обещанного три года 
ждут? Потому что за это 
время истекает срок ис-
ковой давности.

* * *
– Скажи мне, кто ты, и я скажу, кто 

твой друг.
– Я – миллионер!
– Я – твой друг!

* * *
Странное существо человек. Бьет, 

потому что любит. Воюет за мир. Ра-
ботает, чтобы отдыхать. Пьет отраву 
за здоровье...

* * *
Пятница – единственный день не-

дели, когда я не с похмелья, а перед 
ним.

* * *
Я никогда не спорю. Я только 

объясняю, почему я прав.

* * *
Если бы не было дурных 

людей, не было бы и 
хороших юристов

* * *
После исклю-

чения нескольких 
неправильно со-
ставленных про-
токолов обвини-
тель заявил: 

–  Д о к а з а -
тельств в деле, 
конечно, не хвата-
ет, но самое глав-
ное – у нас есть 
обвиняемый – вот 
он, перед вами!

* * *
Власти решили смягчить уго-

ловный кодекс для бизнесменов и 
первым делом издали его в мягкой 
обложке.

* * *
Сочинение: «Как я провел лето». 

Как я провел лето – никого не касает-
ся, Это мое личное дело. Лето – мое 
личное время, и я его провожу так, как 
считаю нужным. И я ни перед кем не 
обязан отчитываться, как я его провел. 
И если вы, Екатерина Михайловна, со 
мной не согласны, то я подам на вас 
в Европейский суд. Туда вас вызовут 
повесткой. А я там уже буду по другим 
делам, а каким – это тоже мое личное 
дело, и вас тоже не касается. Я не обя-
зан о них перед вами отчитываться.»

* * *
– Какие сорта сухого вина вы пред-

почитаете?
– Никакие, я вообще не пью алко-

голь?
– Мне вас пожалеть?

За период с 4 по 10 июля отде-
лением скорой медицинской помо-
щи (СМП) Бронницкой городской 
больницы было обслужено 134 
срочных вызова. 

За минувшую семидневку в зоне 
ответственности отделения скорой 
медицинской помощи произошло 
одно дорожно-транспортное проис-
шествие с пострадавшими. Вечером 
9 июля за мостом через Москву-реку 
столкнулись два легковых автомо-
биля. Двое пострадавших в ходе 
столкновения госпитализированы в 
стационар Бронницкой горбольницы. 
Кроме того, имели место четыре вы-
зова по поводу несчастных случаев.

Продолжается рост больных, об-
ратившихся в течение недели за 
скорой медицинской помощью по 

поводу обострения гипертонической 
болезни. Таких вызовов было – 32 
(на прошлой неделе – 27). Госпита-
лизированы два пациента с острым 
инфарктом миокарда и один с острым 
нарушением мозгового кровообра-
щения.

Заметно снизилось число вызовов 
городской «неотложки» к заболевшим 
детям. Этот показатель составил – 28 
(на прошлой неделе – 38), из которых 
7 – в связи с простудными заболева-
ниями. А всего за прошедшую неделю 
в Бронницкую городскую больницу 
было госпитализировано 12 пациен-
тов с различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи Бронницкой городской 
больницы 

С 5 по 11 июля на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 73 ДТП с материальным 
ущербом, в том числе 2 ДТП, в ко-
торых 3 человека получили травмы 
различной степени тяжести.

8 июля в 17.55 на 17-м (+110м) 
км трассы А-107 ММК, Егорьевско-
Рязанс кое направление, вне населен-
ного пункта водитель «Рено-логан» не 
уступил дорогу и совершил столкно-
вение с двигавшимся в направлении 
Рязанского шоссе автомобилем 
«Рено-Меган», в результате столкно-
вения первая иномарка изменила 
направление движения и налетела на 
остановившуюся неподалеку автома-
шину «Ниссан-Кашкай». В результате 
ДТП телесные повреждения полу-
чила пассажирка другой иномарки, 
которая была госпитализирована  
в Раменскую ЦРБ. 

9 июля в 18.50 на 24-м (+780 м) км 
вышеназванной трассы вне населенно-
го пункта водитель автомобиля «МАН», 
следуя со стороны Рязанского шоссе  
в направлении Егорьевского шоссе, 
столкнулся со стоящим на маневр с ле-
вым поворотом автомобилем «ВАЗ». От 
сильного удара «ВАЗ» вылетел на поло-
су встречного движения, где совершил 
столкновение с автомобилем «Шевро-

ле». В результате ДТП телесные повреж-
дения получили водитель «Жигулей»  
и пассажирка иномарки. Оба они были 
госпитализированы в Бронницкую 
горбольницу. 

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

8 июля на территории обслужива-
ния 6-го батальона ДПС проводилось 
целевое профилактическое меропри-
ятие «Детское кресло». В ходе прове-
дения данного мероприятия было вы-
явлено 2 нарушения ПДД водителями, 
которые перевозили детей в возрасте 
до 12 лет в салоне автомобиля без 
использования специальных детских 
удерживающих устройств. За данное 
нарушение предусмотрена ответ-
ственность по ст. 12.23 ч.3 КРФобАП. 

9 июля на территории обслужива-
ния 6-го батальона ДПС проводилось 
целевое профилактическое меропри-
ятие «Нетрезвый водитель». В ходе 
проведения данного мероприятия 
водителей, нарушивших ПДД, выяв-
лено не было.

С.ГОРБАЧЕВ, врио командира 
6-го батальона

2-го полка ДПС (южный)

С 4 по 15 июля на социально 
значимых объектах Раменского 
района, г. Бронницы и г. Жуковский 
отделом надзорной деятельности 
по Раменскому району проводятся 
практические тренировки по эваку-
ации людей на случай возникнове-
ния пожара. 

С медицинским и об-
служивающим персоналом 
учреждений соцзащиты на-
селения проводятся проти-
вопожарные инструктажи. 
На данные мероприятия 
привлекаются сотрудни-
ки Раменского РО МОО 
«ВДПО» представители 
Раменского ТУ СиС ГКУ 
МО «Мособлпожспас» и МУ 
«Рамспас».

При проведении практических тре-
нировок отрабатываются приемы и 
способы эвакуации, проверяются функ-
ционирование систем противопожар-
ной защиты объектов (автоматические 
установки пожарной сигнализации, 
системы оповещения и управления 
эвакуацией людей на случай возник-
новения пожара). Особое внимание 
было уделено состоянию путей эваку-
ации, количеству первичных средств 
пожаротушения. Государственными 
инспекторами по пожарному надзору 

проверяется грамотность действий 
обслуживающего персонала в случае 
возникновения пожара, учитывая сво-
евременность и достоверность пред-
ставления в подразделения пожарной 
охраны сведений о количестве людей, 
находящихся на объекте.

Всего на подведомственной тер-
ритории запланировано проведение 
тренировок на 16 социально-значи-
мых объектах. Накануне профилак-
тические мероприятия прошли в Ра-
менской школе-интернат, Юровской 
школе интернат, Жуковской школе-ин-
тернат, Санаторной школе-интернат 
№4, Совхозной участковой больнице, 
Никитской участковой больнице.

ОНД по Раменскому району, 
Раменское РО МОО ВДПО, РТУ 
СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»


