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В середине июля завершился 
весенний призыв в российскую 
армию. Выполнил ли план при-
зыва наш город?

Узнайте на стр. 2

18 и 19 июля на гребном канале 
оз.Бельского прошёл чемпио-
нат Подмосковья по гребле на 
байдарках и каноэ.

Подробности на стр. 3

Всё, что вы хотели знать о видах 
телефонного мошенничества, но 
не знали у кого спросить...

Статья от “Мегафона” 
на стр.14

“Ай да мужик! Это же талант!” – 
так отозвался о крестьянине 
Бронницкого уезда П.Г.ЯРКОВЕ 
писатель А.М.Горький. 

Воспоминания на стр. 5 

– 1 августа бронничан и гостей 
праздника ждут семь разнообраз-
ных площадок соответственно воз-
расту и предпочтениям. Стартует 
праздничный марафон на стадионе 
“Центральный”, где пройдут традици-
онные спортивные соревнования по 
стритболу, волейболу, настольному 
теннису и т.д. Начнутся они в 10.00 и 
продлятся до 13.00. В это же время 
на гребной базе СДЮСШОР будут 
проходить состязания по гребле на 
байдарках и каноэ и параллельно на 
стадионе “Юность” состоится город-
ское первенство по воркауту.

Традиционно на стадионе “Цен-
тральный” в 12.00 пройдет товари-
щеская встреча по футболу между 
городскими ветеранскими коман-
дами. И здесь же в 15.00 впервые 
состоится турнир по единоборствам: 
бокс, кикбоксинг. Приглашаю всех, 
особенно молодых людей, прийти и 
посмотреть настоящее спортивное 
представление. Еще одна интересная 
площадка начнет свою работу в 12.00 в 
пушкинском скверике у городской ад-
министрации. Это интеллектуальная 
площадка для семейного творчества 
и отдыха, где будет фотовернисаж, по-

этические и творческие мастерские, 
мастер-классы по декупажу шкатулок, 
“чайный стол”для любителей экзоти-
ки 19 века. Площадка организуется 
силами городского музея истории и 
двух библиотек. “Пушкинский сквер” 
будет работать до 18.00 . 

Еще одну праздничную площадку, 
которую тоже впервые организовы-
вается на День города, мы назвали 
“Без сцены”. Она будет располагаться 
на площади им.Тимофеева, где все 
желающие могут исполнить песни, 
принять участие в интерактивных 
играх. Устроители площадки – КДЦ 
“Бронницы” вместе со своими на-
родными коллективами “Рябинушка”, 
“Веселуха” и студией “Ромашка”. При-
глашаем всех желающих на площадь 
им.Тимофеева в 12.00 . В это же время 
у центральной городской аптеки №86 
пройдет презентация фармацевтиче-
ских компаний “Бронницы с заботой 

о здоровье”, где будут проведены 
конкурсы, а победителям вручены 
подарки. 

Следующая праздничная площадка 
традиционна для нас, ее очень лю-
бят бронничане – наш игровой парк 
“Ракушка”. Там мы будем встречать 
семьи, делать большую развлекатель-
ную программу для детей, их пап и 
мам, которые смогут принять участие 
в программе аниматоров, послушать 
хорошие детские песенки, посетить 
различные аттракционы. Своим вы-
ступлением порадуют и ростовые 
куклы. Площадка будет работать с 
14.00 до 21.00. В 15.00 на стадионе 
“Центральный” начнется традици-
онный шахматный турнир, который 
продлится до 18.00. И мы приближа-
емся к самой главной сцене нашего 
города, что расположится в прогулоч-
ной зоне озера Бельского. Как всегда, 
будет возведена большая концертная 

площадка, где в 15.00 состоится вы-
ступление наших бронницких арти-
стов. В 18.00 начнется торжественная 
часть праздника: приветственные 
слова, церемония награждения самых 
достойных жителей нашего города. 
По окончании торжественной части 
своим выступлением будут радо-
вать бронничан профессиональные 
коллективы и артисты Российской 
эстрады. Анонсировать их имена мы 
не будем, пусть для всех это будет 
сюрпризом. И, конечно, какой же День 
города-2015 без праздничного фей-
ерверка? Он начнется в 23.00. Ждем 
всех на праздник!

Светлана РАХМАНОВА

Каждый 
спортсмен 
знает, что 
самая луч-

шая трени-
ровка – это участие 

в соревнованиях. Тренироваться 
одному, конечно, комфортно. Но 
когда соревнуешься с кем-то, это до-
полнительный стимул. Он заставляет 
стремиться к лучшим результатам, а 
также показывает слабые и сильные 
стороны, пробелы в подготовке и, 
конечно же, уровень соперников.

Несмотря на нынешний дождливый 
июль, который почему-то решил что 
он – сентябрь, погода в это воскресе-
нье порадовала вполне комфортной 
температурой. Спортсменам пред-
стояло преодолеть 3 этапа дистан-
ции – 300 метров вплавь, 12 км на ве-
лосипеде, 4 километра бегом. Вроде 
бы, дистанция несложная, и ее может 
преодолеть даже начинающий вне 
зависимости от возраста. Но и этого 
вполне достаточно, чтобы ощутить, 
что такое триатлон. 

...Ожидание отмашки. Новички 
собираются духом, бывалые, более 
квалифицированные спортсмены 
принимают позу хищника, готового 
броситься в бой. Самые быстрые 
пловцы, как правило, всегда стано-
вятся впереди, новички сзади, чтоб 

их не потопили. Быстро плыть в такой 
бурлящей толпе – не шутки, поэтому 

главное правило от организаторов: 
стало плохо – ляг на спину и подними 
руку – так спасатели, которые дежурят 
рядом, тебя заметят и окажут помощь.

Кросс как кросс, только кантри, то 
есть – не по шоссе. Спуски, подъемы, 
поля, лесные тропинки, ямы и горки 
обычно служат площадкой для вело-
этапа на подобных соревнованиях. 
Где же около Бельского организаторы 
найдут буераки, если теперь там везде 
ровнехонький асфальт? Нашли. Ве-
лосипедный маршрут пустили вокруг 
кукурузных полей. 

Большое значение имеет сосре-
доточенность на дистанции. Участник 

сам следит и за пульсом, и за дыха-
нием, и за временем. Случается, что 

спортсмены теряют 
сознание в воде, на 
трассах выходят из 
строя велосипеды, 
от усталости сводит 
ноги на беговом эта-
пе… Казалось бы, 
столько сложностей 
подстерегают но-
вичков в этом виде 
спорта, но это ни-

кого не останавливает и тех, кто 
участвовал в первый раз, было очень 
много.

Поддержка зрителей здесь очень 
важна. Не то, чтобы она влияет на 
результат, но точно придает сил и 

поднимает боевой дух. Некоторые бе-
гуны на финише любят обмениваться 
энергией со зрителями, ударяя им по 
ладошкам.

Победителями состязаний среди 
мужчин в этот раз стали: Алексей Ба-
рышников из Троицка, Александр Оза-
ренков и Денис Крестин из Москвы. 
Все они уложились в 44 с небольшим 
минуты. Среди женщин самые луч-
шие результаты показали: Наталья 
Зыкова, Елизавета Королева и Ольга 
Касаткина.

Традиционно в соревнованиях 
участвовали дети. Их дистанция 
включала в себя 160 м плавания 
в акватории озера Бельского, 4 
км велогонки и 1 км бега. Победу 
одержали Николай Воронцов, 
Михаил Крыловский, Илья Гарбуз.

Напоминаем, что в воскресенье,  
2 августа, у Бельского озера со-
стоится четвертый любительский 
старт по триатлону. Состязания, 
как всегда, будут интересными. 
В программе длинная дистанция 
(плавание – 2 км, велогонка – 87 
км, бег – 21,1 км), а также суперс-

принт (плавание – 300 м, велогонка – 8 
км, бег – 2,3 км). Ждем участников и 
болельщиков!

Анна ДЕМИНА, 
фото: Мария ШАЛЬНЕВА, 

Евгений СЕМИН

ДЕНЬ ГОРОДА-2015: ИДЕТ ПОДГОТОВКА

19 июля у Бельского озера состоялся третий по счету, но первый в своем роде любительский старт по триатлону на дис-
танции “кросс– кантри”. Как уже сообщалось, это своеобразная комбинация плавания, гонок на горных велосипедах 
и бега. Организаторы состязаний те же: ГК “ЭВЭН, правительство Московской области и администрация г.Бронницы.  
В состязаниях в этот раз приняли участие около трехсот человек из разных городов России.

Полным ходом идет подготовка к празднованию Дня горо-
да-2015, который будет отмечаться у нас в Бронницах 1 августа. 

Как всегда, программа предстоящих торжеств довольно насыщенна 
и разнообразна. Рассказать о том, что ждет бронничан в первую авгу-
стовскую субботу, корреспондент “БН” попросил начальника отдела 

культуры администрации г.Бронницы Веру БУЛАНОВУ. 

БРОННИЦКИЙ КРОСС-КАНТРИ: ПЕРВЫЙ В СВОЕМ РОДЕ
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Нынешний День до-
нора, как и предыдущие, 
проходил с девяти утра и 
до пяти часов вечера. Лю-
дей, готовых сдать кровь 
для нуждающихся, в на-
шем городе не так много, 
как хотелось бы. Но при-
ятно видеть, что их коли-
чество растет – пусть даже медленно.

Напомню, что донором может стать 
практически любой здоровый человек 
старше 18 лет и весом больше 50 
килограммов. Однако существуют 
определенные медицинские и соци-
альные противопоказания к донорству 
крови и ее компонентов. Различные 
заболевания, перенесенные в недав-
нем прошлом операции, рождение 
ребёнка – все это может послужить 
временным или постоянным отводом 
от донорства. Перед сдачей крови 
нельзя употреблять жирную, острую 
и соленую пищу и, конечно, алкоголь. 

Для сдачи крови необходим па-
спорт. В 26-м кабинете будущему 
донору дают анкету и оформляют 
особую донорскую карту. Затем с за-
полненной анкетой отправляют в 24-й 
кабинет. Там врачи измеряют артери-
альное давление и пульс, берут анализ 
крови и выносят вердикт – может ли 
этот человек быть донором крови.

Процесс сдачи крови проходит 
куда комфортнее, нежели прежде, –  

в процедурную по-
ставили специаль-
ное кресло. Рань-
ше донорам прихо-
дилось сидеть на 
обычных стульях, 
что доставляло неу-
добства.

По мнению вра-
чей, сдача крови не 

вредит иммунной системе, а напро-
тив, улучшает обмен веществ. Мужчи-
ны могут сдавать кровь через каждые 
два месяца, а женщины – через три. 

Обычно каждую дозу крови разде-
ляют на плазму, эритроциты и тром-
боциты. Один донор может спасти 
жизнь нескольким пациентам. И дает 
надежду на выздоровление.

Следующий День донора в Брон-
ницах будет проходить 6 октября 
2015 года. Подумайте и решите: мо-
жет и вам захочется хотя бы один раз 
стать донором, помочь другим людям.

Ксения КОРНЕЕВА

– Было несколько вопросов, ос-
новной из них – это формирование 
команды губернатора, которая долж-
на решать достаточно амбициозные 
планы, – отметил глава города. – Эти 
планы вписываются в идеологию 
лидерства, которую А.Воробьев оз-
вучивал еще в предвыборной ком-
пании. В рамках семинара с главами 
муниципалитетов встретился первый 
заместитель администрации прези-
дента В.Володин. Очень подробная 
информация была дана руководи-
телем Сбербанка России Г.Грефом. 
Были разбиты на несколько секций 
главы, которые рассматривали наи-
более важные и острые вопросы: 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
работа многофункциональных цен-
тров, благоустройство, политическая 
работа. За два дня работы семинара 
было получено много информации, 
но основная задача, которая была по-
ставлена губернатором Подмосковья 
перед главами городских округов и 
районов, – это кардинальные изме-
нения в Московской области, которые 
должны почувствовать люди.

Далее начальник Бронницкого 
городского отдела полиции Алексей 
Свинарев доложил, что в городе, как 
и по всей области, продолжается опе-
рация “Гастролер”. За неделю более 
200 человек из ближнего зарубежья 
было доставлено в отдел полиции, 
поставлено на учет. Преступная актив-
ность благодаря операции снизилась, 
но в отдел поступает много вызовов по 
дачным кражам. 

Главный врач городской муници-
пальной больницы Владимир Козяй-
кин проинформировал, что на про-
шлой неделе “неотложка” выезжала 
по городу 163 раза, было два ДТП, 
пострадали три человека, все они 
госпитализированы. У медиков на-
пряженный график работы, связан он 
с дачным сезоном. К населению Брон-
ниц прибавилось еще 29 тысяч дач-
ников, которым больница оказывает 
медицинскую помощь. Поликлиника, 
стационар, детское отделение рабо-
тают с большой нагрузкой. Родов было 
27, из них – один житель Бронниц.

– Занимаемся вплотную ремонтом 
инженерных сетей и объектов инже-
нерной инфраструктуры, – сообщил 
начальник УГХ г.Бронницы Виктор 
Ткачев. – Продолжаем плановые 
остановки котельных. С 14 июля 
остановлена на профилактический 
ремонт котельная “Квартальная”, а 
с 20 июля остановлена на плановый 
ремонт котельная РТП. Устраняем 
аварии. Вышел из строя основной во-
допровод, ведущий в котельную РТП. 
Было принято решение заменить 100 
метров водопровода. Сейчас ведутся 
работы на ул.Строительной по пере-
кладке под землей труб отопления.

– Кстати, на семинаре было уделе-
но большое внимание управляющим 
компаниям, необходимости открытого 
общения с жильцами,– подчеркнул 
глава города. – Руководству УГХ нужно 
встретиться с ними и объяснить, куда 
и по каким вопросам можно обра-
титься. Необходимо, чтобы и в ЖЭУ 
понимали... Люди, которые там прора-
ботали не один десяток лет, никак не 
могут перестроиться. Бронничане, не 
найдя понимания со стороны этих ор-

ганизаций, обращаются за помощью 
в администрацию города, жалуются 
губернатору Подмосковья...

Начальник управления по обра-
зованию г.Бронницы Александр Вер-
бенко сообщил, что закончили фор-
мирование десятых классов с учетом 
профильного обучения. 27 июля дет-
ский сад №2 готов принять малышей 
по полной схеме. Восстановительные 
работы в гимназии продолжаются. В 
общеобразовательных учреждениях 
проводится косметический ремонт, 
учебники к новому учебному году уже 
все закуплены.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с моло-
дежью Сергей Старых проинформи-
ровал, что бронницкие мальчишки 
приняли участие в соревнованиях по 
уличному стритболу в г.Чехове. В про-
шедшие выходные проходил чемпио-
нат Московской области по гребле на 
байдарках и каноэ на гребном канале 
спортбазы СДЮСШОР. Прошли и со-
ревнования по кросс-кантри триатло-
ну. На очереди – новые соревнования 
по триатлону, которые состоятся 2 
августа. Идет подготовка. С 22 по 25 
июля – традиционные соревнования 
по гребле на байдарках и каноэ на 
приз памяти Петра Птицина.

Директор управления единого 
заказчика г.Бронницы Олег Разборов 
проинформировал, что состоялись 
конкурсы по устройству детских пло-
щадок в г.Бронницы по ул.Советской, 
дом№135 и Льва Толстого, дом №11. 
Идет процедура подписания догово-
ра, и в ближайшее время здесь будут 
построены две детские площадки. Что 
касается физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, то там заверша-
ются работы по монолиту, каменной 
кладке и гидроизоляции. В настоящее 
время на ФОКе трудится 17 человек, 
две единицы техники и два инженер-
но-технических работника.

– Многие граждане города поль-
зуются услугами МФЦ, двоякое впе-
чатление остается от посещения 
этого учреждения, – заметил глава 
города.– Пока Бронницкий МФЦ далек 
от совершенства, надеюсь, что все 
впереди, и он будет самый первый, но 
для этого придется приложить немало 
усилий всей команде и его директору.

Заведующая отделом социальной 
защиты населения г. Бронницы Жан-
на Ершова сообщила о недостаточ-
ных темпах реализации программы 
“Доступная среда”. Глава города 
предложил сразу же после планерки 
собраться всем, кто имеет отношение 
к реализации этой программы, чтобы 
выработать конкретные меры по ее 
ускорению.

Светлана РАХМАНОВА

– Весенний призыв на военную 
службу граждан 1988-1997 гг. рожде-
ния, не имеющих права на отсрочку, 
проходил с 1 апреля по 15 июля. В 
городском округе Бронницы призыв 
проводился в соответствии с Указом 
президента Российской Федерации, 
распоряжением губернатора Москов-
ской области и постановлением главы 
городского округа Бронницы.

Наша работа по организации при-
зыва началась с постановления главы, 
который также является председа-
телем призывной комиссии. Как и 
прежде, призывались молодые люди в 
возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы 
тоже остался прежним – один год. От-
мечу, весенний призыв-2015 прошел 
организованно. Все мероприятия: 
от вручения повесток, прохождения 
призывной комиссии до отправки в 
воинские части осуществлялись в 
установленные сроки. 

Если говорить обо всех гражданах 
России, получивших весной и летом 
повестки в комиссариат, то их было 
более 700 тысяч. Кого-то призывные 
комиссии освободили по состоянию 
здоровья, другим парням дали воз-
можность продолжить образование 
на очных отделениях институтов и уни-
верситетов, третьи воспользовались 
официальными отсрочками от армии. 

Более 35 тысяч весенних при-
зывников пошли служить, уже имея 
военно-учетную специальность, в том 
числе полученную в ДОСААФ России. 
Это значительно упростило процедуру 
распределения их по конкретным ви-
дам и родам войск. По возможности 
всех новобранцев весны-2015 направ-
ляли в гарнизоны, расположенные 
поблизости от мест их проживания. 
Эта же практика главенствовала, когда 

речь заходила о женатых парнях, мо-
лодых отцах и новобранцах, имеющих 
пожилых и больных родителей.

В ходе подготовки и проведения 
призыва граждан на военную службу 
каждый призывник приглашался в во-
енно-учётный стол, где инспекторами 
проводилась индивидуальная инфор-
мационно-разъяснительная беседа по 
мероприятиям, связанным с призы-
вом и прохождением военной службы, 
гарантиях и льготах военнослужащим 
и членам их семей, об ответственно-
сти граждан за нарушение Федераль-
ного Закона “О воинской обязанности 
и военной службе”, вручалась повест-
ка на призывную комиссию в отдел 
военного комиссариата Московской 
области по гг.Раменское, Жуковский, 
Бронницы и Раменскому району.

Подводя итоги весеннего призыва 
в Бронницах, отмечу: он выполнен на 
100%. Вооружённые Силы РФ попол-
нились 38 новобранцами из нашего 
городского округа. Пожелаем им 
честно и достойно выполнить свой 
долг на благо России и через год вер-
нуться с приобретёнными навыками 
военной специальности здоровыми, 
возмужавшими и готовыми к любым 
испытаниям.

Корр. “БН”

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2015 ВЫПОЛНЕН!
В середине июля завершился весенний призыв в российскую 

армию. За три с половиной месяца военкоматы страны отправили  
в армейский строй 150 тысяч 145 новобранцев – именно такие цифры 
фигурировали в Указе Президента РФ. Выполнил план призыва и наш 
город. О том, как проходила нынешняя призывная кампания, каковы 
её особенности, корреспонденту “БН” рассказала начальник воен-
но-учетного стола администрации г.Бронницы Надежда СЛЮСАРЬ:

СЕРЕДИНА ЛЕТА – 
ДЕЛ НЕВПРОВОРОТ

20 июля в начале еженедельного оперативного совещания глава го-
родского округа Бронницы Виктор Неволин проинформировал собрав-
шихся руководителей предприятий и организаций города о недавнем 
семинаре для глав всех муниципальных районов и городов Подмоско-
вья, который проходил 17 и 18 июля в корпоративном университете 
Сбербанка Московской области.

ДОНОР НАДЕЖДЫ
17 июля в Бронницкой городской больнице состоялся 

ежеквартальный День донора. 

ПЛАНЕРКА
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Председатель правительства 

Дмитрий Медведев поручил создать 
рабочую группу по подготовке стратегии социально-экономическо-
го развития России до 2030 г. 

Поручение дано по итогам июльской встречи премьера с участниками 
экспертного совета при правительстве, посвященной развитию экономики 
и финансов на среднесрочную перспективу, сообщило правительство на своем 
сайте. Ответственным за создание рабочей группы назначен министр по во-
просам открытого правительства Михаил Абызов “совместно с заинтересо-
ванными” министерствами. Рабочей группе предстоит до 12 октября внести 
в правительство предложения по структуре, ресурсному обеспечению и плану 
подготовки стратегии-2030.

Необходимость новой 15-летней стратегии напрямую вытекает из принятого 
год назад закона о стратегическом планировании. 

* * * * *

НА ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ РАССЧИТАЙСЬ!
Телеканалы должны будут располагаться в едином порядке – даже 

если абонентам придется перенастраивать телевизоры.
Во всей России на первых 20 кнопках телевизора каналы будут на одинако-

вых позициях. Для этого Минкомсвязи готовит приказ об утверждении условий 
соблюдения последовательности позиций обязательных общедоступных теле-
каналов и радиоканалов. Приказ коснется эфирных, кабельных и спутниковых 
операторов.

Первый мультиплекс цифрового телевидения России – список из 10 телека-
налов и 3 радиоканалов, утвержденный в 2009 году указом президента России. 
В этом списке – “Первый канал”, “Россия 1”, “Россия 2”, НТВ, “Пятый канал” и т. 
д. Все операторы телевидения в стране обязаны бесплатно транслировать дан-
ные каналы. Второй мультиплекс – пакет общероссийских каналов цифрового 
телевидения, сформированный в результате конкурсов Роскомнадзора в 2012 
и 2013 годах. Это РЕН ТВ, “Спас”, СТС, “Домашний” и т. д.

Особых проблем у операторов перенос каналов не вызовет. Другой вопрос, 
что абонентам придется перенастраивать свои телевизоры. В России более 200 
каналов. Среди них есть такие, которые почти не инвестируют в качественный 
контент. За счет технического ухищрения [некоторые каналы] пытаются создать 
себе небольшое рекламное преимущество. Правительство же заинтересовано 
в том, чтобы создавать преимущество федеральным каналам.

Корр “БН”
* * * * *

“ДАЧНАЯ  
КОНСТИТУЦИЯ”
Региональный стандарт 

содержания и благоустрой-
ства садоводческих и дачных 
товариществ нуждается в об-
щественном обсуждении на 
форуме дачников в середине 
октября.

Стандарт благоустройства 
садоводческих некоммерческих 
товариществ включает 35 феде-
ральных и областных актов, регу-
лирующих деятельность дачных 
и садоводческих объединений. 
Документ обязует дачников сле-
дить за фасадом, минимум раз в 
три года красить забор, а, если 

он выше двух метров, согласовывать высоту с соседями.
– Я считаю, что обязательно нужно провести обсуждение. На форуме дач-

ников. Мы ничего нового не предлагаем. Важно, чтобы дачное сообщество 
было солидарно, – сказал губернатор А. Воробьев на заседании правительства 
Московской области.

Форум пройдет в середине октября. В действующей редакции предусмо-
трены и штрафные санкции. Так, за сжигание мусора придется заплатить  
5 тысяч рублей. Оштрафовать могут и за отсутствие контейнерной площадки – 
счет на 50 тысяч рублей выпишут на имя председателя. Но если товарищество 
будет соблюдать все требования стандарта, то получит от властей финансовую 
помощь, сообщили ранее в Главном управлении информационной политики 
Московской области. Закон о дачной конституции планируют принять в Под-
московье до конца июля.

РИАМО
* * * * *

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК: 
ЧЕТВЕРКА ЛИДЕРОВ

Хотя российский авторынок переживает в данный момент не лучшие 
времена, не секрет, что-то, что для одних кризис, для других – воз-
можность. Аналитики агентства “Автостат-Инфо” составили рейтинг 
автомобильных марок с учетом полученной ими выручки от реализации 
новых легковых автомобилей в июне текущего года.

Самые большие обороты на российском рынке у четырех компаний – Toyota, 
АвтоВАЗ, Kia и Mercedes-Benz. Лидером в сегменте SUV стала марка Toyota. 
Выручка от реализации автомобилей в данном сегменте в июне 2015 года 
составила 9 465 487 тысяч рублей. Toyota стала первой и в сегменте автомоби-
лей Е-класса: выручка с реализации составил в июне 3 554 545 тысяч рублей. 
Добавим, что именно на рынке SUV были зафиксированы самые высокие по-
казатели месячного оборота с продаж новых автомобилей. 

На рынке машин А, В- и С-класса лидирует марка Kia. Обороты с продаж 
“корейцев” в июне текущего года в соответствующих сегментах составили 72 
583 тысяч рублей,  1 732 424 тысяч рублей и 5 758 872 тысяч рублей соответ-
ственно. Абсолютным лидером в сегменте B+ стала марка “ВАЗ” с показате-
лем выручки 4 940 331 тысяч рублей. На рынке автомобилей D-класса лучший 
результат в июне показала марка Mercedes-Benz, выручка с реализации таких 
машин составила 902 480 тысяч рублей.

Автостат-Инфо

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Жители Московской области смогут пожаловаться на рост тарифов 

ЖКХ на горячую линию, которую с 1 августа открывает НП “ЖКХ Кон-
троль Московской области”, сообщает пресс-служба некоммерческого 
партнерства.

С 1 июля 2015 года в России произошло плановое повышение тарифов на 
коммунальные услуги. В Московской области средней рост тарифов составит: 
на горячее водоснабжение: +8,9%; холодное водоснабжение и водоотведение: 
+10,2%; теплоснабжение: +7,8%; газоснабжение: +7,5%; электроэнергия +8,5%.

– Посредством горячей линии мы проведем мониторинг реального роста 
тарифов на услуги ЖКХ по сравнению с утвержденными Правительством 
Московской области индексами. Это поможет выявить случаи незаконного 
повышения платежей за коммунальные услуги. Также жители Подмосковья 
могут направить свои обращения и жалобы на электронную почту регио-
нального центра общественного контроля, –приводятся в сообщении слова 
председателя Совета НП “ЖКХ Контроль Московской области” Олега Иванова.

Телефон горячей линии: 8 (495) 680-98-61, адрес электронной почты: 
gkxkontrolmo@mail.ru, заключается в сообщении. 

РИАМО

В рамках чемпионата области по 
гребле на байдарках и каноэ проходил 
отбор лучших спортсменов для участия 
в чемпионате России, который пройдёт 
в Краснодаре осенью этого года. В 
чемпионате приняли участие около 40 
представителей отделений байдарки 
и каноэ всех возрастных групп. Кроме 
воспитанников СДЮСШОР и ГУОР, 
представлявших наш город, для участия 
в спортивном мероприятии, в Бронницы 
приехали гребцы из других городов 
Подмосковья.

В первый день соревнований заезды 
проводились в экипажах и одиночных 
классах лодок среди мужчин и женщин 
на дистанциях 1000, 500 и 200 метров. 
Первые заезды стартовали в 8:30 утра. 

По итогам соревнований победите-
лями в заездах на байдарках-одиночках 
на дистанции 1000 м стали: Андрей 
Шмыров (ГУОР) и Татьяна Дьяконова 
(СДЮСШОР). На этой же дистанции 
среди мужчин на каноэ-одиночках луч-
ший результат показал Алексей Волгин 
(ГУОР).

На дистанциях 1000 и 500 метров в 
женском двухместном экипаже в упор-
ной борьбе победили Дарья Абрамова 
(СДЮСШОР) и Анастасия Стопкина 
(Шатура), среди юношей на этих же 
дистанциях гонку выиграли – Андрей 
Шмыров (ГУОР) и Сергей Филин (ГУОР). 

В каноэ-двойках на дистанции 1000 
и 500 метров победили Александр Но-

сков и Георгий Бонев. Среди гребцов  
на байдарках-одиночках, преодо-
левших 500 метров, лучшее время 
показали: Максим Татаров (ГУОР)  
и Татьяна Дьяконова (СДЮСШОР).  
В каноэ-одиночках победителем  
на этой же дистанции стал Тимур Таз-
беков (СДЮСШОР). 

В заездах на байдарках-одиночках 
на дистанции 200 м Наталия Проску-
рина (Пушкино) и Александр Николаев 
(Бронницы) показали лучшие резуль-
таты; в каноэ-одиночках победителями 
стали: Даниил Ермаков (СДЮСШОР)  
и Арина Панина (СДЮСШОР). В байдар-
ках-двойках первыми на финише были 
Татьяна Дьяконова и Наталия Проскури-
на, а также Василий Берендяев (Брон-
ницы) и Александр Николаев. В классе 
лодок каноэ-двойка лучший результат 
показали Евгений Плюсовский (ГУОР) 
и Алексей Горчилин (СДЮСШОР).

Завершающий этап соревнований 
прошёл 19 июля. Финальные заезды 
проводились на дистанции 5000 ме-
тров. Лучшие результаты на байдар-
ках-одиночках показали: Игнат Дьяко-
нов и Татьяна Дьяконова.

Победители и призёры соревно-
ваний были награждены медалями 
и грамотами. Желаем удачи нашим 
спортсменам на чемпионате России и 
надеемся на высокие результаты.

Екатерина ЛУКАШЕНКО
Илья ХАЛЮКОВ

23 июля в 09.00 стартуют соревнования по гребле на байдарках и каноэ 
памяти мастера спорта международного класса Петра Птицына. Предвари-
тельные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 200 метров. 

24 июля в 09.00, во второй день соревнований, пройдут предварительные, 
полуфинальные и финальные заезды на дистанции 1000 метров. 

25 июля, в субботу, состоится заключительный третий III день соревнований. 
Пройдут предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 
500 метров. Место проведения: гребной канал озера Бельское. 

25 июля в 15.00 состоятся игры, приуроченные Международному дню 
шахмат. Место проведения: шахматный клуб им. А. Алехина.

Михаил БУГАЕВ

Спортивная М ЗАИКА

КОРОТКО

КОРОТКО

БОРЬБА БЫЛА УПОРНОЙ
18 и 19 июля на гребном канале озера Бельского прошёл чемпионат 

Подмосковья по гребле на байдарках и каноэ.
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В распоряжении Иванова находи-
лись 2524 нижних чинов “активных 
штыков”, патронов 214800, розданных 
(носимых) 474600 штук.

Постепенно начали втягиваться  
в военные действия части 53 дивизии. 
16 июля просит поддержки кавале-
рией командир 212 полка полковник 
Малинко. Поручик Сосницкий сообщает 
Иванову: “Неприятель движется на Ба-
уск через Менгоф в составе 1 батальона 
и 2 эскадрона при шести орудиях. Его 
батареи стоят в чистом поле у д. Залки у 
дороги”. Командир батальона Адамович 
доносит: “Неприятель значительными 
силами обходит левый фланг у замка 
Руденшталь”. Там держали оборону 
6-я и 8-я роты. Началось наступление 
на позиции 6 роты нашего полка. Ро-
той командует прапорщик Невский, 
командир взвода прапорщик Попов. 
Немецкая пехота цепями двигается 
на Бауск. Ей удалось продвинуться до 
мызы Юринге. Поступило сообщение  
о тяжелом ранении командира батальо-
на подполковника Константина Дмитри-
евича Адамовича .

На место выбывшего из строя Ада-
мовича Иванов предлагает назначить 
капитана Касаткина из 212-го полка.

Все это время противник про-
должает свои наступательные дей-
ствия. Наблюдается скопление немцев  
на участке 8-й роты, начался артилле-
рийский обстрел наших частей возле 
мызы Мезотень. Там же появились 
значительные цепи наступающей 
пехоты. Взводный 4-го батальона пра-
порщик Старцев с тревогой сообщает, 
что неприятель находится в 6 верстах 
и двигается в направлении левого 
фланга батальона, и они не смогут 
его задержать, так как вся его группа 
насчитывает только 144 стрелка. По-
этому противник имеет возможность 
с ходу форсировать реку.

Основной удар противник направил 
на части барона Мойделя и на 212 полк 
полковника Малинко, имея цель захва-
тить г.Бауск. Полковнику Иванову было 
приказано всеми силами поддержать 
212 полк, что и было выполнено. При 
этом наш полк понес большие потери, 
отчасти из-за несогласованности с 
приданым группе 7-м арт. батальоном, 
который “молчал тогда, когда его дей-
ствия были особенно необходимы”. 
Особенно пострадала 10-я рота по-
ручика Сосницкого, она подверглась 
обстрелу тяжелыми снарядами.

Утром 17 июля наступление немцев 
возобновилось. Снова продолжился 
обстрел наших подразделений тя-
желой артиллерией, который сопро-
вождался ружейной и пулеметной 
огневой поддержкой. Снова появи-
лись убитые и раненые. Был ранен 
прапорщик Иванов Борис Иванович. 
Командир 4-го эскадрона доносил 
полковнику Иванову, что около 14.00 
большая колонна немцев, состоящая 
из пехоты и кавалерии, продвинулась 
к д. Гриме-Рутке.

В обороняющихся частях стала 
возникать паника, появились первые 
дезертиры. Поддались ей и некоторые 
роты 212-го полка. В штабе дивизии 
осознали опасность сложившегося 
положения и направили в помощь 
батальон 211 -го полка. Также были 
возвращены на свои позиции роты 212-
го. Начали прибывать взвода и роты, 
находившиеся в прикрытиях батарей. 
Севернее Бауска подошли части гене-
рала Корфа, с приданной арт. батареей. 
Командование 53 дивизии и корпуса, 
стремясь укрепить боевой дух обороня-
ющихся частей, “выражают уверенность 

в удержании позиций”, требуя от Ива-
нова во что бы то ни стало удерживать 
Бауск, считая, что только от стойкости 
подчиненных ему частей зависит ситуа-
ция. “Уверенность командования армии 
и корпуса в ваших руках”.

К вечеру пошли сообщения, что 
натиск немцев ослабел, они начали 
окапываться. Активно стала действо-

вать наша артиллерия, поддержанная 
пулеметами на участке 3 роты, а огонь 
немцев временно утих. Для усиления 
обороняющихся частей Иванов просит 
у командира дивизии оставить часть 
сотни 24-го кавалерийского полка, с 
тем чтобы использовать их в качестве 
связистов, для улучшения взаимодей-
ствия частей.

Несмотря на некоторое затишье, 
генерал Абаканович принял решение: 
“Ввиду превосходства противника 
приказываю вам отойти в северном 
направлении. 210-й и 211-й полки с 
артиллерией отходят боевыми по-
рядками... далее сворачивают в по-
ходную колонну. .. В арьергарде идет 
полковник Мамаев с 211-м полком и 
6-й батареей, с конским взводом и 4-м 
драгунским Екатеринославским пол-
ком, и если сумеет, то присоединится 
к 1-й кавалерийской дивизии. Отход 
начать в 11.30 ночью, задерживаясь 
на каждой позиции”.

Следующим рубежом обороны был 
назначен берег реки Эккау (р. Кекава, 
что северо-восточнее г.Елгавы). “210-
й полк занимает пра вый участок от 
мызы Ванце до мызы Гросс... 212-й ле-
вее до мызы Каден к северу от берега 
реки. 211-й полк находится в резерве 
тыла по дороге на Ригу”.

Но и на этих позициях нам не уда-
лось задержаться. “Баускому отряду 
ввиду давления противника продол-
жать отход. 210-у полку назначаются 
позиции у фольварка Рейк, мыза 
Гросс-Эккау (Кекаву). Резерву отойти 
за ж.д. западнее Дальбе”.

После уточнения ситуации полковник 
Иванов докладывает в штаб дивизии: 
“Противник пытается по наведенному 
мосту перейти на нашу сторону. Коли-
чество немцев неизвестно. Из резерва 
посланы две роты. Этот участок входит 
в зону обороны 212-го полка, но занят 
не был, в настоящее время его зани-
мает 210-й полк”. А позднее сообщает: 
“Противник переправился через реку 
Эккау под прикрытием арт. огня на 
участке 212-го полка и стал заходить во 
фланг и тыл 10-й роты, которая упорно 
отбивалась, пока не была окружена. 
Сегодня 9-я и 12-я роты, остававшиеся 
на прежних позициях пришли на по-
мощь 10-й роте и заняли окопы у мызы 
Юнгфергофа. Противник остановился и 
стал окапываться у мызы вдоль дороги 
на Бауск”.

В результате этих боев нами были 
взяты в плен несколько немецких сол-
дат из 4-х полков противостоящих 53-й 
дивизии. Все пленные отправлены в 
штаб дивизии.

Противник продолжал интенсивный 
артобстрел наших позиций и пытался 
охватить правый фланг. Поэтому по-
ступил приказ немедленно выслать 

полроты для обороны 4-й батареи, 
стоявшей на Эккауском шоссе, причем 
эти полроты взять из 212-го полка, 
который сам находился в трудном 
положении.

Командир батальона капитан Кре-
щенский доносил Иванову: “Положе-
ние батальона критическое. Связь с 
соседями и даже с флангами утеряна 
полностью. Роты 212-го пока отсту-
пили. Пока задерживаю противника 
ружейным и пулеметным огнем, 
загнув свои фланги. Прошу указаний”. 
Поступили сведения о продвижении 
немецких кавалерийских эскадронов... 
в направлении д.Стумберг. Командир 
1-го батальона поручик Васильев со-
общает, что он может быть отрезан от 
основных сил. Немецкие разъезды уже 
находятся на Митавском шоссе.

Новые донесения капитана Кре-
щенского были еще тревожнее: “Про-
тивник переправился через реку 
силами больше батальона. Две мои 
роты 9-я, 12-я и остатки 10-й сначала 
перешли в атаку, но затем отошли под 
сильным встречным огнем. В данный 
момент отбиваем атаки противника, 
занявшего наши окопы на опушке. Жду 
подкреплений. Артиллерия засыпает 
нас огнем. Имею много раненых.

Ранены командиры 11-й и 9-й рот. 
Настоятельно прошу поддержать 
артогнем”. “Роты правее побросали 
свои позиции и отступают. Противник 
обходит с правой стороны. Прошу со-
общить мне что происходит на правом 
фланге. Я вижу, что оттуда бегут сол-
даты и бросают позиции. Я приказал 
пулеметчикам стрелять по убегаю-
щим”. “Противник устроил мост через 
реку и перебросил на нашу сторону 
несколько рот числом около 1500-
2000. Мы отражали атаки противника. 
9-я и 10-я роты и части 211-го полка 
несколько раз переходили в атаку, 
но каждый раз отбивались противни-
ком. Ротный 10-й роты 211-го полка 
доносит мне, что в соседних ротах 
210-го полка все офицеры ранены, 
масса потерь. Роты просят подкре-
пление. У меня есть только 11-я рота, 
которая охраняет левый фланг своего 
батальона. Пулеметы отбивают атаки 
противника. Если противник в пода-
вляющем числе перейдет в атаку, то у 
меня не хватит людей, а пока держусь. 
С левого фланга противник пытается 
обойти, задерживаю”.

19 июля атаки немцев немного 
стихли. Противник перегруппировал 
силы. Наблюдалась небольшая ружей-
ная перестрелка с пехотными частями. 
Немцы выставили свои заставы у мызы 
Бенгоф. В это время части 212-го 
полка самовольно оставили свои по-
зиции. От командования 53-й дивизии 
пришел приказ Иванову возвратить 
сбежавший полк на свои позиции. 
Но к вечеру немцы возобновили свое 
наступление. Пришло донесение, что 
противник движется колоннами вдоль 
реки Аа, а кавалерийский полк занял 
деревню Каспаре. Положение продол-
жало ухудшаться. Удалось выяснить 
что же произошло с отступившим 
212-м полком. Командир 3-го бата-
льона 210-го полка сообщил, что бата-
льонное охранение было выставлено 
от д. Кпашкене до Кутистубере. Оно 
состояло из подразделений 16-й и 6-й 
рот 212-го полка. В 11 часов 19 июля 
роты 210-го полка отступили, солдаты 
212-го видя, что на флангах никого не 
осталось, в панике разбежались, но 
были остановлены и заняли позиции у 
д.Зообек. Находившиеся в охранении 
части 212– го полка также поддались 
панике и в беспорядке отступили. Ко-
мандиру батальона удалось вернуть 
только один взвод. Некоторые солдаты 
продолжали оставаться на своих пози-
циях, а бежавшие сумели оказаться в 
тылу 210-го полка.

На рассвете 20 июля немцы воз-
обновили наступление. Показались 
эскадроны конницы и цепи пехоты. 
И как сообщал командир батальона, 
собрать убежавших мне не удается, 
так как паника распространилась на 
все подразделения.

Сумбурные донесения от подразде-
лений сообщали в частности: “Перешли 
в Сибурне для наблюдения за правым 
флангом. В эскадроне остались я, вах-
мистр и ветфельдшер”. Немцы в это 
время колоннами пехоты, кавалерии 
и артиллерия двигались с 10 часов к 
д.Салаке и по реке Аа на мызу Гародене.

Навести порядок и остановить бегу-
щие роты 212-го полка было приказано 
командиру 15-й роты с тем, чтобы ор-
ганизовать оборону и начать отстрели-
ваться от наступающего противника.

Для выяснения общей обстановки 
командиру батальона подполковнику 
Лукашевичу было приказано начать 
высылку разъездов на дороги Ан-
дреуеме-Кукеце, Экау-Груздене. 3-ю 
группу нужно было выслать на дорогу 
Плаглисте-Квирите, что располагается 
вдоль реки Аа.

Командование фронтом, обеспоко-
енное положением на участке обороны 
53-й дивизии, издало приказ: “Для 
обороны Риги и пользы фронта прика-
зываю держаться крепко, укрепляться. 
Генерал Абаканович сдал обороняемую 
позицию неожиданно поспешно, что не-
выгодно изменило всю оборону фронта. 
Приказываю Абакановичу вести борьбу 
со всем возможным упорством. Такое 
быстрое оставление позиций Рижско-
го укрепрайона считаю недостойным 
нашего оружия, приказываю держаться 
до последнего на рубеже Крейцбург – 
Митава”.

Командир 210-го Бронницкого пол-
ка полковник Иванов.

Высланной разведкой было уста-
новлено, что силы немцев составляют 
3-4 эскадрона кавалерии с одной бата-
реей и не более полка пехоты с двумя 
придаными 4-х орудийными батаре-
ями. Эти батареи устанавливались 
на шоссе в Лоезине. Основной удар 
немцев наносился на средний участок 
обороны отряда, возглавляемого пол-
ковником Ивановым.

Владимир КОСТИН, 
краевед

(Окончание следует)

В “БН” №№24, №40 за 2014 год и №8 за 2015 год была напечатана часть большого исследовательского 
труда краеведа В.В.Костина о боевом пути 210-го Бронницкого пехотного полка в 1914 – 1916 годах. В “БН” 
№25 мы начали публиковать статью краеведа о боевых действиях этого полка в районе города Митава – 
нынешняя латышская Елгава. В этом номере – продолжение статьи.

БРОННИЦКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК ПОД МИТАВОЙПЕШКОМ В ИСТОРИЮ
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Петр родился в бедной и 
многодетной крестьянской се-
мье. Девяти лет отроду он по-
шел учиться в земскую школу.  
А с 12-летнего возраста Петра 
отдали в учение столярному 
ремеслу в Москву, как и многих 
сельских ребят его возраста. 
После учебы он 10 лет отработал 
краснодеревщиком в столице. 

Вернувшись в 1902 году в род-
ную деревню, Петр Глебович за-
нялся крестьянским хозяйством 
на хуторе Дор. Изучение трудов 
по агрономии, использование 
новаторских сельскохозяйственных 
методов, искренняя заинтересован-
ность в результате и упорный труд 
позволили ему добиться больших 
успехов в земледелии. На суглинках 
Подмосковья он собирал до 200 пудов 
ржи с десятины, имел высокие урожаи 
корнеплодов, разводил клубнику – 
ягоду, по тем временам редкую для 
наших мест.

Октябрьскую революцию 1917 года 
Петр Глебович встретил с энтузи-
азмом. С 1918 года он становится 
активным селькором, членом обще-
ственных редколлегий крестьянских 
газет, делегатом Первой Всероссий-
ской конференции селькоров. В “Кре-
стьянской газете”, в газете “Беднота” 
и журнале “Сам себе агроном” Ярков 
публикует свои статьи на сельскохо-
зяйственные темы, наиболее актуаль-
ным вопросам земледелия посвящает 

Петр Глебович отдельные брошюры.
Достижения Яркова были оценены 

по достоинству, он был награжден 
Большой медалью Всероссийской 
сельскохозяйственной выставки 1923 
года, также ему было присуждено зва-
ние Героя труда, что на то время было 
большой редкостью. 

Мы встретились с бронничанкой 
Ларисой Павловной Зубарьковой, 
хорошей подругой Валентины Фе-
доровны Маркеловой – внучки Петра 
Глебовича. 

– Валентина родилась в Москве, 
там прожила всю жизнь, там и ра-
ботала, – рассказывает Л.П.Зубарь-
кова. – Но она часто приезжала ко 
мне в гости, жила по нескольку дней 
у меня. Очень ей нравилось в Брон-
ницах, были даже мысли переехать в 
наш город. Она вообще считала себя 
бронничанкой. Валя вспоминала, как 
дед говорил, что его задача – накор-
мить людей летним трудом, а потом 
зимой – веселить народ пением. 

Детство Валентины неразрывно 
связано с музыкой. Мама ее, Наталья 
Петровна, всегда пела, бабушка тоже, 
репетиции хора даже проходили одно 
время в их коммунальной квартире в 
Москве. Участники хора во время та-
ких домашних спевок не становились 
в хор, а садились, кто где хотел – на 
стульях, за столом. Женщины вышива-
ли на пяльцах, вязали. Петр Глебович 

управлял хором – подсказывал, делал 
замечания. Он вообще не был строгим 
руководителем, а наоборот, слишком 
мягким. Валя говорила, что дедушка 
был очень доброжелателен и снисхо-
дителен к людям. Люди в хоре были 
разные, но Петр Глебович никогда 
ничем не показывал, что считает себя 
лучше или умнее их. Он искреннее 
считал участников хора настоящими 
мастерами и всегда интересовался 
их мнением. 

Валентина очень хорошо помнила 
дедушку, в детстве она много времени 
проводила с ним. Но способности к 
музыке ей ни от деда, ни от мамы не 
передались. И сама Валентина, хотя к 
пению относилась с уважением, петь 
не умела. Однако, она много знала 
о музыке, вероятно, со слов деда. 
Могла порассуждать о разнообразии 
народной музыки, знала, что такое, 
например, подголоски, альтовые го-
лоса, сопрано.

Сама же Валентина занималась 
медициной, как и муж её, и дети, 
и внучка. Имела степень доктора 
медицинских наук и руководила 
лабораторией биохимии ЦНИИ реф-
лексотерапии. Валя считала, что это у 
неё от деда – настойчивость, умение 
бороться за свое дело, не бросать 
начатое. Но в то же время говорила, 
что намного уступает Петру Глебови-
чу. Считала, что, если бы ему, при его 
талантах, еще бы и получить такое 
образование, какое в наше время есть 
возможность получить, он был бы на 
десять порядков выше нее.

Что ее больше всего поражало в 
Петре Глебовиче (и я так думаю, что 
это ей передалось от деда) – так это 
его страсть к знаниям. Образования 
ведь особого он не получил – всего 
4 класса. Тем не менее, он много 
времени уделял самообразованию. 
У него была собрана внушительная 
домашняя библиотека. Валя очень 
хорошо помнила, что первые в ее жиз-
ни стихи она услышала от дедушки, 
он читал ей произведения Пушкина, 
Лермонтова. И вот это его увлечение 

СЛАВНЫЕ ИМЕНА

ИГРАЙ,
АРТЁМ!

16 июля в библиотеке се-
мейного чтения состоялся 
фортепианный концерт Арте-
ма Ершова. 

Артем принимает участие во 
многих городских концертах и 
хорошо знаком жителям Бронниц 
как талантливый баянист. Однако 
баян не единственный инстру-
мент, который с успехом осва-
ивает юный музыкант. 16 июля 
состоялся концерт, на котором 
Артем представил программу, 

целиком состоящую из фортепианных произведений.
На концерте звучали классические прелюдии Баха, фрагменты произведе-

ний Гайдна, Шопена и других композиторов. 
По признанию Артема, одной из наиболее любимых композиций, которые 

ему нравится исполнять на концертах, является “Полет шмеля”. Возможно 
потому, что это технически сложное произведение из его репертуара.

Заниматься музыкой Артем начал в 7 лет у преподавателя школы искусств, 
заслуженного работника культуры РФ Е.Игнатова. Уже в 9 лет поехал на свой 
первый конкурс, на котором взял призовое место. В это же время, помимо 
баяна, Артем начал осваивать фортепиано. Причем, весьма успешно. На кон-
курсе в Вене молодой музыкант занял второе место по баяну и четвертое – по 
игре на фортепиано. 

После завершения основной программы концерта Артем по просьбам слу-
шателей исполнил ещё несколько композиций современных авторов.

Михаил БУГАЕВ

Этот праздник отмечается во всем 
мире 20 июля, начиная с 1966 г., и прово-
дится по решению Всемирной шахматной 
федерации (ФИДЕ). В настоящее время 
она объединяет 170 национальных фе-
дераций. По данным ФИДЕ, постоянно 
играющих взрослых в шахматы в мире 
насчитывается 605 млн. человек.

На турнир в г.Коломну прибыли  
66 человек, в их числе 3 мастера спорта, 
12 кандидатов в мастера и перворазряд-

ники. Команду шахматистов г.Бронницы на празднике представляли 7 участников: 
С.Троценко, В.Тихолаз, В.Дорошенко, В.Скворцов, В.Житников, В.Костюкович  
и А.Бизюков.

В целом команда города выступила в турнире достойно, набрав в общей слож-
ности 58 % очков из числа возможных. Все шахматисты уложились в 50 % очковый 
диапазон, что соответствует удовлетворительной оценке в турнирной практике 
шахматистов. Лучших результатов добились С.Троценко, В.Тихолаз и В.Дорошенко. 
С.Троценко отмечен призом в номинации “Ветеран шахмат”.

Шахматисты города с благодарностью отмечают, что участие в выездном турнире 
обеспечили гендиректор ООО “Кнакер-Продукт” С.Аксенова, депутаты городского 
совета А.Каширин и Е.Гончаров.

Напоминаю, что 25 июля с.г. в шахматном клубе им. А.Алехина в 15.00 планиру-
ется провести турнир для всех желающих, посвященный также Международному 
дню шахмат, с участием гостей из Коломны, Жуковского, Люберец и Гжели. 

Г.БАРХАТОВ, председатель Федерации шахмат и шашек г.Бронницы
На снимке: (слева-направо) А.Бизюков, В.Скворцов; на втором плане 

В.Тихолаз и В.Костюкович. 

“АЙ ДА МУЖИК! ЭТО ЖЕ ТАЛАНТ!”
Так отозвался о крестьянине Бронницкого уезда Петре Глебовиче ЯРКОВЕ великий пролетарский писатель 

М.Горький. 15 августа исполняется 140 лет со дня рождения нашего замечательного земляка, и редакция 
“БН” продолжает цикл воспоминаний о нем. Конечно, наибольшую известность этому незаурядному человеку 
принесло руководство самобытным хором крестьян Бронницкого уезда. Чуть менее известно о достижениях 
П.Г.Яркова – земледельца и самодеятельного агронома на сельскохозяйственном поприще. Однако, его 
заслуги в этой области не менее значимы, чем музыкальное наследие...

сельским хозяйством – ведь он всё, 
буквально всё постигал сам, по книгам 
– и добился замечательных успехов. 
Тем не менее, своего старшего сына 
Сергея Петр Глебович отправил учить-
ся в Тимирязевскую академию. И тот 
оправдал надежды отца – не только 
выучился, но стал профессором, 
доктором сельскохозяйственных наук.  
К сожалению, жизнь его оборвалась 
рано и трагически.

Во время Великой Отечественной 
войны хор много выступал перед 
красноармейцами на передовой и в 
тылу. Валентина рассказывала, что 
почти весь период войны мамы дома 
не было – ездила с хором по разным 
фронтам. А Петр Глебович к значимым 
событиям военных действий сочинял 
песни, которые хор исполнял перед 
фронтовиками. Например, песня 
“Загнали за Можай” – о разгроме 
фашистов под Москвой – написана 
Ярковым в 1942 году. 

Более 500 концертов дал хор Яр-
кова во время Отечественной войны. 
Петр Глебович работал на пределе 
своих сил и возможностей. И все это, 
конечно же, сказалось на его здоро-
вье. Он умер сразу после окончания 
войны, в конце 1945 года.

Беседовала Юлия СУСЛИКОВА

КОЛОМЕНСКИЙ ТУРНИР
19 июля команда шахматистов нашего города приняла участие  

в турнире, посвященном международному Дню шахмат, который про- 
шел в шахматном клубе г.Коломны. 
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дей того времени – общественных 
и политических деятелей, особенно 
из числа летчиков, полярников, 
военачальников, успешно сдавали 
нормативы комплекса, и об этом 
сразу сообщали центральные и 
местные газеты. О том, как важны 
для будущих защитников Отечества 

умение быстро бегать, метко стре-
лять, быть сильным и выносливым, 
нам часто говорили многие педагоги 
на школьных уроках.

Впрочем, нам, детям войны, пере-
жившим тяготы лихолетья и понимав-
шим то, какой ценой была завоевана 
Великая Победа в 1945 г., не надо 
было особенно пропагандировать 
нужность физической закалки и важ-
ность сдачи норм ГТО. Мы, подмо-
сковные мальчишки и девчонки воен-
ной поры, хорошо помнили о том, как в 
самый трудный период войны спасали 
Москву от натиска германских полчищ 
несгибаемые батальоны закаленных 
и физически сильных лыжников-си-
биряков, которые нескончаемыми 
колоннами шли с востока на защиту 
столицы.

Я считаю, что именно с приходом 
на фронт тех тысяч крепких телом и 
духом русских парней, метких таеж-
ных охотников, ставших настоящими 
воинами, способных пробегать на 
лыжах десятки километров, стойко 
переносить любые испытания, и 
начался в критическом для страны 
1941-м реальный отсчет поражения 
и разгрома фашистской Германии в 
Великой Отечественной войне.

И в послевоенные годы развитию 
массовых видов физкультуры и спор-
та в нашей стране уделялось важное 
значение. Одним из наглядных для 
меня примеров стало строитель-
ство огромного стадиона под кры-

шей – знаменитого Дворца спорта 
в Лужниках. С законной гордостью 
могу сказать, что мне, комсомол-
ке-активистке, закончившей деся-
тилетку со школьными спортивными 
разрядами, довелось участвовать в 
строительстве этого грандиозного по 
тем временам сооружения. Вместе со 

своими ровесниками, работавшими 
в одном из воинских частей г.Брон-
ницы, не раз ездила в столичные 
Лужники на воскресники (в то время 
был только один выходной день в 
неделю – воскресенье).

Там мы убирали строительные пло-
щадки от различного мусора, вручную 
размешивали цементный раствор, 
разгружали и подносили строитель-
ным бригадам кирпичи – в общем 
выполняли на строящемся стадионе 
всю тяжелую подсобную работу. При-
чем, делали все это с удовольствием 
и ответственностью, а, бывало,и с 
песнями.

Несмотря на свою молодость, 
каждый из нас хорошо понимал: чем 
больше в нашей стране таких крупных 
спортивных объектов, тем больше бу-
дет у жителей столицы и Подмосковья 
возможностей заниматься популяр-
ными видами спортивного много-
борья. И уже в зрелые годы, бывая 
в Москве, приезжала в этот Дворец 
спорта, в сооружении которого есть 
и мой скромный вклад.

Размышляя о необходимости ГТО 
для учащейся молодежи, часто вспо-
минаю и о том, что занятия физкуль-
турой были на высоте и в школе, где я 
училась. На втором этаже школьного 
здания размещался спортивный зал 
со всем необходимым для занятий 
оборудованием – брусьями, кольца-
ми, конем, шестом и обязательные 
маты.

И вокруг школьного здания был 
оборудован небольшой стадион – 
волейбольная и баскетбольная пло-
щадки, беговые дорожки на 100 и 
400 метров, площадки для прыжков в 
высоту и в длину.

Мы, школьники, с удовольствием 
занимались и в спортзале, и на ста-

дионе: бегали, прыгали, упражнялись 
в метании гранат. Зимой сдавали 
нормы ГТО на лыжах, а летом ходили 
в походы на речку Северку, бегали 
кросс и учились ориентироваться  
на местности. Словом, возможности 
для занятий были, и мы старались 
использовать их по максимуму.

С большой радостью я прочитала в 
“Бронницких новостях” информацию о 
том, что в рамках Указа Президента РФ 
В.Путина “О всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе “Готов к 
труду и обороне”, который он подписал 
24 марта 2014 года, наша Московская 
область стала одним из 12 пилотных 
регионов страны по внедрению ГТО. 
Главная задача, как и в советское вре-
мя, заключается в том, чтобы привлечь 
молодое поколение к регулярным 
занятиям физкультурой и спортом. 

Очень здорово, что это дело стало 
возрождаться, и в нынешнем году бо-
лее 200 тысяч подмосковных школьни-
ков, в том числе и наших бронницких, 
сдавали нормативы ГТО. Недавняя 
акция, приуроченная ко Всемирному 
дню здоровья 7 апреля, стала самой 
массовой в Подмосковье.

Как я узнала, в пробных испытаниях 
комплекса ГТО в Бронницах приняли 
участие школьники всех городских 

общеобразовательных учреждений и 
воспитанники СДЮСШОР в возрасте 
от 11 до 17 лет. В рамках единого дня 
тестовой сдачи комплекса ГТО в Под-
московье учащиеся показали свою 
физическую подготовку в прыжках в 
длину, в подтягивании на перекладине 
и других упражнений для мальчиков и 
девочек.

Конечно, пока это не зачетное 
мероприятие, а пробное, тестовое.  
И проводится оно для того, чтобы 
нынешняя молодежь узнала, что такое 
комплекс ГТО и что он может дать лю-
дям. А дает он, как мне известно очень 
многое. И, прежде всего, равные воз-
можности всем – и детям, и взрослым 
развиваться, поддерживать хорошую 
физическую форму, быть здоровыми 
и крепкими.

Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА

ПАМЯТЬ

Каждый К ТРУДУ, К ОБОРОНЕ ГОТОВ
До сих пор горжусь тем, что я была представителем того поколения советской моло-

дежи, которое в обязательном порядке сдавало нормы ГТО. И как бы нынче ни ругали 
прошлый век, нужного и позитивного тогда было немало. Особенно в таком важном 
для общества деле, как развитие физкультурно-спортивного движения, воспитание 
нашей молодежи в духе патриотизма и приобщение людей к здоровому образу жизни. 

Не удивительно поэтому, что с 2014 года забытый в постсоветский период комплекс 
“Готов к труду и обороне” начал возрождаться. Считаю, это очень правильным и полез-
ным решением, потому хорошо знаю о том, как эта подготовка пригодилась старшим 
поколениям в военные сороковые. А еще я помню, с каким удовольствием мы, школьни-
ки, сдавали нормы ГТО в годы нашей послевоенной юности. И даже, когда становились 

взрослыми, этот комплекс все равно сопровождал нас по жизни...

Прошли многие десятилетия, а до 
сих пор не могу забыть, как в один из 
осенних дней к нам (в то время де-
вятиклассникам школы №2 на улице 
Советской) после уроков зашла пре-
подаватель по физкультуре Екатерина 
Ивановна Саутина и громко объявила: 
“Завтра после двух первых уроков ваш 
класс выезжает на стрельбище!”.

 Организовали эти учебные стрель-
бы в рамках ГТО наши шефы из воин-
ской части связистов, размещавших-
ся близ села Константиново. Они же и 
прислали за нами автобус. И наш 9 “Г” 
класс, быстро разобрав в школьном 
тире видавшие виды мелкокалибер-
ные винтовки, дружно расселся по 
местам. И мы сразу тронулись по 
старой Рязанке. Был еще по-летнему 
теплый сентябрьский день, ярко све-
тило солнышко, и настроение у всех 
было отличное.

У воинов-связистов был хорошо 
обустроенный по тому времени откры-
тый тир, куда ездили сдавать нормати-
вы по стрельбе все старшеклассники. 
Насколько я помню, тогда в нашей 
школе только одних девятых было пять 
классов. А на стрельбы ездили также 
и 7-8-е классы. Так что патронов нам 
выдавали понемногу: три пробных и 
пять зачетных выстрелов.

Все мои одноклассники относи-
лись к стрельбам с большим инте-
ресом и ответственностью. Каждый 
из нас по-своему гордился тем, что 
ему, как солдату, доверяют оружие.  
И каждый, конечно же, хотел отли-
читься на стрельбах. Целились мы 
не только в бумажные мишени, но  
и в фанерные фигуры. И после мет-
ких попаданий даже кричали: “Ура!”  
Я лично стреляла из винтовки с диоп-
трическим прицелом и почти всегда 
сдавала зачет “на отлично”.

Уже после двух-трех учебно-за-
четных стрельб наши шефы, бывало, 
проводили соревнования, где выяв-
лялся лучший стрелок класса и всей 
школы. Лидерство в таких стрельбах 
становилось для нас предметом осо-
бой гордости. Много позже, когда я, 
окончив десятилетку, уже работала 
на полигоне, а после – в 21 НИИИ, 
там тоже проводились состязания 
по спортивной стрельбе из мелкока-
либерной винтовки. Соревновались 
между собой все отделы, лаборатории 
и другие подразделения оборонного 
института.

Тир в институте был собственный, 
на своей территории. Надо сказать, 
что к тому времени я уже неплохо вла-
дела “мелкашкой” (в чем мне здорово 
помогла сдача школьных нормативов 
ГТО) и стреляла лучше всех в своем 
отделе.

Надо сказать, что спортивно-па-
триотическое движение в СССР до-
статочно активно, целенаправленно 
и повсеместно пропагандировалось 
и в довоенное, и в послевоенное вре-
мя. Причем, особенно вдохновлял 
в этом всенародном деле личный 
пример. Многие из известных лю-
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 
16+
14.25 “Без свидетелей” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО” 18+
1.15, 3.05 “НА САМОМ ДНЕ” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 Патриаршее богослужение 
в день праздника святого князя 
Владимира. Прямая трансляция 
из храма Христа Спасителя
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
0.50 “БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА”
3.35 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА” 12+ 
4.30 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 12+
9.40, 11.50 “БЕРЕГА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. “Слезть с 
пальмы” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 16+
21.45 Петровка, 3816+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
23.05 “Удар властью. Виктор 
Ющенко” 16+
0.00 События. 25-й час
0.20 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ” 12+
4.25 “Олимпиада-80: нерасска-
занная история”, д/ф 12+

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт”16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
19.40 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” (18+)
1.45 “Как на духу” 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.00 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ” 16+
5.00 “Все будет хорошо!” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 23.20 “ПЕВИЧКА”
12.55 “Мировые сокровища 
культуры”. “Хюэ - город, где 
улыбается печаль”, д/ф
13.10 “Нефронтовые заметки”, д/ф
13.40 Спектакль “Не такой, как все”
14.45 “Мировые сокровища 
культуры”. “Ветряные мельницы 
Киндердейка”, д/ф
15.10 “Медные трубы. Н.Тихонов”
15.35, 1.55 “Полиглот”
16.20 “Скучная жизнь Марио 
Дель Монако”, д/ф

17.15 “Мировые сокровища 
культуры”. “Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников”, д/ф
17.35 “Больше, чем любовь”. 
Нико Пиросмани
18.20, 0.55 “Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг”, д/ф
19.15 Неизвестный Петергоф... 
“Воздушные замки Бенуа”
19.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.55 Искусственный отбор
20.35 “Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания”, д/ф
21.35 “Мировые сокровища 
культуры”. “Владимир, Суздаль 
и Кидекша”, д/ф
21.50 Спектакль “Абонент вре-
менно недоступен”
23.15 Худсовет
1.35 Pro memoria. “Лютеция Де-
марэ”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Сукре. Завещание Симо-
на Боливара”, д/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.25, 0.30 “ЛЕКТОР” 16+
10.10, 2.20 “Эволюция”
11.45, 19.15, 20.45 Большой 
спорт
12.05 “ЧЕРТА” 16+
14.25 “24 кадра” 16+
14.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 1 м. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани
15.55 “ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ” 16+
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. Прямая трансляция 
из Казани
21.00 “САРМАТ” 16+
3.50 “Моя рыбалка”
4.05 “Диалоги о рыбалке”
4.35 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

6.30, 6.00 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30 Сделай мне красиво 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 “Понять. Простить” 16+
12.05 Клуб бывших жен 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55, 23.30 “Одна за всех” 16+
19.00 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
20.45 “ДОКТОР ХАУС” 16+
22.30 “Рублевка на выезде”, д/ф 
0.30 “ГОРЬКО!-2” 16+. Россия, 
2014. Комедия. 
2.25 “Родительская боль”, д/ф 
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00, 4.00 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 13.00 Званый ужин 16+
7.00, 7.30, 22.00 “Смотреть 
всем!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 “Военная тайна”16+
11.00 “Душа в наследство” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
14.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 16+
17.00 “Тайны мира с Анной Чапман”
18.00 “Документальный проект” 
16+
20.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 16+. Рос-
сия, 1998 г. Комедия. 
23.25 “БОРДЖИА” 18+
1.40 “Водить по-русски” 16+
2.10 “ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ” 
16+

6.00 “Октонавты”, м/ф 0+
6.30 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.25 “Смешарики”, м/ф 0+
8.00 “Успеть за 24 часа” 16+
9.00 “Свидание со вкусом” 16+

9.30“МАРГОША”16+
10.30 “ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-
НИК” 16+
11.30 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА” 
13.30 “Ералаш” 0+
14.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30, 18.00, 18.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
20.00 “КУХНЯ” 12+
21.30 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2” 16+. США - Германия, 
2000 Боевик. 
0.00 “Даешь молодежь!” 16+
0.30 “Большая разница” 12+
1.35“ЗВОНОК-2”16+
3.35 “СУДЬЯ ДРЕДД” 16+
5.25 “Чаплин”, м/ф 6+
5.50 Музыка на СТС16+

7.00 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Пингвины из Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ” 12+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00 “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА” 12+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00“МАЖЕСТИК”16+
4.00 “ПРИГОРОД” 16+
4.25 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
4.55“НИКИТА-3”16+
5.45 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
16+
6.15 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ” 16+
6.45 “Женская лига” 16+

6.00, 5.15 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 “КАСЛ” 
12+
11.30 “Экстрасенсы-детективы” 16+
12.30 “Городские легенды. Нов-
город. Голуби Софийского собо-
ра” 12+
13.30, 18.00, 2.15 “Х-версии. Дру-
гие новости”12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 1б+
21.15, 22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “АД В ПОДНЕБЕСЬЕ” 16+
2.45, 3.30, 4.30 “ТАЙНЫЙ КРУГ” 
12+

6.00 “БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ 
ТЕНИ”0+
8.00 “Научный детектив” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15, 2.50 “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ” 16+
12.10, 13.15 “СЫЩИКИ” 16+
18.30 “Ставка”, д/ф 12+
19.15 “ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ” 
21.05 “СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА” 
6+. СССР - ПНР, 1975 г Приклю-
чения
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.55 “МАГИСТРАЛЬ” 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.10, 18.10 “Вкусно 360” 
12+
11.00, 19.30 “ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ” 
12+.
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
12+
14.10 “Дача 360” 12+
15.10 “Отдых 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Все в дом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ДЖЕЙН ЭЙР” 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”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25 “Без свидетелей” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
23.40 “КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО” 18+
1.15 “БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН” 
3.05 “КТО ВЫ, АРТУР ФОГЕЛЬ?” 

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
0.50 “СВАТОВСТВО ГУСАРА”
2.20 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА” 12+
4.05 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “ОЧНАЯ СТАВКА” 12+
9.55 “Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ” 
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Хрущев против Берии. 
Игра на вылет”, д/ф 12+
16.00, 17.30 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 
21.45, 3.35 Петровка, 38 16+
22.30 “Человек цвета хаки” 16+
23.05 Без обмана. “Слезть с 
пальмы” 16+
0.00 События. 25-й час
0.20 “Династiя. Раб на галерах”, 
д/ф 12+
1.10 Тайны нашего кино 12+
1.45 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
3.55 “Звериный интеллект”, д/ф 

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
19.40 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
1.45 “Спето в СССР” 12+
2.40 Дикий мир 0+
3.00 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ” 16+
4.55 “Все будет хорошо!” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “ДЕМИДОВЫ”
13.50 “Нефронтовые заметки”, д/ф
14.15 “Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки”, д/ф
15.10 “Медные трубы. Эдуард 
Багрицкий”
15.35, 1.40 “Полиглот”
16.20 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Владимир, Суздаль и Ки-
декша”, д/ф
16.40 “Дом на Гульваре”, д/ф

17.35 XXIII музыкальный фести-
валь “Звезды белых ночей”
18.20 “Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант”, д/ф
19.15 Неизвестный Петергоф... 
“Случай в бельведере”
19.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.55 Искусственный отбор
20.35 “Скучная жизнь Марио 
Дель Монако”, д/ф
21.30 “Мировые сокровища культу-
ры”. “Музейный комплекс Плантен 
Моретюс. Дань династии печатни-
ков”, д/ф
21.50 Спектакль “Не такой, как 
все”
22.50 “Иван Айвазовский”, д/ф
23.15 Худсовет
23.20 Опера “Богема”
1.30 “Сирано де Бержерак”, д/ф
2.30 “Несерьезные вариации”

6.30 Панорама дня. Live
8.25, 0.25 “ЛЕКТОР” 16+
10.10, 2.10 “Эволюция”
11.45, 17.05, 18.40, 20.30 Боль-
шой спорт
12.05 “ХРОНИКИ РИДДИКА” 16+
14.25, 3.40 “24 кадра” 16+
14.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 1 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани
16.10 “Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие милли-
арды”
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Прямая 
трансляция из Казани
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Казани
20.50 “САРМАТ” 16+
4.35 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

6.30, 6.00 “Джейми у себя дома” 
7.30 Сделай мне красиво 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 “Понять. Простить” 16+
12.05 Клуб бывших жен 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55, 23.30 “Одна за всех” 16+
19.00 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
20.45 “ДОКТОР ХАУС” 16+
22.30 “Рублевка на выезде”, д/ф 
16+
0.30 “ГОРЬКО!” 16+. Россия, 
2013. Комедия
2.25 “Не отрекаются любя”, д/ф 
16+
4.25 “Родительская боль”, д/ф 16+
5.25 Домашняя кухня 16+

5.00 “Есть ли жизнь во Вселен-
ной?” 16+
6.00, 13.00 Званый ужин 16+
7.00, 7.30 “Смотреть всем!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Спящие демоны” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
14.00 “ЖМУРКИ” 16+
17.00 “Тайны мира с Анной Чапман” 
18.00 “Документальный проект” 
20.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 16+
22.00, 1.30 “Водить по-русски” 
23.25 “БОРДЖИА” 18+
2.00 “СПАУН” 16+
4.00 “Территория заблуждений” 

6.00 “Октонавты”, м/ф 0+
6.30 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.25 “Смешарики”, м/ф 0+
8.00 “Успеть за 24 часа” 16+
9.00 “Свидание со вкусом” 16+
9.30 “МАРГОША” 16+
10.30, 1.45 “ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК” 16+

11.25 “КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ” 16+
13.30 “Ералаш” 0+
14.15, 16.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00, 18.30 “Уральские пельмени”
20.00 “КУХНЯ” 12+
21.30 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА” 12+. США, 1996. Боевик
23.40, 2.45 “Даешь молодежь!” 
0.30 “Большая разница” 12+
1.35 “6 кадров” 16+
3.45 “ЗВОНОК-2” 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Пингвины из Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
9.00 “Дрм-2. Lite” 16+
10.30 “ТРОЯ” 16+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+
23.00 “Дом-2. Городлюбви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК” 16+
3.05 “ПРИГОРОД” 16+
3.35 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
4.00 “НИКИТА-3” 16+
4.50 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
5.20 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ” 16+
5.50 “ГОРОД ГАНГСТЕРОВ” 16+
6.45 “Женская лига” 16+

6.00, 5.15 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 11.30 “Знахарки”, 
д/ф 12+
12.30 “Городские легенды. Жи-
вая и мертвая вода Переслав-
ля-Залесского” 12+
13.00 “Х-версии. Громкие дела” 
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.00, 3.00 “Х-версии. Другие но-
вости” 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 12+
3.30, 4.30 “АЛЬКАТРАС” 12+

6.00 “Дороже золота”, д/ф 12+
6.25 “ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА” 
8.10, 0.55 “Военная приемка” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ” 
12.10, 13.15 “СЫЩИКИ” 16+
18.30 “Ставка”, д/ф 12+
19.15 “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ” 6+. СССР, 1981. Во-
енный фильм
21.05 “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ”
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
1.45 “МООНЗУНД” 12+
4.30 “КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ” 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.10, 18.10 “Вкусно360” 
11.00 Разговор на сцене с Ири-
ной Безруковой 12+
11.50, 20.00 “Большие новости”
12.30 “Расследование 360” 16+
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
14.10 “Дача 360” 12+
15.10 “Отдых 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Все в дом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ” 12+
22.00 “ЭКВАТОР” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 июля ВТОРНИК 28 июля
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.35 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 
14.25 “Без свидетелей” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО” 18+
1.15, 3.05 “НОТОРИУС” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
0.50 “И СНОВА АНИСКИН”
2.15 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА” 12+
4.05 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.15 “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ” 12+
10.05 “Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ” 16+
13.30 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Хроники московского 
быта. Любовь без штампа” 12+
16.00, 17.50, 4.05 “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона” 16+
23.05 “Советские мафии. Дело 
мясников” 16+
0.00 События. 25-й час
0.20 “Найти потеряшку”, д/ф 16+
2.00 “ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ” 

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
19.40 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
1.50 “Дачный ответ” 0+
2.55 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ” 16+
4.55 “Все будет хорошо!” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 23.20 “АВТОМОБИЛЬ”
12.50 “Мировые сокровища 
культуры”. “Куско. Город инков, 
город испанцев”, д/ф
13.10 “Нефронтовые заметки”, д/ф
13.40 Спектакль “Длинноногая и 
ненаглядный”
14.40 “Мировые сокровища 
культуры”. “Сукре. Завещание 
Симона Боливара”, д/ф
15.10 “Медные трубы. Илья 
Сельвинский”
15.35, 1.55 “Полиглот”
16.20 “Неразрешимые противо-
речия Марйо Ланца”, д/ф

17.20 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями”, д/ф
17.35 “Эпизоды”. Иван Дмитриев
18.20, 0.55 “Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник”, д/ф
19.15 Неизвестный Петергоф... 
“Хранители времени”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 Искусственный отбор
20.35 “Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт”, д/ф
21.35 Спектакль “Контракт” 
23.15 Худсовет
1.35 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы”, д/ф
2.40 Л. Грендаль. Концерт для 
тромбона с оркестром

6.30 Панорама дня. Live
8.25, 0.35 “ЛЕКТОР” 16+
10.10 “Эволюция”
11.45, 17.10, 18.40, 20.45 Боль-
шой спорт
11.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание на 
открытой воде. 5 км. Команды. 
Прямая трансляция из Казани
13.15, 14.55 “ВРЕМЕНЩИК” 16+
16.40 “Полигон”. Артиллерия 
Балтики
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямая транс-
ляция из Казани
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани
21.05 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 16+
23.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Йоури Каленги (Франция). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA
2.20 “Эволюция” 16+
3.55 “Рейтинг Баженова”. Война 
миров 16+
4.35 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

6.30, 6.00 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30 Сделай мне красиво 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 “Понять. Простить” 16+
12.05 Клуб бывших жен 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55, 23.30 “Одна за всех” 16+
19.00 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 12+
20.45 “ДОКТОР ХАУС” 16+
22.30 “Рублевка на выезде”, д/ф 
0.30 “ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ” 16+. Россия, 2000. 
Мелодрама
2.35 “Родительская боль”, д/ф 16+
3.35 “Откровенный разговор”, 
д/ф 12+
5.40 “Тайны еды” 16+

5.00 “Территория заблуждений” 
6.00, 13.00 Званый ужин 16+
7.00, 7.30, 22.30 “Смотреть всем!” 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 “Шпионы дальних миров” 16+
10.00 “Роковой контакт” 16+
11.00 “Тайны наса” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
14.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” 16+
17.00 “Тайны мира с А.Чапман”
18.00 “Документальный проект” 
20.00 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 16+. 
Россия, 2007. Комедия
23.25, 2.00 “БОРДЖИА” 18+
1.30 “Водить по-русски” 16+
4.00 “Чистая работа” 12+

6.00 “Октонавты”, м/ф 0+
6.30 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.25 “Смешарики”, м/ф 0+
8.00 “Успеть за 24 часа” 16+
9.00 “Свидание со вкусом” 16+
9.30 “МАРГОША” 16+

10.30, 0.00 “Даешь молодежь!” 16+
11.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3” 16+
13.30 “Ералаш” 0+
14.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30, 18.00, 18.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
20.00 “КУХНЯ” 12+
21.30 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4” 16+. США - ОАЭ - Чехия, 
2011. Боевик.
0.30 “Большая разница” 12+
2.10 “БЕЗУМЦЫ” 16+
3.55 “СУПЕРТАНКЕР” 16+
5.40 “Чаплин”, м/ф 6+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Пингвины из Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “СИДНИ УАЙТ” 16+
13.35 “Комеди Клаб” 16+
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “НЕZЛОБ” 16+
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00 “ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА” 
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ” 12+
3.40 “THT-Club” 16+
3.45 “ПРИГОРОД” 16+
4.10 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
4.40 “НИКИТА-3” 16+
5.30 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 16+
5.55 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ” 16+
6.25 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 “КАСЛ” 
11.30 “Экстрасенсы-детективы” 16+
12.30 “Городские легенды. Псков. 
Духи Гремячей башни” 12+
13.30, 18.00, 0.45 “Х-версии. 
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.15, 22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКА-
ЛИПСИСА” 16+
1.15 “ЛЕКАРСТВО” 16+
3.00, 4.00, 4.45 “ТАЙНЫЙ КРУГ” 
12+

6.00 “Первый полет. Вспомнить 
все”, д/ф 12+
7.00 “ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ” 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15, 2.35 “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ” 16+
12.10, 13.15 “СЫЩИКИ-3” 16+
17.25 “Хроника Победы”, д/ф 12+
18.30 “Ставка”, д/ф 12+
19.15 “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-
НА” 0+. СССР, 1984. Комедия
20.40 “РЕСПУБЛИКА ШКИД” 6+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.55 “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА” 12+
5.20 “Оружие XX века”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.10, 18.10 “Вкусно 360” 12+
11.00 “ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ” 12+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360” 12+
14.10 “Дача 360” 12+
15.10 “Отдых 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Все в дом” 12+
19.00, 23.40 Прямой эфир с гу-
бернатором МО А. Воробьевым
19.30, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “МОСТ В ТЕРАБИТИЮ” 0+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.45 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 
14.25 “Без свидетелей” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО” 18+
1.15, 3.05 “РАЗВОД НАДЕРА И 
СИМИН” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
0.50 “И СНОВА АНИСКИН”
3.45 “ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК”
10.05 “Павел Кадочников. Зате-
рянный герой”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Удар властью. Виктор 
Ющенко” 16+
16.00, 17.50, 4.05 “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 
16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Хроники московского 
быта. Любовь без штампа” 12+
0.00 События. 25-й час
0.20 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
2.15 “ОЧНАЯ СТАВКА” 12+

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
19.40 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
1.50 Квартирный вопрос 0+
2.55 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ” 16+
4.55 “Все будет хорошо!” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 23.20 “1943: ВСТРЕЧА”
13.10 “Нефронтовые заметки”, 
д/ф
13.40 Спектакль “Абонент вре-
менно недоступен”
14.45 “Мировые сокровища 
культуры”. “Квебек - француз-
ское сердце Северной Америки”, 
д/ф
15.10 “Медные трубы. Павел Ан-
токольский”
15.35, 1.55 “Полиглот”

16.20 “Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания”, д/ф
17.15 “Мировые сокровища 
культуры”. “Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия”, д/ф
17.35 “Взывающий. Вадим Си-
дур”, д/ф
18.20, 1.15 “Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг”, д/ф
19.15 Неизвестный Петергоф... 
“Игра с судьбой”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 Искусственный отбор
20.35 “Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца”, д/ф
21.35 “Мировые сокровища 
культуры”. “Неаполь - город кон-
трастов”, д/ф
21.50 Спектакль “Длинноногая и 
ненаглядный”
22.50 “Нефертити”, д/ф
23.15 Худсовет
2.40 “Pro memoria”. “Венециан-
ское стекло”

6.30 Панорама дня. Live
8.25, 0.20 “ЛЕКТОР” 16+
10.10, 2.05 “Эволюция”
11.45, 18.40, 20.30 Большой спорт
12.05 “ЧЕРТА” 16+
15.20 “Афган” 16+
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Прямая транс-
ляция из Казани
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Командные соревнования. 
Прямая трансляция из Казани
20.50 “САРМАТ” 16+
3.35 “Полигон”. Артиллерия Бал-
тики
4.05 “Полигон”. Эшелон
4.35 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

6.30, 6.00 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30 Сделай мне красиво 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 “Понять. Простить” 16+
12.05 Клуб бывших жен 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55, 23.30 “Одна за всех” 16+
19.00 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 12+
20.45 “ДОКТОР ХАУС” 16+
22.30 “Рублевка на выезде”, д/ф 
16+
0.30 “ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ” 16+. Россия, 2001. Ме-
лодрама
2.25 “Родительская боль”, д/ф 
16+
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00, 9.00, 4.00 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 13.00 Званый ужин 16+
7.00, 7.30 “Смотреть всем!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 “Неприменимые способно-
сти” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
14.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 16+
17.00 “Тайны мира с Анной Ча-
пман”
18.00 “Документальный проект” 
16+
20.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” 16+
21.40 “ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА” 16+
23.25, 2.00 “БОРДЖИА” 18+
1.30 “Водить по-русски” 16+

6.00 “Октонавты”, м/ф 0+
6.30 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.25 “Смешарики”, м/ф 0+
8.00 “Успеть за 24 часа” 16+
9.00 “Свидание со вкусом” 16+
9.30 “МАРГОША” 16+
10.25, 3.20 “ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК” 16+

11.20 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2” 16+
13.30 “Ералаш” 0+
14.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00, 18.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
20.00 “КУХНЯ” 12+
21.30 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3” 16+. США, 2006. Боевик
0.00 “Даешь молодежь!” 16+
0.30 “Большая разница” 12+
1.25 “БАР “ГАДКИЙ КОЙОТ” 16+
4.20 “Смешарики. Начало”, м/ф 
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Пингвины из Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА” 12+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00 “СИДНИ УАЙТ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА” 16+
2.45 “ПРИГОРОД” 16+
3.15 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
3.40 “НИКИТА-3” 16+
4.30 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 16+
5.00 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ” 16+
5.30 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
6.20 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00, 5.15 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 “КАСЛ” 
12+
11.30 “Экстрасенсы-детективы” 16+
12.30 “Городские легенды. То-
больск. Сибирская инквизиция” 12+
13.30, 18.00, 2.15 “Х-версии. Дру-
гие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.15, 22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “РОЙ” 16+. США, 1978. 
Ужасы
2.45, 3.30, 4.30 “ТАЙНЫЙ КРУГ” 
12+

6.00 “КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ” 12+
7.20 “СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15, 2.50 “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ” 16+
12.10, 13.15 “СЫЩИКИ-3” 16+
17.30 “Хроника Победы”, д/ф 12+
18.30 “Ставка”, д/ф 12+
19.15 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ” 
0+. СССР, 1972. Лирическая ко-
медия
21.05 “ТАМОЖНЯ” 6+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.55 “БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ 
ТЕНИ” 0+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.10, 18.10 “Вкусно 360” 12+
11.00, 19.30 “ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ” 
12+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
14.10 “Дача 360” 12+
15.10 “Отдых 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Все в дом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ” 16+
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5.00, 6.10 “СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.50 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 12+
8.45 “Смешарики. Новые при-
ключения”
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Леонид Якубович. Фигypa 
высшего пилотажа” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 15.10 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 
16+
17.25 “Угадай мелодию” 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.10 “ДОстояние РЕспублики: 
Константин Меладзе”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
0.30 “ЛЮДИ ИКС” 16+
2.20 “БОЛЬШОЙ КАНЬОН” 12+
4.50 “Мужское/Женское” 16+

5.45 “ЦЕНА СОКРОВИЩ” 12+
7.30 “Сельское утро”
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
8.30, 4.55 “Планета собак”
9.10 “Укротители звука” 12+
10.05 “Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора”
11.20 “Кулинарная звезда”
12.20, 14.30 “КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...” 12+
16.10 Субботний вечер
18.05 “ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ” 
12+
20.35 “КОСТОПРАВ” 12+
0.50 “Я ЕГО СЛЕПИЛА” 12+
2.55 “ДИКАРКА” 12+
5.30 Комната смеха

6.10 Марш-бросок 12+
6.40 “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ” 16+
8.25 Православная энциклопе-
дия 6+
8.55 “ТРИ ТОЛСТЯКА” СССР, 
1966 г. Сказка.
10.20 “Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?”, д/ф12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
14.45 “ПСИХОПАТКА” 16+ Рос-
сия, 2006 г. Детектив.
17.00 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК” 12+
21.15 “Право голоса”16+
23.35 “Война с особым стату-
сом” 16+
0.05 “КАМЕНСКАЯ” 16+
2.05 “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ” 12+
3.55 Петровка, 38 16+
4.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+

6.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 “Хорошо там, где мы есть!” 
0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 “Поедем, поедим!” 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 “БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 “Летнее центральное теле-
видение” 16+
20.00 “Самые громкие русские 
сенсации” 16+
22.00 Ты не поверишь!16+
22.40 “Хочу в ВИАГру!” 16+
0.35 “Сегодня. Вечер. Шоу” 16+
2.20 Дикий мир 0+
3.05 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ” 16+
5.05 “Все будет хорошо!” 16+

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

10.35 “АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ” 
11.50 “Больше, чем любовь”. 
Людмила Целиковская
12.35 “Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким”, д/ф
13.20 “Свидание с Олегом Попо-
вым”, д/ф
14.15 День памяти Сятослава 
Рихтера 
15.00 “Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера”, д/ф
15.40 “КАРТИНА”
16.20 “Эпизоды”. Виктор Слав-
кин
17.05 “Игра в бисер”
17.40 “ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ”
19.10 “Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж”, д/ф
19.55 “Романтика романса”
20.50 “МОЯ ЛЮБОВЬ” СССР, 
1940 г.Комедия.
22.05 “Испытание чувств. Лидия 
Смирнова”, д/ф
22.45 Коллекция телеканала 
“Культура”
0.45 “Год цапли”, д/ф
1.35 “Старая пластинка”, м/ф
1.55 “Миллионы Василия Вар-
гина”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Бандиагара. Страна до-
гонов”, д/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.30 “В мире животных”
9.00 “Диалоги о рыбалке”
10.00 “МОНТАНА” 16+
11.45, 17.10, 19.00, 20.30 Боль-
шой спорт
11.55 “Задай вопрос министру” 
12.35 “24 кадра” 16+
13.35 “ПОГРУЖЕНИЕ” 16+
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Прямая 
трансляция из Казани
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани
20.50 “СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА” 
16+
0.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кении Гарнера 
(США) 16+
2.35 “За гранью”. Искусствен-
ный взрыв 
3.05 “Иные”. “Сильные телом”
3.30 “НЕпростые вещи”. Обру-
чальное кольцо
4.00 “Смертельные опыты”. Ави-
ация
5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бра-
зилии

6.30, 6.00 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ” 12+. СССР, 1985 г. Коме-
дия
8.50 “КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ” 0+
15.00, 19.00 “1001 НОЧЬ” 12+
18.00, 21.50 “Восточные жены” 
22.50 “Звездная жизнь” 16+
23.50 “Одна за всех” 16+
0.30 “ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ” 
16+ Россия, 2008 г Комедия.
2.10 “Откровенный разговор”, 
д/ф 12+
5.10 Домашняя кухня 16+
5.40 “Тайны еды” 16+

5.00, 10.30 “Смотреть всем!” 16+
5.50, 2.45 “ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ” 16+
9.40 “Чистая работа” 12+
12.30 Новости 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений” 
16+
19.00 Концерт Михаила Задор-
нова 16+
21.50 “ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА” 16+ Россия, 2006 г. 
Комедия.
23.20 “МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА” 16+

1.00 “НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ” 16+

6.00 “Каспер, который живет под 
крышей”, м/ф 0+
8.30 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0
9.00 “Том и Джерри”, м/ф 0+
9.10 “101 далматинец”, м/ф 0+
11.05 “Не бей копытом!”, м/ф 0+
12.30 “КУХНЯ” 12+
16.30 “Уральские пельмени” 16+
17.00 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 12+ 
США, 2003. Комедийный бое-
вик 
19.00 “Взвешенные люди” 16+
20.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+ 
США, 2007 г. Фантастический 
боевик. 
23.15 “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” 
12+
1.05 “ВАНХЕЛЬСИНГ”12+
3.30 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ” 16+
5.10 “Чаплин”, м/ф 6+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “Comedy Club. Exclusive” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Турбо-Агент 
Дадли”, м/ф 12+
9.00.9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2.11е”16+
11.00 “Школа ремонта” 12+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
12.30, 0.30 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 22.40 “Коме-
ди Клаб”16+
20.00 “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 12+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ЗАКОН ДОБЛЕСТИ” 16+ 
США, 2012 г. Боевик.
3.10 “БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ” 
12+
4.55, 5.25 “ПРИГОРОД” 16+
5.50 “Женская лига” 16+
6.00, 6.30 “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”, м/ф 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
10.00 “ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ” 12+
23.00 “ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА” 18+ США, 2011. 
Триллер
2.15, 3.15, 4.15, 5.00 “ТАЙНЫЙ 
КРУГ” 12+

6.00 Мультфильмы 0+
6.55 “РЕСПУБЛИКА ШКИД” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 “Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” 6+
9.40 “Папа сможет?” 6+
10.35 “ЗАЙЧИК” 0+ СССР, 1964 г. 
Комедия. 
12.20, 13.15 “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА” 0+
14.00 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА” 16+
18.25 “НАД ТИССОЙ” 12+ СССР, 
1958 г. Приключенческий. 
20.00 “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” 12+
21.55, 23.20 “ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ” 16+
0.55 “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ” 0+
4.15 “ВАШ СЫН И БРАТ” 6+

6.00, 7.00 “Дача 360” 12+
8.00, 14.00, 5.00 “Будни”
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 “Новости 
360”
9.20 Прямой эфир с губернато-
ром МО А. Воробьевым
10.20, 11.10 “Вкусно 360” 12+
12.20 Разговор на сцене с Ири-
ной Безруковой 12+
13.10 “Баня 360” 12+
15.00, 15.30 “Свадебный аль-
бом” 12+
16.10, 17.10, 18.05, 19.30 “ШАЛЬ-
НОЙ АНГЕЛ” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “СОКРОВИЩА О.К” 12+
22.30 “МОСТ В ТЕРАБИТИЮ” 0+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 4.05 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25 “Без свидетелей” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.45 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” 16+
23.20 The Doors: История альбо-
ма “L.A. Woman” 16+
0.30 “ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА” 16+
2.00 “СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “В жизни раз бывает 60!”. 
Юбилейный концерт Игоря Кру-
того
23.15 “ИЩУ ПОПУТЧИКА” 12+
1.10 “Живой звук”
3.10 Горячая десятка 12+
4.15 “Пятая графа. Эмиграция” 
12+
5.05 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ” 
СССР, 1956 г. Мелодрама. 
9.55, 11.50 “СЫЩИК” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
13.00 Ксения Алферова в програм-
ме “Жена. История любви” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Советские мафии. Дело 
мясников” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “КАМЕНСКАЯ” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 “Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?”, д/ф 12+
1.30 “ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ” 12+ 
Россия, 2005 г. Детектив. 
5.10 “Григорий Бедоносец”, д/ф 
12+

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
19.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 16+
23.00 “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ” 16+
1.20 “От ГОЭЛРО до Асуана” 0+
2.15 Дикий мир 0+
3.00 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ” 16+
5.05 “Все будет хорошо!” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.20 “ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ”
11.45 “Мастер Андрей Эшпай”, д/ф
12.30 “Иностранное дело”
13.10 “Нефронтовые заметки”, 
д/ф
13.35 Спектакль “Контракт”
15.10 “Медные трубы. Александр 
Прокофьев”
15.35 “Мировые сокровища 
культуры”. “Неаполь - город кон-
трастов”, д/ф
15.55 “Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт”, д/ф

16.55 Коллекция телеканала 
“Культура”
19.15 “Тайна русских пирамид”
20.05 “Больше, чем любовь”. 
Павел Кадочников и Розалия 
Котович
20.40 “АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ” СССР, 1941 г. Музы-
кальная комедия. 
22.05 “Свидание с Олегом Попо-
вым”, д/ф
23.15 Худсовет
23.20 “Династия без грима”
0.10 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. МУКА И 
КРОВЬ”
1.50 “Икар и мудрецы”, м/ф
1.55 Физики и лирики “полвека 
спустя”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Куско. Город инков, го-
род испанцев”, д/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.10 “ШПИОН” 16+
10.10 “Эволюция” 16+
11.45, 17.10, 19.15, 20.45 Боль-
шой спорт
12.05 “Перемышль. Подвиг на 
границе”
13.10, 14.55 “ВРЕМЕНЩИК” 16+
16.35 “Полигон”. Эшелон
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Прямая 
трансляция из Казани
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани
21.05 “МОНТАНА” 16+
22.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Трансляция из Сочи 16+
1.20 “Эволюция”
2.50 “Как оно есть”. “Сахар”
3.55 “Мастера”. Змеелов
4.25 Профессиональный бокс

6.30, 6.00 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30 “2015: Предсказания” 16+
9.25 “Предсказания: Назад в бу-
дущее” 16+
10.25 “ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...” 
12+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55, 23.40 “Одна за всех” 16+
19.00 “МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ” 12+ Россия, 2013 г. Мелод-
рама. 
22.40 Моя свадьба лучше! 16+
0.30 “ШУТКА” 16+ Россия - 
Украина, 2007 г. Мелодрама. 
2.25 “Откровенный разговор”, 
д/ф 12+
5.25 Домашняя кухня 16+

5.00 “На страже Апокалипсиса” 
16+
6.00, 13.00 Званый ужин 16+
7.00, 7.30, 22.00 “Смотреть всем!” 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
9.00 “Заложники Вселенной” 
16+
10.00 “Тайны сумрачной бездны” 
16+
11.00 “Навечно рожденные” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
14.00 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 16+
17.00 “Лунная гонка” 16+
20.00 “Территория заблужде-
ний” 16+
23.00, 3.20 “ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ” 
16+ США, 1995 г. Черная комедия 
0.50 “ПОТУСТОРОННЕЕ” 16+

6.00 “Октонавты”, м/ф 0+
6.30 “МИССИЯ ДАРВИНА” 12+ 
США, 2009 г. Комедия.
8.05 “Успеть за 24 часа” 16+
9.00 “Свидание со вкусом” 16+
9.30“МАРГОША”16+
10.30 “Даешь молодежь!” 16+
11.00 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4” 16+
13.30 “Ералаш” 0+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30, 20.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “Ураль-
ские пельмени”16+
22.00 “Большой вопрос” 16+
23.00 “БОЕВОЙ КОНЬ” 12+ США, 
2011 г. Драма.
1.45 “СУПЕРТАНКЕР” 16+
3.30 “ЮНАЙТЕД” 16+
5.20 “Чаплин”, м/ф 6+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Пингвины из Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Школа ремонта” 12+
11.30 “ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА” 
12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 “УНИВЕР” 16+
20.00 “САШАТАНЯ” 16+
20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Не спать!” 16+
2.00 “ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ” 16+ 
США, 1988 г. Триллер.
4.20 “Даффи Дак: Фантастиче-
ский остров”, м/ф 12+
5.50 “ПРИГОРОД” 16+
6.20 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
6.45 “Женская лига” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30 “КАСЛ” 12+
11.30 “Экстрасенсы-детективы” 
16+
12.30 “Городские легенды. Омск. 
Легенда о Любушке” 12+
13.30, 0.30 “Х-версии. Другие но-
вости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.00 “Х-версии. Громкие дела” 12+
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА” 16+ 
Франция - Испания - США, 1999 
г. Мистический триллер.
22.45 “ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕ-
КА” 16+
1.30, 2.30, 3.15 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ” 
4.15, 5.00 “ТАЙНЫЙ КРУГ” 12+

6.00 “Военная форма ВМФ”, д/ф 
0+
6.55 “КООРДИНАТЫ СМЕРТИ” 
12+
8.25, 9.15 “ТАМОЖНЯ” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.10 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ” 
12.10, 13.15 “СЫЩИКИ-4” 16+
17.35 “Хроника Победы”, д/ф 
12+
18.35 “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ” 0+
21.55, 23.20 “КРУГ” 0+ СССР, 
1972 г. Детектив 
0.05 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС” 0+ СССР, 1966 г. Детектив 
2.00 “КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ” 
3.30 “СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ” 
16+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.10, 10.00, 18.20 “Вкусно 360” 12+
10.45 Прямой эфир с губернато-
ром МО А. Воробьевым
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
12+
14.10 “Дача 360” 12+
15.10 “Отдых 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Все в дом” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 Разговор на сцене с Ири-
ной Безруковой 12+
21.00 “ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗ-
НЕЙ” 16+
22.50 “ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ” 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
7.50 “Армейский магазин” 16+
8.25“Смешарики. ПИН-код”
8.35 “Здоровье” 16+
9.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Парк”
12.20 “Фазенда”
12.55 “Черно-белое” 16+
17.15 “Клуб Веселых и Находчи-
вых” 12+
18.50 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск
21.00 “Время”
21.20 “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
23.00 “Танцуй!” 16+
1.00 “ДЕЖАВЮ”16+
3.15 “Мужское/Женское” 16+
4.10 “Контрольная закупка”

6.20 “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ”
9.10 “Смехопанорама”
9.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 “РОДИТЕЛИ” 12+
12.20 “БЕСПРИДАННИЦА” 12+
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 “НОВЫЙ ВЫЗОВ” 12+
21.00 “КЛЯТВА ГИППОКРАТА” 
12+
1.10 “ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ” 
12+
3.30 “Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора”
4.30 Комната смеха

6.05 “ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”
7.50 “Фактор жизни” 12+
8.20 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” Фран-
ция- Италия, 1962 г. Приключе-
ния. 
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” 
14.00 “Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются” 12+
15.40 “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+
17.35 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 12+ 
Россия, 2008 г. Боевик. 
21.15 “ОТЕЦ БРАУН-2”16+
23.05 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА.12+
1.00 “СЫЩИК” 12+
3.35 “Осторожно, мошенники!” 
16+
4.05 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+

6.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 “Вакцина от жира” 12+
11.55 “Дачный ответ” 0+
13.20 Чемпионат России по фут-
болу 2015/2016. “Локомотив” 
- “Динамо”. Прямая трансляция
16.00 “ПОЦЕЛУИ В ГОЛОВУ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты”
19.30 Чистосердечное призна-
ние 16+
20.20 “ПОЕЗД НА СЕВЕР” 16+
0.05 “Большая перемена” 12+
2.00 “Жизнь как песня” 16+
3.00 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ” 16+
5.00 “Все будет хорошо!” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ”
12.05 “Легенды мирового кино”. 
Юрий Белов
12.35 “Сохранять во имя буду-
щего...”, д/ф
13.10 “Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким”, д/ф
13.55 Государственный акаде-

мический Воронежский русский 
народный хор имени к.и. Масса-
литинова
15.00 Ион Унгурян. “Театральная 
летопись. Избранное”
15.50 “Пешком...“Москва архи-
тектора Жолтовского
16.20 “Династия без грима”
17.15, 1.55 “Сокровища ЗИЛа”
18.00 “Александр Вампилов”, 
д/ф
18.40 “ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ” 
СССР, 1979 г. Драма. 
21.00 “Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот”
22.25 Коллекция телеканала 
“Культура”
0.10 “Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец”, 
д/ф
1.35 “Кролик с капустного ого-
рода”, м/ф
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния”, 
д/ф

8.00 Панорама дня. Live
9.15 “Моя рыбалка”
9.45 “ПУТЬ” 16+
11.45, 17.00, 19.15 Большой 
спорт
12.05 “Полигон”. Зенитно-ракет-
ный комплекс “Тор”
13.05 “МОНТАНА” 16+
14.55 Чемпионат мира по во-
дным видага спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Смешанные пары. Прямая 
трансляция из Казани
16.30 “ЕХперименты”. Тихая 
вода
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани
20.45 “Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко”
21.35 “ПОДСТАВА” 16+
1.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Бразилии 
16+
3.00 “За кадром”. Колумбия
5.00 “ДЕЛО БАТАТАМИ” 16+

6.30 Экономь с Джейми 16+
7.30 “Предсказания: Назад в бу-
дущее” 16+
9.30 “СЕРДЦА ТРЕХ”12+
14.20 “МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ” 12+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55, 23.50 “Одна за всех” 16+
19.00 “ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ” 
16+ Россия - Украина, 2012 г. 
Мелодрама. 
22.50 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “НАСЛЕДНИЦЫ” 16+
2.35 “Откровенный разговор”, 
д/ф 12+
4.35 “Маленькие мамы-2” 16+
5.35 “Тайны еды” 16+
6.00 “Джейми у себя дома” 16+

5.00 “ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ” 16+
6.30 “ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА”16+
8.10 “МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА”16+
9.50 Концерт Михаила Задорно-
ва 16+
12.45 “ЧЕРЕП И КОСТИ” 16+
20.20 “АПОКАЛИПСИС” 16+
23.00 “Военная тайна” 16+
3.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00 “Волчок”, м/ф 0+
6.05 “Каспер, который живет под 
крышей”, м/ф 0+
7.20, 3.20 “Мастершеф” 16+
8.30 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
9.00 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 12+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00, 2.20 “Женаты с первого 
взгляда” 16+

13.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
14.00 “Взвешенные люди” 16+
15.30, 16.00 “Уральские пельме-
ни” 16+
16.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
19.15 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 
0+
21.10“ВАНХЕЛЬСИНГ”12+
23.40 “Большой вопрос” 16+
0.40 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ” 16+
4.15 “Чаплин”, м/ф 6+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “THT.Mix”16+
7.35, 8.00, 8.30 “Турбо-Агент 
Дадли”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2.Lite”16+
11.00 “Сделано со вкусом” 16+
12.00 “Перезагрузка” 16+
13.00 “Битва экстрасенсов” 16+
14.30 “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 
12+
17.10 “3 ДНЯ НА УБИЙСТВО” 12+ 
США - Франция, 2014 г. Боевик. 
19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00, 21.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МОСКВА 2017” 12+
3.10 “Том и Джерри и Волшеб-
ник из страны Оз”, м/ф 12+
4.15 “ПРИГОРОД” 16+ 
4.45“НИКИТА-3”16+ 
5.35 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
16+ 
6.00, 6.30 “Кунг-фу Панда: 
Удивитель ные легенды”, м/ф 
12+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.15 “ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ” 
12+ СССР, 1972 г. Детектив. 
10.00 “ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ-2” 12+
23.00 “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА” 16+
1.45 “Городские легенды. Живая 
и мертвая вода Переславля-За-
лесского”12+
2.15, 3.15, 4.15, 5.00 “ТАЙНЫЙ 
КРУГ” 12+

6.00 Мультфильмы 0+
6.30 “ТОЧКА ОТСЧЕТА” 6+
8.25 “Личное дело генерала 
Маргелова”6+
9.00 “Новости недели”
9.20 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.00 “ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ” 12+
12.25, 13.15 “ПЯТЕРО С НЕБА” 
12+
13.00, 23.00 Новости дня
14.35 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...” 0+
16.15, 18.45 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА” 16+
1.55 “ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ” 
16+
4.40 “ВСЕ НАОБОРОТ” 12+

6.00, 6.30 “Дача 360” 12+
7.20, 8.10, 17.10 “Баня 360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
“Новости 360”
9.10, 10.05, 19.30 “Вкусно 360” 
12+
11.00 “Будни”
12.20, 13.10 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Умный нашелся!” 
12+
16.20 Разговор на сцене с Ири-
ной Безруковой 12+
18.30 “Четыре реки” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00“Расследование 360” 16+
20.30 “ДОМ СОЛНЦА” 16+
22.10 “ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗ-
НЕЙ”

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 августа
Вопросы воспитания у детей чувства ответственности за шалости с 
огнем, к сожалению, нечасто волнуют взрослого человека. Дети уди-
вительно доверчивы. Они точно знают, что мы, взрослые, непременно 
убережем их от всех бед и напастей.

А действительно ли мы все делаем 
для того, чтобы оправдать такое дове-
рие? Нет, мы, конечно, говорим: “Пе-
реходи улицу только на зеленый свет”, 
“Не суй пальчик в розетку”, “Спички 
детям – не игрушка”. Вот в этом и кро-
ется, на мой взгляд, причина все-таки 
происходящих несчастий: в штампах 
и клише, посредством которых мы 
общаемся с детьми. Разве можно 
одной стандартной фразой усмирить 
естественный в этом возрасте инте-
рес детей ко всему новому, необыч-
ному? Каждый день, каждый час для 
ребенка – это открытие. К сожалению, 
некоторые открытия становятся по-
следними. К примеру, огонь…

По статистике каждый двадца-
тый пожар в России происходит в 
результате детской шалости или 
неосторожности с огнем. Баловство 

с огнем приводит к весьма печаль-
ным последствиям. Каждый третий 
ребенок погибал потому, что дети 
оставлены без присмотра, тянулись 
к спичкам и зажигалкам. Думаю, 
если спросить родителей, что вы го-
ворили детям о правилах пожарной 
безопасности, многие отмахнутся: “В 
школу пойдут – там их и научат”. Да, 
в школе их научат, но, по статистике, 

наибольшее число детей погибает 
при пожарах в возрасте до пяти лет, то 
есть когда находятся под присмотром 
родителей или точней без их присмо-
тра. За редким исключением, только 
экстремальная ситуация способна 
заставить задуматься о необходимых 
мерах предосторожности. Но мы об-
ращаемся к тем родителям, в силах 
которых избежать трагедии.

Пик детской шалости с огнем 
приходится на весенне-летние меся-
цы – апрель-август. Это время летних 
каникул, когда дети, предоставлен-
ные сами себе, жгут сухую траву, 
тополиный пух, костры на улицах, 
в хозяйственных сараях, играют со 
спичками. Все это нередко заканчи-
вается бедой.

Самым маленьким необходимо 
доступно объяснить, какую опасность 

представляет игра с огнем. Если в ва-
шем доме все же произошел пожар, а 
дома находится малолетний ребенок, 
помните, что чаще всего дети прячут-
ся в шкаф, под кровать и т.п. Поэтому 
в первую очередь ищите их там.

Отдел надзорной деятельности 
по Раменскому район,

РТУ СиС ГУ МО “Мособлпожспас”,
Раменское РО МОО “ВДПО”

Приемная комиссия работает: пн-пт 9.00-17.00, сб 9.00-14.00
(495) 661-61-97, (499) 909 79 20
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Выражаю искреннюю благодарность редакции газеты “Бронницкие 
новости” и съемочной группе городского телеканала за своевременное 
информирование и интересное освещение ежегодных кубковых состяза-
ний по волейболу. Вот уже без малого десять лет проводится мой имен-
ной турнир в Бронницах, и все это время я постоянно ощущаю поддержку 
и помощь “Бронницких новостей” в пропаганде спорта среди горожан.

Е.И.ФАТЕЕВ, ветеран волейбола 

ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ – В НАШИХ РУКАХ!

Уважаемые взрослые! Помните, что во многом дети подражают вам. Будьте 
сами предельно осторожны в общении с огнем и разъясняйте детям, какую 
опасность представляет шалость с огнем. Не забывайте, что ребенок, 
предоставленный сам себе, непроизвольно может стать виновником пожара.

ПОМНИТЕ, ЧТО ОТ ВАС ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ!
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МО от 24 июня 2015 г. №64/19
О внесении изменения в решение Совета депутатов г.Бронницы Московской области от 28.05.2010 

№120/19 “Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и на ввод их в эксплуатацию после 
выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории г.Бронницы”

В соответствии с законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ (ред. от 30.12.2014) “О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Московской области”, на основании Устава муниципаль-
ного образования “городской округ Бронницы” Московской области, Совет депутатов г.о.Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов г.Бронницы Московской области от 28.05.2010 №120/19 
“Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства и на ввод их в эксплуатацию после выполнения строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на территории г.Бронницы” (с уч. изм. и доп., внесенных решением 
Совета депутатов г.о.Бронницы от 02.11.2011 №301/47), далее – Решение: Приложение №2 “Состав Межведом-
ственной комиссии по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства и ввод их в эксплуатацию после выполнения строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на территории г.Бронницы” к Решению исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов г.о.

Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин. Глава г.Бронницы В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 07.07.2015 №628

Об утверждении Порядка организации и проведения ведомственного контроля в сфере закупок, 
осуществляемых муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
за счет средств бюджета муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области

В целях реализации положений статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред.от 06.04.2015) 
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд” Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения ведомственного контроля в сфере закупок, осущест-
вляемых муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств 
бюджета муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Определить органами Администрации г.Бронницы, уполномоченными на осуществление ведомствен-
ного контроля в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского 
округа Бронницы: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации г.Бронницы (Парфенова Е.В.) и 
Управление по образованию Администрации г.Бронницы (Вербенко А.Е.).

3. Органам Администрации г.Бронницы, уполномоченным на осуществление функций органа ведомствен-
ного контроля, в месячный срок после принятия настоящего постановления утвердить регламенты проведения 
ведомственного контроля в отношении закупок подведомственных заказчиков.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации г.Бронницы.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
6. Подпункты “б”, “д”, “е” пункта 1 раздела II указанного Порядка вступают в силу с 1 января 2016 года, 

пункт 6 раздела III указанного Порядка, вступает в силу с 1 января 2017 года.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

г.Бронницы А.П.Никитина.
Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 от 10.07.2015 №633

Об утверждении требований к архитектурно-дизайнерским решениям внешнего вида неста-
ционарных торговых объектов, расположенных на территории г.о.Бронницы Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 03.02.2015) “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ”, Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ (ред. 
от 21.12.2014) “Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ”, распоряжением 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 №32-Р “Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области схем размещения нестационарных торговых объектов”, руководствуясь Уставом муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования к архитектурно-дизайнерским решениям внешнего вида нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на территории г.о.Бронницы Московской области (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Начальника Отдела обеспечения 

градостроительной деятельности Козлову В.Н.
Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 10.07.2015 №635

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
муниципальной услуги по зачислению в образовательную организацию

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ”, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. 
от 31.12.2014) “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, Уставом муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области, постановлением Главы г.Бронницы 
от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации 
г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, Администрация 
г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в Административный регламент, утвержденный постановлением Админи-
страции г.Бронницы от 24.07.2014 №552 “Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по зачислению в образовательную организацию (далее – Регламент):

1. Приложение 1 Регламента “Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных 
подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги” изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной среде Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации г.Бронницы ПлыноваО.Б.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Приложение

к постановлению Администрации г.Бронницы
от 10.07.2015 №635

“Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по зачислению в образовательную организацию (в редакции постановления Администрации г.Брон-
ницы

от 10.07.2015 №635)
Справочная информация

О месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги

1. Администрация г.Бронницы Московской области.
Место нахождения Администрации г.Бронницы МО: Московская область, город Бронницы, ул. Советская, 

д.66.
График работы Администрации г.Бронницы Московской области:

Понедельник – четверг: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.48 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Суббота – воскресенье выходной день

График приема заявителей в Администрации г.Бронницы ведется в соответствии с графиком личного 
приема граждан в Администрации г.Бронницы, который ежегодно утверждается распоряжением Админи-
страции г.Бронницы.

Почтовый адрес Администрации г.Бронницы: 140170, Московская область, город Бронницы, ул.Со-
ветская, дом 66.

Контактный телефон: 8 (495) 466-92-25. Официальный сайт Администрации г.Бронницы в сети 
Интернет: www.bronadmin.ru. Адрес электронной почты Администрации г.Бронницы в сети Интернет: 
bron@mosreg.ru.

2. Управление по образованию Администрации г.Бронницы Место нахождения Управления по образованию 
г.Бронницы: 1401170, Московская область, город Бронницы, ул.Советская, дом 31, стр.2

График работы Управления по образованию г.Бронницы:

Понедельник – четверг: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.48 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Суббота – воскресенье выходной день

График приема заявителей начальником Управления по образованию г.Бронницы: четверг:  
с 16.00 до 18.00. Почтовый адрес: 140170, Московская область, город Бронницы, ул.Советская, дом 31, стр.2 
Контактный телефон: 8 (496) 466-65-43. Официальный сайт Управления по образованию г.Бронницы в 
сети Интернет: http://bronobraz.ru/. Адрес электронной почты Управления по образованию г.Бронницы 
сети Интернет: brongoo@yandex.ru.

3. Многофункциональные центры, расположенные на территории городского округа Бронницы.
Место нахождения Муниципального учреждения “Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг г.о.Бронницы Московской области”: г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73.
График работы многофункционального центра:

Понедельник – пятница: с 9.00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота: С 9.00 до 13.00 без перерыва на обед

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес многофункционального центра: 140170 Московская область, город Бронницы, ул. 
Кожурновская, д.73.

Телефон Call-центра: 8 (496) 464-45-03.
Адрес электронной почты многофункционального центра в сети Интернет: mfc.bron@yandex.ru.

4. Муниципальные образовательные организации, непосредственно предоставляющие муниципальную 
услугу:

Муниципальные общеобразовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, расположенные 
на территории г.о.Бронницы Московской области:

1.Муниципальное общеобразовательное учреждение “Гимназия” г.Бронницы.
Адрес и место нахождения: 140170, Московская область, г.Бронницы, п.Комсомольский, д.60
График работы:

Понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00 
Суббота – воскресенье: выходной день

Телефон: 46-65-753. Официальный сайт: http://bronschool1.ru/. Адрес электронной почты: 
bronshcool1@yandex.ru.

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов” г.Бронницы.

Адрес и место нахождения: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Московская, д.120
График работы:

Понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00 
Суббота – воскресенье: выходной день

Телефон: 46-65-906. Официальный сайт: http://brschool2.ru/. Адрес электронной почты: brschool-2@
yandex.ru.

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Лицей” г.Бронницы.
Адрес и место нахождения: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.8.
График работы:

Понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00 
Суббота – воскресенье: выходной день

Телефон: 46-65-243. Официальный сайт: http://br3school.ru/. Адрес электронной почты: bronshcool3@
yandex.ru.

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение “Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №4” г.Бронницы.

Адрес и место нахождения: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Московская, д.120.
График работы:

Понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00 
Суббота – воскресенье: выходной день

Телефон: 46-65-928. Официальный сайт: http://brschool4.tut.ru/. Адрес электронной почты: 
brschool-4@yandex.ru.

Муниципальные образовательные организации дополнительного образования, реализующие образова-
тельные программы дополнительного образования, расположенные на территории муниципального округа 
город Бронницы:

Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования “Дом детского 
творчества” г.Бронницы:

Адрес и место нахождения: 140170, Московская область, г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.60.
График работы:

Понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00 
Суббота: первая суббота месяца: 9.00 – 16.00

Воскресенье: выходной день

Телефон: 46-66-987. Официальный сайт: bronddt.edumsko.ru. Адрес электронной почты: bronddt@
yandex.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 10.07.2015 №636

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ”, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. 
от 31.12.2014) “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, Уставом муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области, постановлением Главы г.Бронницы 
от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации 
г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, Администрация 
г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в Административный регламент, утвержденный постановлением Админи-
страции г.Бронницы от 16.07.2014 №523 “Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости” (далее – Регламент):

1. Приложение 1 Регламента “Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных 
подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги” изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной среде Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации г.Бронницы Плынова О.Б.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Приложение к документу см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 10.07.2015 №637

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
“Организация платных образовательных услуг”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ”, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. 
от 31.12.2014) “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, Уставом муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области, постановлением Главы г.Бронницы 
от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации 
г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, Администрация 
г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
“Организация платных образовательных услуг”, утвержденный постановлением Администрации г.Бронницы 
Московской области от 04.03.2015 №270 “Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги “Организация платных образовательных услуг” (далее – Регламент):

1. Приложение 1 Регламента “Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных 
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подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги” изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной среде Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации г.Бронницы Плынова О.Б.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин

Приложение
к постановлению Администрации г.Бронницы

от 10.07.2015 №637
“Приложение №1

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги “Организация платных образовательных услуг”

(в редакции постановления Администрации г.Бронницы от 10.07.2015 №637)
Справочная информация

О месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра

1. Администрация г.Бронницы Московской области.
Место нахождения Администрации г.Бронницы Московской области: Московская область, г.Бронницы, 

ул.Советская, д.66.
График работы Администрации г.Бронницы Московской области:

Понедельник – четверг: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.48 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Суббота – воскресенье выходной день

График приема заявителей в Администрации г.Бронницы ведется в соответствии с графиком личного 
приема граждан в Администрации г.Бронницы, который ежегодно утверждается распоряжением Админи-
страции г.Бронницы.

Почтовый адрес Администрации г.Бронницы: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 
д.66. Контактный телефон: 8(495)466-92-25. Официальный сайт Администрации г.Бронницы в сети 
Интернет: www.bronadmin.ru. Адрес электронной почты Администрации г.Бронницы в сети Интернет: 
bron@mosreg.ru.

2. Управление по образованию Администрации г.Бронницы Место нахождения Управления по образованию 
г.Бронницы: 1401170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.31, стр.2

График работы Управления по образованию г.Бронницы:

Понедельник – четверг: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.48 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Суббота – воскресенье выходной день

График приема заявителей начальником Управления по образованию г.Бронницы: четверг: с 16.00 до 
18.00. Почтовый адрес: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.31, стр.2. Контактный 
телефон: 8 (496) 466-65-43. Официальный сайт Управления по образованию г.Бронницы в сети Ин-
тернет: http://bronobraz.ru/. Адрес электронной почты Управления по образованию г.Бронницы сети 
Интернет: brongoo@yandex.ru.

3. Многофункциональные центры, расположенные на территории городского округа Бронницы.
Место нахождения Муниципального учреждения “Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг г.о.Бронницы Московской области”: г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73.
График работы многофункционального центра:

Понедельник – пятница: с 9.00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота: С 9.00 до 13.00 без перерыва на обед

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес многофункционального центра: 140170 Московская область, город Бронницы, ул. 
Кожурновская, д.73.

Телефон Call-центра: 8 (496) 464-45-03. Адрес электронной почты многофункционального центра 
в сети Интернет: mfc.bron@yandex.ru.

Муниципальные образовательные учреждения, предоставляющие муниципальную услугу

Наименование образовательных учреждений Место нахождения Телефон Адрес электронной почты
Муниципальное общеобразовательное учреждение “Гимназия” 
г.Бронницы

г.Бронницы,
пер.Комсомольский, д.60

46-65-753 bronshcool1@yandex.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя об-
щеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 
предметов” г.Бронницы

г.Бронницы,
ул.Московская, д.120

46-65-906 brschool-2@yandex.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение “Лицей” 
г.Бронницы

г.Бронницы,
ул.Льва Толстого, д.8

46-65-243 brschool3@rambler.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя вечер-
няя (сменная) школа №4 г.Бронницы

г.Бронницы,
ул.Московская, д. 120

46-65-928 savchenkova.irina.62@mail.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение “Детский 
сад №2 “Конфетти” г.Бронницы

г.Бронницы,
пер.Комсомольский, д.58

46-65-842 bronsad2@yandex.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение “Детский 
сад комбинированного вида №3” г.Бронницы

г.Бронницы,
ул.Льва Толстого, д.6

46-65-971 bronsad3@yandex.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение “Детский 
сад общеразвивающего вида №4” г.Бронницы

г.Бронницы,
ул.Пущина, д.4

46-65-188 bronsad4@yandex.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение “Детский 
сад общеразвивающего вида №6” г.Бронницы

г.Бронницы,
Садовый пр., д.6

46-66-274 doy6@mail.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение “Детский 
сад комбинированного вида №7” г.Бронницы

г.Бронницы,
пер.Комсомольский, д.30

46-66-432 bronsad7@yandex.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение “Центр 
развития ребенка – детский сад №8” г.Бронницы

г.Бронницы,
пер.Пионерский, д.27А

46-68-615 bronsad8@yandex.ru

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования “Дом детского творчества” г.Бронницы

г.Бронницы,
пер.Комсомольский, д.60

46-66-987 bronddt@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 10.07.2015 №638

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации об образовательных программах, в том числе учебных планах, кален-
дарных учебных графиках, рабочих программах учебных предметов, курсах, дисциплинах (модулях)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федераци”, Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, 
Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, постановлением 
Главы г.Бронницы от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и утверждения Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной открытости деятельности 
Администрации г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 
Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в Административный регламент, утвержденный постановлением Админи-
страции г.Бронницы от 16.07.2014 №524 “Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации об образовательных программах, в том числе учеб-
ных планах, календарных учебных графиках, рабочих программах учебных предметов, курсах, дисциплинах 
(модулях)” (далее – Регламент):

1. Приложение 1 Регламента “Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных 
подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги” изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной среде Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации г.Бронницы Плынова О.Б.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Приложение к документу см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 10.07.2015 №639

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
“Организация отдыха и занятости детей в период летних школьных каникул”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ”, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. 
от 31.12.2014) “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, Уставом муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области, постановлением Главы г.Бронницы 
от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации 
г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, Администрация 
г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
“Организация платных образовательных услуг”, утвержденный постановлением Администрации г.Бронницы 

от 04.03.2015 №269 “Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги “Организация отдыха и занятости детей в период летних школьных каникул” (далее – Регламент):

1. Приложение 1 Регламента “Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных 
подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги” изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной среде Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации г.Бронницы Плынова О.Б.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Приложение к документу см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 10.07.2015 №640

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги “Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)”, расположенных на территории г.Бронницы”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, 
Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, постановлением 
Главы г.Бронницы от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и утверждения Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной открытости деятельности 
Администрации г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 
Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги “Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)”, утвержденный 
постановлением Администрации г.Бронницы Московской области от 20.11.2014 №913 “Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования (детские сады)” (далее – Регламент):

1. Приложение 1 Регламента “Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных 
подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги” изложить в новой редакции (прилагается).

2. Пункт 28 Регламента изложить в следующей редакции:
“28. Необходимыми документами для предоставления муниципальной услуги являются: 1) заяв-

ление о постановке на учет, составленное в соответствии с формой, приведенной в приложении №2 к 
Административному регламенту; 2) заявление Заявителя о зачислении ребенка в МДОУ согласно прило-
жению №6 к настоящему Административному регламенту (подается лично в МДОУ после распределения 
и получения направления); 3) свидетельство о рождении ребенка; 4) страховой номер индивидуального 
лицевого счета ребенка; 5) медицинская карта ребенка установленного образца (форма №026-у-2000); 
6) документ, удостоверяющий личность Заявителя (его представителя) с отметкой о регистрации в г.Бронницы; 
7) страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя; 8) документ, подтверждающий регистрацию 
Заявителя (законного представителя) по месту жительства в муниципальном образовании Московской 
области, подтверждающий регистрацию по месту пребывания в г.Бронницы и место фактического прожива-
ния в г.Бронницы; 9) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, если с заявлением 
обращается представитель Заявителя”.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной среде Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации г.Бронницы Плынова О.Б.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Приложение к документу см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 10.07.2015 №641

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги “Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории г.Бронницы”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, 
Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, постановлением 
Главы г.Бронницы от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и утверждения Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной открытости деятельности 
Администрации г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 
Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
“Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в образовательных учреждениях, расположенных на территории г.Бронницы”, утвержденный постановле-
нием Администрации г.Бронницы от 19.08.2014 №586 “Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
г.Бронницы” (далее – Регламент):

1. Приложение 1 Регламента “Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных 
подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги” изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной среде Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации г.Бронницы Плынова О.Б.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Приложение к документу см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 10.07.2015 №642

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федераци”, Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, 
Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, постановлением 
Главы г.Бронницы от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и утверждения Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной открытости деятельности 
Администрации г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 
Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в Административный регламент, утвержденный постановлением Админи-
страции г.Бронницы от 17.07.2014 №525 “Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию” (далее – Регламент):

1. Приложение 1 Регламента “Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных 
подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги” изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной среде Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации г.Бронницы Плынова О.Б.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Приложение к документу см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 10.07.2015 №643

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обу-
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чающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из 
баз данных г.Бронницы об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 
государственного экзамена

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, 
Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, постановлением 
Главы г.Бронницы от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и утверждения Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг” и в целях обеспечения информационной открытости деятельности 
Администрации г.Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 
Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в Административный регламент, утвержденный постановлением Адми-
нистрации г.Бронницы от 18.07.2014 №528 “Об утверждении Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз 
данных г.Бронницы об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государствен-
ного экзамена” (далее – Регламент):

1. Приложение 1 Регламента “Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных 
подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги” изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной среде Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации г.Бронницы Плынова О.Б.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Приложение к документу см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 от 13.07.2015 №646

Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы образования г.о.Бронницы 
Московской области на 2015-2019 годы” в новой редакции

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ 
(ред. от 26.12.2014), руководствуясь постановлением Администрации г.Бронницы Московской области от 
05.12.2013 №807 (с изм. от 21.08.2014 №595) “Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Бронницы”, и в целях уточнения целевых значений показателей и 
объемов финансирования мероприятий Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу “Развитие системы образования г.о.Бронницы Московской 
области на 2015-2019 годы” в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации г.Бронницы от 28.04.2015 №434 “Об утверж-
дении муниципальной программы “Развитие системы образования г.о.Бронницы Московской области на 
2015-2019 годы” в новой редакции”.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации г.Бронницы, сайте Управления по образованию Администрации г.Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
г.Бронницы Тимохина А.А.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Приложение к документу см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 13.07.2015 №647

Об утверждении Положения об оказании платных услуг муниципальными учреждениями культуры 
и учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры и Положения об оказании 
платных услуг муниципальным учреждением социального обслуживания молодежи “Бронницкий 
молодежный центр “Алиби” г.о.Бронницы Московской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ”, Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений”, Федеральным законом от 12.01.1996 
№7-ФЗ (ред. от 02.05.2015) “О некоммерческих организациях”, во исполнение решения Совета депутатов 
г.о.Бронницы Московской области от 25.02.2015 №41/12 (с изм. от 24.06.2015) “Об утверждении Порядка 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждени-
ями муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, на основании Устава 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области и в целях оптимизации и 
упорядочения ценообразования на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры 
и учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры, обеспечения ценовой доступности 
услуг для всех слоев населения, повышения качества оказываемых услуг, Администрация г.Бронницы ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение об оказании платных услуг муниципальными учреждениями культуры и учреждением 
дополнительного образования детей в сфере культуры г.о.Бронницы (приложение №1).

Утвердить Положение об оказании платных услуг муниципальным учреждением социального обслуживания 
молодежи “Бронницкий молодежный центр “Алиби” (приложение №2).

Постановления Администрации г.Бронницы от 26.09.2013 №585“Об утверждении Положения об оказании 
платных услуг учреждениями культуры, учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры 
и учреждением по работе с молодежью г.о.Бронницы Московской области и тарифов на платные услуги, пре-
доставляемые учреждениями культуры, учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры 
и учреждением по работе с молодежью г.о.Бронницы Московской области”, от 08.05.2014 №324 “О внесении 
изменений в постановление Администрации г.Бронницы от 26.09.2013 №585 “Об утверждении Положения об 
оказании платных услуг учреждениями культуры, учреждением дополнительного образования детей в сфере 
культуры и учреждением по работе с молодежью г.о.Бронницы Московской области и тарифов на платные 
услуги, предоставляемые учреждениями культуры, учреждением дополнительного образования детей в сфере 
культуры и учреждением по работе с молодежью г.о.Бронницы Московской области”, от 24.09.2014 №713 
“О внесении изменений в постановление Администрации г.Бронницы от 26.09.2013 №585 “Об утверждении 
Положения об оказании платных услуг учреждениями культуры, учреждением дополнительного образования 
детей в сфере культуры и учреждением по работе с молодежью г.о.Бронницы Московской области и тарифов 
на платные услуги, предоставляемые учреждениями культуры, учреждением дополнительного образования 
детей в сфере культуры и учреждением по работе с молодежью г.о.Бронницы Московской области”, от 
03.12.2014 №944 “О внесении изменений в постановление Администрации г.Бронницы от 26.09.2013 №585 
“Об утверждении Положения об оказании платных услуг учреждениями культуры, учреждением дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры и учреждением по работе с молодежью г.о.Бронницы Московской 
области и тарифов на платные услуги, предоставляемые учреждениями культуры, учреждением дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры и учреждением по работе с молодежью г.о.Бронницы Московской 
области”) считать утратившими силу.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Тимохина А.А.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Приложение к документу см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 14.07.2015 №678

Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Бронницы на 2015-2016 учебный год

В целях организации качественного питания обучающихся, оказания социальной поддержки отдельным 
категориям обучающихся в общеобразовательных организациях, во исполнение Закона Московской области 
от 19.01.2005 №24/2005-ОЗ (ред. от 26.12.2012) “О частичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в образовательных учреждениях”, Закона Московской области от 12.01.2006 
№1/2006-ОЗ (ред. от 07.06.2015) “О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области”, 
Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 №431 (ред. от 25.02.2003) “О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей” Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок организации и финансирования питания обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях городского округа Бронницы на 2015-2016 учебный год (далее – Порядок) с 
02.09.2015 по 31.05.2016 (прилагается).

Организовать питание обучающихся на 2015-2016 учебный год в МОАУ Гимназия г.Бронницы, МОУ СОШ 
№2 г.Бронницы, МОАУ Лицей г. Бронницы.

Установить категории получателей бесплатного горячего питания для обучающихся (далее – питание):
3.1. дети из многодетных семей;
3.2. дети-инвалиды;

Во исполнение поручения Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева  
по результатам заседания Правительства Московской области от 24.06.2015 Мини-
стерством имущественных отношений Московской области разработан “Алгоритм 
установления справедливой кадастровой стоимости” (далее 0 Алгоритм). Данный 
Алгоритм позволяет собственникам объектов недвижимости в случаях выявления 
значительного превышения кадастровой стоимости недвижимости над рыночной 
стоимостью обратиться в Министерство имущественных отношений Московской 
области об исправлении кадастровой ошибки без процедуры оспаривания. Порядок 
действий собственника объекта недвижимости приведен в Алгоритме. С Алгоритмом 
можно ознакомиться в сети интернет на официальном сайте Администрации города 
Бронницы www.bronadmin.ru в разделе “Земельные отношения”.

3.3. обучающиеся 1-х классов.
4. Управлению по образованию Администрации города Бронницы провести организационно-методи-

ческие мероприятия:
4.1. по организации питания для детей из многодетных семей и детей-инвалидов МОУ Гимназия г.Брон-

ницы, МОУ СОШ №2 г.Бронницы и МОУ Лицей г. Бронницы в размере 92 рублей (завтрак, обед) в день на 
одного обучающегося по фактическому пребыванию;

4.2. по организации питания для обучающихся 1-х классов МОУ Гимназия г.Бронницы, МОУ СОШ №2 
г.Бронницы и МОАУ Лицей г.Бронницы в размере 46 рублей (завтрак) в день на одного обучающегося по 
фактическому пребыванию;

4.3. осуществлять контроль за организацией питания в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях, за эффективным и целевым расходованием средств субвенции, выделенной бюджету городского 
округа Бронницы из бюджета Московской области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Бронницы.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и разместить на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, сайтах 
Управления по образованию Администрации города Бронницы и общеобразовательных организаций города.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации 
города Бронницы Тимохина А.А.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Приложение к документу см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 16.07.2015 №679

Об утверждении муниципальной программы “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Бронницы Московской области на 2014-2016 годы и на перспек-
тиву до 2020 года” в новой редакции

В целях реализации ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145 ФЗ (в ред. 
от 08.03.2015), на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 30.0.2015) “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ”, а также исполнения Федерального закона Россий-
ской Федерации от 23 ноября 2009 №261-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) “Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации”, постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 (в ред. от 22.07.2013) 
“О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности”, постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 
05.12.2013 №807 (в ред. от 21.08.2014 №595) “Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Бронницы” и от 06.12.2013 №819 (в ред. 15.09.2014 №692) “Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 
года”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу “Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Бронницы Московской области на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года” 
в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01.07.2015, постановление Администрации города Бронницы Московской 
области от 07.04.2015 №373 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Бронницы Московской области на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года”.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном 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.

И.о. Главы г.о.Бронницы О.Б.Плынов
Приложение к документу см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 20.07.2015 №691

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы “Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Бронницы” муниципальной программы “Пред-
принимательство городского округа Бронницы на 2015-2019 годы”

В целях реализации мероприятий подпрограммы “Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Бронницы” муниципальной программы “Предпринимательство городского 
округа Бронницы на 2015-2019 годы”, утвержденной постановлением Администрация г.Бронницы от 07.04.2015 
№367, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям за счет целевых средств бюджета г.Бронницы Московской области на реализацию мероприятий 
подпрограммы “Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Брон-
ницы” муниципальной программы “Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-2019 годы”, 
утвержденной постановлением Администрация г.Бронницы от 07.04.2015 №367 (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации г.Брон-
ницы Никитина А.П.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Приложение к документу см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

В соответствии с письмом ФНС России от 01.07.2015г. № ЗН-4-17/11507@), в целях совершен-
ствования электронного документооборота между налогоплательщиками и налоговыми органами при 
представлении ими заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, сообщает следующее.

Механизм представления плательщиками заявлений в форме электронного документа заработал  
с 1 января 2015 года. Его подготовка были инициирована плательщиками, заняла несколько лет, однако 
на практике внедрение идет медленно. Следует отметить, что налоговые органы заинтересованы в 
скорейшем его внедрении, поскольку это позволяет сократить ресурсы на обслуживание плательщиков. 

Согласно абзацу второму пункта 20 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме 
контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющего-
ся приложением №18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, налогоплатель-
щик – импортер товаров из государств – членов Евразийского экономического союза одновременно 
с налоговой декларацией обязан представить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
(далее – Заявление) на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде, либо 
Заявление в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика.

В случае представления в электронном виде Заявления с электронной (электронно-цифровой) 
подписью налогоплательщика, он не должен представлять Заявление на бумажном носителе. Пред-
ставление Заявления указанным способом осуществляется через оператора электронного доку-
ментооборота по телекоммуникационным каналам связи (далее – ТКС) с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи налогоплательщика.

Следует отметить, что по результатам проверки Заявления, представленного указанным спосо-
бом, налогоплательщику по ТКС незамедлительно формируется сообщение о проставлении отметки 
налогового органа или уведомление об отказе в проставлении отметки для передачи его по ТКС.

В соответствии с абзацем третьим пункта 6 Правил заполнения заявлений о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов (Приложение 2 к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между 
налоговыми органами государств – членов Евразийского экономического союза об уплаченных суммах 
косвенных налогов), налогоплательщик направляет на бумажном носителе или в электронном виде 
налогоплательщику – экспортеру, копии составленного им заявления и сообщение о проставлении 
отметки налогового органа, подтверждающее факт уплаты косвенных налогов (освобождения или 
иного порядка исполнения налоговых обязательств).

В указанном случае у налогоплательщика отсутствует необходимость обращения в налоговый 
орган с целью получения Заявления с проставленными отметками налогового органа для его после-
дующего направления экспортеру.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области
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:  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОМЕХАНИК график 5/2, з/п 50 000 руб.

 ИНЖЕНЕР ПО КИПИА график 5/2, з/п 50 000 руб.

 ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ
 И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ график 5/2, з/п 50 000 руб.

 ТЕПЛОТЕХНИК график 2/2, з/п 40 000 руб.

 ЭЛЕКТРИК график 5/2, з/п 35 000 руб.

 ОПЕРАТОР ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ график 1/3,
 з/п 35 000 руб.

 ВОДИТЕЛЬ НА КДМ И ТРАКТОР график 2/2, з/п 33 000 руб.

 АВТОМОЙЩИК з/п 30 000 руб.

 ДИСПЕТЧЕР ПРОПУСКОВ (программа “Болид”)
 график 5/2, з/п 28 000 руб.

 РАЗНОРАБОЧИЙ график 2/2, з/п 25000 руб.

Оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), б/п обеды, спецодежда, поощрения
Место работы: Раменский район, деревня Бритово

Телефоны отдела кадров: 8 (985) 209-5372, 8 (495) 580-63-28 доб.401
Наш сайт: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru

Ирина Геннадьевна начала соби-
рать свою коллекцию с 2009 года. В 
ней есть образцы самых разных раз-
меров и материалов: керамические, 
деревянные, кожаные, пластиковые, 
стеклянные... Одни совсем малень-
кие – меньше спичечного коробка, 

другие можно 
вполне одеть 
на ногу, тре-
тьи – распи-
саны знакомым 
гжельским узором, 
четвертые – из шоколада, 
их можно с удовольствием съесть.  
На вопрос о том, с чего все началось, 
она ответила так...

– Однажды я увидела в магазине 
забавное кашпо в виде башмака,  
у него даже были дырочки под шнур-
ки, – рассказывает И.Отяшкина. – Ку-
пила его и, придя к подруге, рассказа-
ла ей о своей покупке. А она, выслушав 
меня, принесла и вручила мне такой 
же, похожий на горшок, но с собакой. 
Так и началось мое коллекционирова-
ние. Затем у меня был день рождения, 
и в подарок мне преподнесли эле-
гантную женскую туфельку с кошкой. 
Дальше – больше...

К такого рода коллекциониро-
ванию Ирина Геннадьевна пришла 
не просто так. Башмаки и любая  
обувь – очень нужный предмет нашего 
быта, а связанная с ним символика, 
постоянно присутствует в сказках и 
традиционных гаданиях.

Узнав о необычном увлечении Ири-
ны, ее друзья, родственники и коллеги 
стали привозить ей разные башмачки, 
туфельки и другую обувку. Таким об-
разом многие внесли свой вклад в эту 
коллекцию, в которой насчитывается 
уже около 200 различных экспонатов.

– Я не смогу точно сказать, какой 
из них самый ценный, – говорит об-
ладательница коллекции, – у каждого 
своя история... Конечно, особенно для 
меня дорог экспонат-первенец – то 
самое кашпо со шнурочками. Ведь 
именно эта вещица положила начало 

всему последующему собранию 
башмачков.

Посетителей выставки, 
судя по отзывам, привле-
кает и то, с каким вкусом 
размещены экспонаты 

на стендах и витражах.  
На одних подобраны башмач-

ки – украшения к брелкам, на дру-
гих – башмачки-вазы и статуэтки, на 
третьих – самая настоящая модная об-
увка... Одними из самых ярких, на мой 
взгляд, экспонатов являются сапоги из 
настоящего хрома, подаренные Ири-
не Геннадьевне коллегами. А рядом 
располагаются не менее самобытные 
калоши из мыла, керамические бутсы, 
парчовые туфельки и многое другое.

Словом, коллекция Ирины Отяш-
киной необычная и даже по-своему 
познавательная. Впрочем, лучше всё 
увидеть своими глазами. Только торо-
питесь: экспозиция будет работать в 
городском музее истории до 25 июля. 
Приходите – это интересно!

Ксения КОРНЕЕВА

ВЫСТАВКИОСТОРОЖНО: ОБМАН!

Главная группа риска для мобиль-
ного мошенничества – пенсионеры и 
дети. Тем не менее, практика показы-
вает, что жертвой злоумышленников 
может стать каждый.

С вопросом о том, как не попасть 
на удочку мобильного мошенника, 
мы обратились за разъяснениями к 
компании “Мегафон”. Постоянное вза-
имодействие сотрудников компании 
с абонентами, изучение и ликвидация 
мошеннических схем позволяет ПАО 
“Мегафон” считаться экспертом в 
области телефонной безопасности. В 
июле этого года оператор крупнейшей 
сотовой сети стал лауреатом премии 
“Права потребителей и качество 
обслуживания”. Компания получила 
награду в номинации “Розничные 
услуги” в категории “Связь и телеком-
муникации”. Поэтому авторитетное 
мнение по праву принадлежит тем, кто 
изучает, борется и создает все условия 
для ликвидации подобного явления.

– Ежегодно наши специалисты 
по безопасности обрабатывают бо-
лее 70 000 обращений, связанных с 
действиями злоумышленников. Те-
лефонное мошенничество постоянно 
модифицируется и принимает новые 
формы. Если раньше, для получения 
данных о банковских картах рассы-
лались SMS якобы от имени банков, 
то сейчас злоумышленники все чаще 
звонят своим потенциальным жертвам 
и выбирают наименее осведомленных 
о схемах мошенничества абонен-
тов” – рассказала Татьяна Постнова, 
директор по Подмосковью Столичного 
филиала ПАО “МегаФон”.

Последней разновидностью те-
лефонного мошенничества, которую 
выявил “МегаФон”, является так 
называемый “звонок из Пенсионного 
фонда”. Звонящие сообщают прият-
ную новость – пенсионеру полагаются 
некие недоплаченные льготы, которые 
будут переведены на его банковскую 
карту. Для этого требуется продикто-
вать данные карты, а также, подойдя к 
банкомату, оформить услугу “Мобиль-
ный банк” на номер, продиктованный 
“бухгалтером”. После чего все де-
нежные средства с банковской карты 
абонента похищаются мошенниками.

“Выигрыш”: вид мошенничества, 
при котором на Ваш телефон посту-
пает смс о выигрыше, а подробности 
предлагается узнать по указанному 
номеру для связи. В данном случае, 
рекомендуется зайти на официальный 
сайт организатора, от имени которой 
пришло смс и обязательно связаться 
со своим оператором для уточнения 
информации – чаще всего мошенники 
выманивают деньги “победителя” под 
предлогом налога на выигрыш.

“Сообщение из банка”: вам при-
ходит сообщение о том, что ваша 
банковская карта заблокирована, а 
по вопросам снятия блокировки ре-
комендуется звонить по следующему 
номеру – номер может быть абсолютно 
любым. Как только Вы перезванивае-
те, мошенники просят назвать данные 
карты и похищают со счета все сред-
ства. Чтобы избежать такой ситуации, 
необходимо позвонить в свой банк, 
контактный номер которого указан 
на карте или на официальном сайте 
кредитной организации.

“Просьбы о помощи”: на ваш теле-
фон поступает звонок или сообщение 
с текстом вроде “Мам, кинь на этот 
номер деньги. У меня серьезные про-
блемы. Утром все объясню” или похо-
жие от незнакомца: “Ваш сын сбил че-
ловека (или задержан с наркотиками).  

За выкуп мож-
но все уладить”. 
В этом случае, злоу-
мышленники пытают-
ся играть на 
чувствах 
л ю д е й . 
Если Вы 
столкнулись 
с подобным мо-
шенничеством, не 
впадайте в панику и 
не спешите переводить 
деньги на незнакомый 
номер. Сразу же сами 
перезвоните “попавшему в беду” че-
ловеку или тем людям, которые могут 
находиться рядом с ним и обязательно 
позвоните в абонентскую службу свое-
го оператора, чтобы сообщить о факте 
поступления такого звонка.

“Звонок с неизвестного номера”: 
вам на телефон поступает звонок, и 
как только Вы снимаете трубку, связь 
обрывается. Вы перезваниваете на 
неизвестный номер, где Вам отвеча-
ет автоинформатор, единственной 
целью которого является как можно 
дольше удержать Вас на линии, ведь 
стоимость минуты разговора, иногда, 
составляет десятки рублей за минуту. 
Избежать этого, можно никогда не 
перезванивая на неизвестные (по-
дозрительные по префиксу) номера.  
О факте такого звонка и номере теле-
фона лучше незамедлительно сооб-
щить своему оператору.

“Сообщите код”: на ваш телефон 
поступает звонок от ребенка или де-
вушки с милым голосом с просьбой 
продиктовать набор цифр (код, номер, 
пароль), который пришел или в бли-
жайшее время придет на ваш телефон, 
мотивируя это тем, что, оформляя 
что-то в интернете, звонящий слу-
чайно перепутал свой номер с вашим, 
чтобы закончить “некую” процедуру, 
нужен код, который “по случайности” 
пришел вам. Как только вы передадите 
злоумышленнику полученный набор 
цифр с вашего счета будут похищены 
все средства. Никогда не сообщайте 
незнакомым лицам никаких данных, 
приходящих на ваш личный номер. 
Такая же схема может быть использо-
вана в социальных сетях. О подобных 
фактах всегда сообщайте в свою або-
нентскую службу.

“Ошибочный платеж”: сначала на 
ваш телефон приходит смс-сообще-
ние о том, что на ваш счет зачислена 
некая сумма, после чего поступает 
телефонный звонок, где вежливый 
молодой человек сообщает о том, что 
ошибся с переводом и просит вернуть 
деньги, через платеж на его номер в 
ближайшем терминале. В этом случае 
необходимо позвонить в абонентскую 
службу и сообщить о факте ошибочно-
го платежа на Ваш номер. Если инфор-
мация подтвердится, то оператор без 
вашего участия переведет ошибочный 
платеж его владельцу. Никогда са-
мостоятельно не переводите деньги 
незнакомцам.

Компания “Мегафон”, предотвра-
щая и раскрывая сотни мошенниче-
ских схем каждый день, напоминает 
всем своим абонентам и пользовате-
лям мобильной связи: будьте бдитель-
ны! Предупредите своих родственни-
ков и знакомых, престарелых родите-
лей, бабушек и дедушек. Прочтите им 
эту памятку! Более подробно о видах 
мошенничества и способах борьбы с 
ними можно узнать на сайте компании 
“МегаФон”, в разделе “Безопасное 
общение”.

ПОЛЦАРСТВА ЗА … SMS
или Как не стать жертвой мошенников
ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ВИДАХ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА,

НО НЕ ЗНАЛИ У КОГО СПРОСИТЬ – В ЭТОЙ СТАТЬЕ.

Так называется оригинальная выставка, которую многие горожане могут 
увидеть в музее истории г.Бронницы. На стендах разместились почти 
две сотни самых разных размеров, формы, внешнего вида туфель, сан-
далий, шлепанцев, башмаков и т.п. – целая коллекция, которую решила 
показать всем желающим жительница нашего города Ирина ОТЯШКИНА.

“БАШМАЧКИ СО ВСЕГО СВЕТА”
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, площадь 

35 кв.м., Садовый пр-д. Тел.: 8 (903) 
7590661

1-комнатную квартиру ул.Пущина, 
36, 5/5 с мебелью и техникой. Тел.:  
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в центре. 
Собственник. Тел.: 8 (916) 5298445

2-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы, ул.Пушкинская, д.1, 4-й этаж,  
3 подъезд. Тел.: 8 (915) 3598704

2-комнатную квартиру, общей пло-
щадью 51 кв.м., кухня 9 кв.м., зал 20 
кв.м. квартира оборудована охранной 
сигнализацией, имеется телефон, ин-
тернет. Евроокна. Адрес: г.Бронницы 
ул.Л.Толстого, д.2а, на 1 этаже. Тел.:  
8 (925) 8589465

2-комнатную квартиру в дер.доме 
д.Ганусово, 990000 руб.. Тел.: 8 (915) 
4555825

3-комнатную квартиру (90 кв. 
м.), 4 этаж, ремонт, г.Бронницы, 
ул.Егорьевская, д.1, 5.9 млн.руб. 
Тел.: 8 (926) 5460245

3-комнатную квартиру, ул.Строи-
тельная, 5/5, чешка, меблированная 
4200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру, 3 этаж, по 
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 
д.112. Тел.: 8 (903) 6229603

3-комнатную квартиру 60 кв.м. с/у 
раздельный, застекленная лоджия, в 
д.Панино. Собственник. Документы 
готовы к сделке. Тел.: 8 (903) 6671308

3-комнатную квартиру в с.Ры-
болово, общ.пл. 58 кв.м., 2/3, без 
ремонта, цена 2800000 руб. Тел.:  
8 (929) 6207120

дом в центре г.Бронницы. Тел.:  
8 (906) 7232005

дом с участком ИЖС рядом г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (926) 9191915

дом в г.Бронницы, ул.Красная, 
S=62,7 кв.м., земельный участок 690 
кв.м., гараж, теплица, баня, летняя 
комната. Тел.: 8 (901) 5936455

зимний дом+баня 2-эт. На участке 
6(8) соток, СНТ “Заречье” , 1 линия. 
Тел.: 8 (915) 4555825

дом с участком 19 соток, д.Давы-
дово. Тел.: 8 (915) 4555825

участки в с.Заворово от 650000 
руб., ПМЖ. 7,5 сотокТел.: 8 (915) 
4555825

участок 9 соток в СНТ “Ландыш”, 
г.Бронницы. Недорого. Тел.: 8 (915) 
4555825

гараж с ГСК-2, центральный 
ряд, имеется кессон. Тел.: 8 (903) 
5103474

гараж в ГСК-3, цена договорная. 
Тел.: 8 (915) 2586994

а/м “ГАЗ-31029”, 23000 руб., со-
стояние нормальное. Тел.: 8 (903) 
2653548

а/м “Газель NEXT” 2013 г.в. пробег 
45000 км. 2,8 дизель, 120 л. с бортом 
4,2 м, в идеальном состоянии. Комп. 
люкс, доп. бак, вибасто, усиленные 
рессоры, тент не распечатан, рация, 
на гарантии. Цена 700000 руб. Тел.:  
8 (920) 9480166 Ренат, 8 (910) 4059561 
Рома

а/м “ВАЗ-2104” в хорошем состоя-
нии, пять узлов новые. Цена договор-
ная. Тел.: 8 (916) 8779267

промтовары на реализацию. Тел.: 
8 (495) 7647781

новый вольер для крупной собаки. 
Тел.: 8 (496) 4665821

электрический тример Viking-700. 
Тел.: 8 (903) 0122254

роликовые коньки (раздвижные) 
новые, размер 35-38 + наколенники, 
налокотники, защита запястей, недо-
рого. Тел.: 8 (926) 2313154

КУПЛЮ
жилье без удобств. Тел.: 8 (968) 

7097966
столетник. Тел.: 8 (905) 5652538

СНИМУ
помещение под кафе в центре 

города. Тел.: 8 (985) 4447074, Лиля

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 4535008
комнату со всеми удобствами в 

Кривцах. Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
квартиру на Речном пер., без 

удобств. Тел.: 8 (910) 4388151
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 

5459644
1-комнатную квартиру русским в 

Бронницах. Тел.: 8 (915) 2817654
1-комнатную квартиру в районе 

школы №1 на длительный срок рус-
ской семье. Тел.: 8 (916) 7000751, 
звонить после 15.00

1-комнатную квартиру в с.Софьи-
но. Тел.: 8 (916) 1567262

1-комнатную квартиру в д.Панино. 
Тел.: 8 (926) 8293581

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 
1330016

2-комнатную квартиру в р-не “Но-
вые дома”. Тел.: 8 (985) 4788515

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру 2/5 русской 
семье на длительный срок недорого. 
Тел.: 8 (919) 9963321

2-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы. Только русским. Тел.: 8 (903) 
6633090

2-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы. Тел.: 8 (917) 5958000

2-комнатную квартиру в с.Софьи-
но. Тел.: 8 (903) 7590661

2-комнатную квартиру, пос.Рем-
завода с мебелью и техникой. Тел.:  
8 (926) 7854382, 8 (916) 4565636

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

дом с удобствами. Тел.: 8 (985) 
7262115

гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 
5829218

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (905) 7485320
гараж ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

8355765
УСЛУГИ

Теперь мамы с маленькими деть-
ми зарабатывают деньги, сидя дома. 
Удвойте ваш семейный доход, зво-
ните, чтобы узнать как. Тел.: 8 (985) 
6126702, 8 (985) 6126709

крупнейшая компания открывает в 
Бронницах свои филиалы. Помощь и 
обучение в организации построения 
собственного бизнеса. Тел.: 8 (985) 
6126702, 8 (985) 6126709

мужчинам и женщинам, которые 
хотят выйти на пенсию с гаранти-
рованным доходом – звоните. Тел.:  
8 (985) 6126702, 8 (985) 6126709

антенны спутниковые. Триколор. 
Обмен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 
6156633

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

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

строительство с нулевого цик-
ла. Отделочные работы. Элек-
тромонтаж. Прокладка коммуни-
каций. Канализация, водоснаб-
жение. Гарантия, гибкая система 
скидок. Тел.: 8 (985) 9968611

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
строительная бригада, все виды 

работ. Со своим материалом. Тел.:  
8 (964) 5286303

щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 5616141

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

ремонт двигателей марок: Ford, 
Mercedes, ГАЗ. Тел.: 8 (966) 3152333

помощь в лечении псориаза. Тел.: 
8 (905) 5652538

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

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

английский, французский, немец-
кий, итальянский, испанский. Тел.: 
8 (926) 5510617

Родные и близкие выражают 
огромную признательность руковод-
ству и сотрудникам Бронницкого УГХ 
за помощь в организации похорон 
ВОЛОШНЯГОВА Анатолия Влади-
мировича. Искреннее спасибо.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

К дню города Бронницы ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ  
НА РЕКЛАМУ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ
8 (926) 177-44-86

1 августа с 10.00 до 12.00
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Аудиометр)
Производство: Россия, Дания, Германия. Аналоговые, заушные от 6000 руб. Цифровые от 12000 руб.

Внутриушные аппараты от 35000 руб. Настройка цифровых аппаратов. Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.

Справки и вызов специалиста по тел.: 8 (913) 979-89-69
Требуется консультация специалиста. Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 

РЕМОНТ
компьютеров, телефонов, планшетов

ЗАПРАВКА картриджей,

УСЛУГИ печати, ксерокс.
г.Бронницы, территория рынка “Фабус”

пав. №11. (бывший “Ломбард”).
Телефон: 8 (925) 0616682

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО “БАГС” Поварич И.С. 140170, Московская обл., г. Бронницы, пер. Каширский, д.46; 

e-mail: bags.05@mail.ru, тел. 8 (496)4644747, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера : 62-12-337 
в отношении земельного участка с кадастровым № 50:62:0020129:32, расположенного Московская обл., г.Бронницы, 
пер. Почтамтский, дом 5 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Назарова Лидия Яковлевна, проживающая: Московская обл., г.Бронницы, пер. 
Почтамтский, дом 5, т.8 915 412 11 29. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46 “24” августа 2015г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
пер. Каширский, д.46. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 

“24” июля 2015 г. по “24” августа 2015г. по адресу: Московская обл., г. Бронницы, пер.Каширский, 46. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый квартал 
50:62:0020129, Московская обл., г. Бронницы, пер. Почтамтский д.5, пер. Октябрьский д.6. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий на земельный участок.

Пр ода м: с етк у-р а-
б и ц у - 5 0 0  р . ,  с т о л б ы 
-200 р., ворота-3540 р., 
калитки-1520 р., сек-
ции-1200 р.; профлист; 
арматуру; сетку кладоч-
ную-90 руб.

Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-910-455-32-99

Продам: теплицу грун-
тованную-11500 р.

Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-116-51-62

В Управляющую компанию
“Порядок и Прогресс”

Т Р Е Б У Е Т С Я

ДВОРНИК
З/плата 20000 руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
Тел.: 8 (916) 544-00-90
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21 июля подмосковными наркополицейскими пресечен контрабандный 
канал поставки кокаина из Украины в Московский регион.

В ходе операции задержан один из руководителей организованной преступ-
ной группы наркодельцов – гражданин Украины 1964 г.р., бывший сотрудник 
правоохранительных органов. В результате его задержания, обыска и конфи-
скации незаконного груза из незаконного оборота изъято 500 граммов кокаина 
на сумму 3,5 млн. рублей.

Стоит отметить, что работа в отношении данной преступной группы велась 
на протяжении года, но только сейчас ведомый жаждой наживы злоумышлен-
ник решил собственноручно осуществить контрабандную перевозку в Россию. 
После пересечения границы в Брянской области он благополучно добрался до 
Ленинского района Московской области, где и был задержан, а его автомобиль 
был подвергнут тщательному досмотру.

В результате до-
смотра транспортного 
средства, в подкапот-
ном пространстве, ря-
дом с бачком с охлаж-
дающей жидкостью, 
был обнаружен допол-
нительный агрегат, не 
предусмотренный кон-
струкцией. В полости 
этого агрегата и был 
спрессован заветный 
кокаин. В настоящий 
момент в отношении 
вышеназванного зло-
умышленника возбуж-

дено уголовное дело, и ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Напоминаем телефон доверия Управления ФСКН России по Московской 

области: (499)152-53-52, электронная почта доверия наркоконтроля по МО: 
info@gnkmo.ru, отдел информации и общественных связей (499)152-20-95, 
сайт Управления: www.gnkmo.ru

Корр. “БН” ( по материалам Управления ФСКН России по МО)

02 УКРАИНСКИЙ СЛЕД КОКАИНА

ГАИ СТО ПРОИСШЕСТВИЙ  
ЗА НЕДЕЛЮ

03 КУДА СПЕШИТ “НЕОТЛОЖКА”?
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АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

“день города”

1 АВГУСТА
10.00-13.00 СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА
  Стритбол, волейбол, настольный теннис, дартс
  Стадион “Центральный”

10.00-13.00 СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

10.00-13.00 ГОРОДСКОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ВОРКАУТУ
  Стадион “Юность”

12.00-15.00 “ЛЮБИМЫХ БРОННИЦ ГОЛОСА”
  Концертная программа “Без сцены”
  Площадь им. Н.А.Тимофеева

12.00  “БРОННИЦЫ С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ”
  Презентация фармацевтических компаний, конкурсы, подарки
  Центральная городская аптека №86 (ул.Советская, д.54)

12.00-18.00 “ПУШКИНСКИЙ СКВЕР”
  Интеллектуальная площадка для творчества и отдыха
  Поэтические и творческие мастерские, выставочные и игровые аллеи,
  “чайный стол” и фотовернисаж
  Сквер у администрации г.Бронницы (ул.Советская, д.66)

12.00  ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПО ФУТБОЛУ МЕЖДУ ВЕТЕРАНАМИ
  Стадион “Центральный”

14.00-21.00 “ДЕТСКИЙ ЧУДО-ОСТРОВОК”
  Концертно-игровая площадка на “Ракушке”

15.00-18.00  ТУРНИР ПО ЕДИНОБОРСТВАМ: бокс, кикбоксинг
  Стадион “Центральный”

15.00-17.00 ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
  Стадион “Центральный”

15.00-23.00 “ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!”
  Большая концертная программа
  Прогулочная зона оз.Бельское

18.00  ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
  Церемония награждения

18.30  КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ЗВЕЗД РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ

23.00  ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

2 АВГУСТА
9.00-18.00 “ТИТАН ТРИАТЛОН”
  Открытые Московские областные соревнования
  Территория городского округа Бронницы

Дополнительная информация на сайте: www.bronnitsytravel.ru

За период с 13 по 19 июля отделением скорой медицинской помощи 
(СМП) Бронницкой городской больницы было обслужено 163 срочных 
вызова.

В течение прошедшей недели на близлежащих к городу автомобильных 
трассах имело место два дорожно-транспортных происшествия, в которых 
пострадали три человека. Все они помещены в стационар Бронницкой город-
ской больницы.

За истекшую семидневку за медицинской помощью по поводу обострения 
гипертонической болезни обратились 32 человека, из них трое были госпитали-
зированы. Также были госпитализированы двое больных с нарушением сердеч-
ного ритма и один больной с острым нарушением мозгового кровообращения.

За прошедший период имело место 28 вызовов неотложки к заболевшим 
детям. Из них восемь юных пациентов обратились за врачебной помощью в 
связи с простудными заболеваниями. А всего за неделю госпитализировано 
27 пациентов с различными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением
скорой медицинской помощи Бронницкой горбольницы 

С 13 по 20 июля на территории обслуживания 6-го батальона ДПС прои-
зошло 100 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущер-
бом, в том числе 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы различной 
степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний.

16 июля в 6.30 на 16-м км трассы ММК А-107 Егорьевско-Рязанского 
направления водитель а/м “Фольксваген-Поло” проехал на запрещающий 
сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с а/м “Киа-Рио”. 
В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка а/м Фолькс-
ваген-Поло, которая была доставлена в Раменскую ЦРБ.

18 июля в 10.20 на 54-м км а/д М-5 “Урал” (старое направление), водитель 
а/м “ВАЗ” 2115 не справился с управлением и совершил наезд на стоящую 
а/м “Ауди”. В результате ДПТ водитель “ВАЗ”-2115 и его несовершеннолетний 
ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализированы в боль-
ницу. В момент ДТП несовершеннолетний пассажир находился на переднем 
пассажирском сиденье, пристегнутый ремнем безопасности. По всем фактам 
произошедших ДТП проводятся проверки, по результатам которых будут уста-
новлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Напоминаем, что 15 мая в период времени с 16.00 до 17.00 на 31-м км 
(+270 м) вышеназванной трассы, пос.Островцы неустановленный водитель, 
управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на пешехода, 
которая получила телесные повреждения, а водитель скрылся с места ДТП в 
направлении Москвы. Обращаемся к очевидцам данного происшествия, всем, 
кто обладает какой-либо информацией по данному ДТП, просим сообщить 
информацию на телефон дежурной части 6 батальона 8 (496) 46-65-864.

23 и 31 июля на территории обслуживания батальона ДПС будет проходить 
целевое профилактическое мероприятие “НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ”.

24 июля на территории обслуживания 6-го батальона ДПС будет проходить 
целевое профилактическое мероприятие “РЕБЕНОК, ПАССАЖИР-ПЕШЕХОД”.

31 июля на территории обслуживания 6 батальона ДПС будет проходить 
целевое профилактическое мероприятие “ДЕТСКОЕ КРЕСЛО”.

15 июля на территории обслуживания 6 батальона ДПС в целях снижения 
количества ДТП и тяжести их последствий, проводилось целевое профилак-
тическое мероприятие “НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ”. В результате проведения 
данного профилактического мероприятия было проверено порядка 30 авто-
мобилей, нарушений водителями ПДД выявлено не было.

С 25 мая по 25 июля на территории обслуживания 6-го батальона ДПС 
комплексное оперативно-профилактическое мероприятие “ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД”.

С 30 апреля по 30 сентября на территории обслуживания 6 батальона ДПС 
проводится комплексная оперативно-профилактическая операция “КУРОРТ”. 
Целью данной операции является: обеспечение общественного порядка и до-
рожной безопасности в период курортного сезона. С 30 марта по 2 октября 
на территории обслуживания 6 батальона ДПС проводится комплексная опе-
ративно-профилактическая операция “ПРИДОРОЖНАЯ ТОРГОВЛЯ”, направ-
ленная на недопущение несанкционированной придорожной торговли, а также 
проверке размещения и законности деятельности объектов придорожного 
сервиса и временных торговых точек.

С.ПЛЕЩЕЕВ, и. о. командира 6-го батальона 2-го полка ДПС (южный)


