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1 сентября гимназии уже офици-
ально присвоено имя А.А.ПУШКИ-
НА-внука, внесшего большой вклад в 
развитие бронницкого образования.

Подробности на стр. 3

18 сентября состоятся выборы депу-
татов Госдумы РФ и Мособлдумы. 
Какие партии и каких кандидатов 
мы будем избирать?

Полюбопытствуйте на стр. 7 

5 сентября в администрации г. Брон-
ницы прошло рабочее заседании го-
родского Координационного Совета. 
О чем шел разговор?

 Узнайте на стр.9

1 сентября в поселке Горка состо-
ялось открытие еще одной новой 
детской площадки, установленной по 
губернаторской программе. 

Откройте стр. 9

Название новому спортивному объекту выбрано по результатам народного 
голосования в сети Интернет. Бронничане отдали явное предпочтение именно 
«Титану», победившему с преимуществом в 133 голоса. По всей видимости, 
поводом для этого послужили одноименные массовые соревнования по три-
атлону, полюбившиеся горожанам и проводимые в Бронницах на регулярной 
основе. 

Бронницкий ФОК построен по программе губернатора Московской обла-
сти «50 ФОКов», направленной на развитие массового спорта и привлечению 
жителей к активному образу жизни. 

Трехэтажное спортивное сооружение вмещает в себя бассейн длиной 25 
метров, глубиной от 1,8 до 2,05 метров и 4 плавательными дорожками, тре-
нажерный зал, раздевалки, душевые, комнату медработника, помещение для 
инструкторов, заведующего, гардероб и буфет. Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в скором времени откроется для населения. Согласно решению 
Совета депутатов городского округа Бронницы, стоимость разового посещения 
бассейна составит – 240 рублей за 1 час плавания.

– Несмотря на наличие большой 
площади водной глади в городе, в 
зимний период жители испытыва-
ют нехватку мест в единственном 
городском бассейне, – сказал на-
чальник отдела физической культу-
ры, спорта и работы с молодежью 
городской администрации Сергей 
Старых. – Новый бассейн обладает 
достаточно высокой пропускной 
способностью – до 32 человек за 
сеанс, что позволит сделать плава-
ние более доступным и популярным 
среди бронничан. По его словам, 
параметры бассейна позволяют 
развивать плавание как еще один вид профессионального спорта в городе.

На территории ФОКа предусмотрены занятия детских групп плавания для 
воспитанников СДЮСШОР имени А.А.Сыроежкина и городского дома детского 
творчества. 

Построенный объект в соответствии с законом будет передан от заказчика в 
ведение спортивного клуба «Бронницы». Заведующим нового сооружения ста-
нет сотрудник спортивного клуба и коренной бронничанин Алексей Калашни-
ков. Открытие спортивного комплекса позволит создать 35 новых рабочих мест. 

– Генподрядчик (ООО «Стройарсенал») заявил об окончании строитель-
ства объекта и сдаче его в эксплуатацию к 16 сентября, – сказал директор 
МУ «Управление единого заказчика города Бронницы» Олег Разборов. – Все 
имеющиеся недоделки, выявленные в результате инспекции Госстройнадзора 
и рабочей комиссии администрации, устранялись в течение последнего ме-
сяца. 16 сентября мы планируем торжественное открытие и приглашаем всех 
жителей города принять в нем участие.

Пресс-служба администрации г.Бронницы

– Сегодня мы с вами становимся 
друзьями одной большой дружной 
семьи, – обратилась к присутство-
вавшим директор гимназии Елена 
Ильичёва – Мы должны провести наши 
школьные годы в дружбе, согласии, 
взаимопонимании. И, конечно же, 

сделать школьную жизнь детей не-
забываемой. Не могу не отметить, 
что сегодня на нашей линейке при-
сутствуют и старшеклассники, почти 
выпускники нашей школы. Всего 
один год остался у вас впереди, и за 
плечами трудные, но замечательные 
школьные годы. Вы талантливые, вы 
лучшие, вы уже оставили много па-
мятных страничек в истории нашего 
учреждения. Я вам желаю прожить и 
этот год с новыми достижениями.

Гимназия по праву считается одной 
из лучших в Подмосковье. В 2016 году 
по результатам всех оценок специа-
листов вошла в десятку лучших школ 
Подмосковья и заняла почётное 6-е 
место среди почти полутора тысяч 
учреждений общего образования. 
Достойный результат большой про-
деланной работы!

Почётные гости, присутствовав-
шие в этот день на главном школьном 
празднике, тепло поздравили уче-
ников и учителей с новым учебным 
годом, отметив в своих выступле-
ниях высокие показатели знаний 
гимназистов и большие заслуги в 
этом всего педагогического кол-

лектива. На торжественной линейке 
присутствовала и почётный житель 
города Нина Моторина, в своё вре-
мя возглавлявшая первую школу, а 
также депутат Мособлдумы Вячеслав 
Крымов, специально приехавший к 
бронницким школьникам. Каждый из 
выступавших перед аудиторией про-
изнёс свои поздравительные слова 
в адрес школьников, дав напутствия 
новичкам гимназии, с пожеланиями 
успешной учёбы. 

– 1 сентября можно отличить по 
явным признакам – никогда такого 
количества радостных детей, такого 
количества цветов, добрых улыбок 
в другие дни не увидишь, – отметил 
в своём выступлении глава города 
Бронницы Виктор Неволин. – Поэто-
му перепутать его ни с каким другим 
праздником нельзя. Для тех, кто 
приходит в школу впервые получать 
знания, – это особый праздник. Я 
надеюсь, что это и такой же праздник 
и для тех, кто приходит приумножить 
свои знания. Потому как знание – это 
сила, а в данном случае – это будущее 
нашей страны. Человек, обладающий 
знаниями, будет вершить великие 

дела во благо нашей Родины. Конечно 
же, мне хотелось поздравить педаго-
гов – наших замечательных учителей, 
которые показали очень хорошие ре-

Окончание на 4-й и 5-й стр.

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ С РЕКОРДА
Бывают в нашей жизни даты, которые остаются в памяти на дол-

гие годы. 1 сентября – именно такой день. Казалось бы, привычная, 
обкатанная временем и поколениями школьная церемония – торже-
ственная линейка во дворе, красивые букеты осенних цветов, теплые 
слова учителей, напутствия родителей и гостей, колокольчик в руке 
нарядной малышки-первоклассницы с большими бантами, сидящей 
на плече у будущего выпускника, и трель первого звонка. Но сколько 
волнений, радости, воспоминаний вызывает всё это... 

1 сентября школы принимают новое пополнение. За парты сели 
367 первоклассников – для Бронниц это рекорд. Малышей-первокла-
шек мамы и папы, дедушки и бабушки приводят сюда за ручку, сопро-
вождают они и повзрослевших старшеклассников. Первые – по-детски 
волнуются, вторые – с улыбкой смотрят на малышей, думая: неужели 
и мы когда-то были такими? А в классах учеников встречают учителя 
– тоже разные – совсем молодые и уже умудренные опытом, те, кто 
когда-то учил самих родителей, их детей и внуков... О Дне знаний наш 

сводный репортаж из бронницких гимназии, школы, лицея...

ГИМНАЗИЯ ВСТРЕЧАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ
1 сентября на торжественной линейке в честь Дня знаний собрались 

ученики гимназии, их педагоги и главные герои праздника – перво-
классники. Нарядные, с красивыми букетами цветов для своих учителей 
в сопровождении родителей и близких родственников, они впервые 
вступают в ряды гимназистов и начинают свой долгий путь в мир знаний. 

НОВЫЙ БАССЕЙН В БРОННИЦАХ
16 сентября в Бронницах торжественно откроется физкультур-

но-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном «Титан». 
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НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2016»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в 

работе II международного военно-технического форума «Армия-2016», 
в рамках которого участвовал в совещании по вопросам военно-техни-
ческого сотрудничества и осмотрел стенды компаний военно-промыш-
ленного комплекса, мероприятие прошло на территории военно-патри-
отического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», расположенного 
в Одинцовском районе.

Форум, который будет проходить в 
период до 11 сентября, открыл министр 
обороны Российской Федерации Сергей 
Шойгу.

В рамках деловой программы форума 
Андрей Воробьев совместно с Сергеем 
Шойгу, министром обороны Республики 
Беларусь Андреем Равковым, министром 
промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и генеральным дирек-
тором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым принял участие в совещании 
по вопросам военно-технического сотрудничества.

После совещания Андрей Воробьев посетил стенды компаний воен-
но-промышленного комплекса, которые осуществляют свою деятельность на 
территории Московской области. Губернатор осмотрел передовые образцы 
вооружения, экипировки и специальной техники, представленные, в частно-
сти, компаниями «Техмаш», «Алмаз-Антей», «Вертолеты России».

НА МИЛЛИОН БОЛЬШЕ
Прививки от гриппа детям в Подмосковье начнут делать с 5 сентя-

бря, вакцинация продлится до 1 декабря, первая партия вакцин уже 
поступила в регион. 

Планируется привить от гриппа 2,5 миллиона человек, это почти на мил-
лион больше прошлогоднего, в том числе более полумиллиона детей. Вак-
цинация продлится до 1 декабря.

В Подмосковье поступила первая партия вакцин для детей от гриппа – 108 
тысяч доз. Взрослых начали прививать от гриппа с прошлой недели. Вакци-
нация считается наиболее эффективным методом профилактики гриппа. 
Вакцина начинает действовать не с первых дней, именно поэтому прививки 
делают до начала сезона гриппа. Особенно вакцинопрофилактика реко-
мендуется группе риска: пожилым, людям с хроническими заболеваниями, 
беременным и детям. В 2015 году против гриппа было вакцинировано 1644 
тысячи жителей Подмосковья.

Корр «БН»

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТА
В Московской области стали чаще оплачивать за коммунальные 

услуги через Интернет.
Мобильное приложение Московского областного единого информацион-

ного центра (МосОблЕИРЦ), посредством которого можно оплатить за ком-
мунальные услуги со смартфона или любого другого мобильного устройства, 
скачано пользователями уже более 12 тысяч раз. Установив данное мобильное 
приложение, абонент МосОблЕИРЦ может, не выходя из дома, передавать 
показания приборов учета, производить оплату за жилищно-коммунальные 
услуги, просматривать историю платежей, а также получить онлайн-консуль-
тацию специалистов.

Мобильное приложение доступно для скачивания в интернет-магазинах 
App Store и Google Play. Первая версия приложения вышла в апреле текущего 
года. Программа регулярно обновляется, совершенствуется с учетом мнения 
пользователей, уточняется в релизе.

На сегодняшний день МосОблЕИРЦ обслуживает более 1,6 миллиона ли-
цевых счетов в 59 муниципальных образованиях Подмосковья, заключается 
в сообщении.

РИАМО

ОДНИ ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ
Подмосковные школьные сайты являются одними из самых каче-

ственных в России согласно результатам девятой версии общероссий-
ского рейтинга школьных сайтов, говорится в сообщении пресс-службы 
проекта «Общероссийский рейтинг школьных сайтов».

Как отмечается в материале, Российский новый университет и изда-
тельство «Просвещение» подвели итоги девятой версии общероссийского 
рейтинга школьных сайтов. Исследование ставит целью повышение инфор-
мационной насыщенности образовательных сайтов. В рейтинге приняли 
участие 2394 сайта из 77 субъектов РФ.

Сайтами высокого уровня были признаны 1496 школьных интернет-ре-
сурсов (62,5%). В этот раз Московская область почти вдвое обошла столицу 
по активности (677 сайтов против 383), сумев достичь при этом наивысшего 
показателя качества по стране (75% заявленных сайтов выполнили более 
90% критериев и признаны сайтами высокого уровня). В прошлой версии 
рейтинга этот показатель составлял 55%.

В главной категории – «Официальные сайты общеобразовательных уч-
реждений» – Московская область также показала высокий результат – 66,1% 
сайтов были оценены высоко. Это четвертый показатель среди регионов 
России. Исследование «Общероссийский рейтинг» проводится с 2011 года. 
За это время экспертную оценку получили более 7 тысяч школьных сайтов, 
заключается в сообщении.

РИАМО

ПРЯМОЙ ЭФИР
15 сентября (четверг) в 19.00
на телеканале “Бронницкие новости”
состоится “прямой эфир”,
В КОТОРОМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
ГЛАВА ГОРОДА БРОННИЦЫ
ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ НЕВОЛИН
Задать вопросы можно заранее
или во время эфира по тел.: 46-44-200

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Уважаемые жители города!
На официальном сайте администрации города Бронницы 

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

ПЛАНЕРКА

– За последние годы это один из 
самых больших школьных наборов, – 
отметил В.Неволин. – В каждой школе 
в этот день прошли замечательные 
праздничные мероприятия, которые, 
наверняка, останутся в памяти юных 
ребят на долгое время.

Далее глава рассказал об ещё од-
ном важном мероприятии, которое 
состоялось 1 сентября – об открытии 
по губернаторской программе новой 
детской площадки в микрорайоне 
«Горка». Затем по традиции итоги 
прошедшей недели подвели руково-
дители организаций и служб города.

– За прошедшую неделю в Брон-
ницкий отдел полиции поступило 
75 заявлений и сообщений от граж-
дан. В ходе 
о п е р а т и в -
но-розыск-
ных меро-
приятий за 
сбыт и хра-
нение нар-
котического 
с р е д с т в а 
амфетамин 
задержаны 
двое нигде 
не работаю-
щих и ранее 
с у д и м ы х 
жителей города Бронницы. Они при-
влечены к уголовной ответственно-
сти, – информировал собравшихся 
начальник полиции Алексей Лемов.

Заместитель главного врача Га-
лина Белоусова сообщила, что за 
прошедшую неделю скорая помощь 
обслужила 168 пациентов. На терри-
тории города произошло одно ДТП, в 
котором погиб человек. Из хороших 
новостей стоит отметить, что 8 сен-
тября вновь открывается родильное 
отделение больницы.

Начальник «Тепловодоканала» 
Виктор Ткачёв доложил, что на про-
шедшей неделе после профилактиче-
ских работ была запущена котельная 
«Центр». Продолжаются мероприятия 
по подготовке к зиме. Пока позволяет 
погода, стараются сделать как мож-
но больше. После земляных работ 
проводится благоустройство терри-
тории. Не всегда получается сделать 
это сразу же, но такие работы всегда 
проходят в нормативные сроки.

– Обстановка рабочая, хотя до-
жди вносят свои коррективы в нашу 
работу, – отметил генеральный ди-
ректор управляющей компании «УГХ» 
Сергей Лобанов. – Что касается дома 
по адресу ул.Советская, 145, часть 
квартир которого была затоплена по 
вине подрядчика, мы написали необ-
ходимые письма в вышестоящие ор-

ганизации, чтобы виновные устранили 
все последствия протечки. В итоге 
представители подрядчика заявили, 
что мы «подмочили» их репутацию. 
На деле же они подмочили её сами. 
В тот же день, когда они высказывали 
нам претензии, вновь пошел дождь, в 
результате которого пострадал ещё и 
третий подъезд 145-го дома. Главная 
задача подрядчика сейчас – уладить 
конфликт с жителями и постараться не 
порождать новых конфликтов. 

– Занимаемся содержанием го-
рода и покосом травы. На прошлой 
неделе также занимались работами 
по обращениям жителей, – отметил 
директор «Дорсервиса» Василий 
Ландырев. – Была нанесена разметка 

пешеходных переходов, где жители 
просили сделать искусственные 
неровности. Продолжаются работы 
на детской площадке в микрорай-
оне «Совхоз». Завершим их до 10 
сентября. Также на неделе в рамках 
заключенного контракта в районе 
пешеходной зоны будут установлены 
дополнительные лавочки.

Заместитель председателя Обще-
ственной палаты города Игорь Криво-
мазов сообщил, что на прошлой неде-
ле поступило 5 сообщений о том, что 
по городу ходят мошенники, которые 
приходят к пожилым людям и говорят, 
что якобы их ребенок совершил наезд 
на пешехода со смертельным исхо-
дом, и требуют определенную сумму 
денег. Один человек таким образом 
уже заплатил им 80 тыс. рублей. Необ-
ходимо проинформировать полицию, 
а также жителей, чтобы они были 
бдительнее. 

В завершение планерки предсе-
датель территориальной избира-
тельной комиссии Людмила Фролова 
обратилась ко всем руководителям 
организаций с просьбой провести 
с сотрудниками разъяснительную 
работу, чтобы в Единый день голосо-
вания члены коллектива, повинуясь 
гражданскому долгу, все пришли на 
выборы.

Михаил БУГАЕВ

ОТ ДНЯ ЗНАНИЙ 
ДО ВЫБОРОВ

Вот темы, с которых началась и завершилась очередная ежене-
дельная планерка. Первые же слова, которые сказал глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин на совещании, были посвящены 
прошедшему 1 сентября Дню знаний. В Бронницах в этот день школь-
ный порог перешагнули 3344 ученика, из них 367 – сели за школьные 
парты впервые. 
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ТРАТИМ И ВРЕМЯ,  
И ДЕНЬГИ

ИМЕНИ ПУШКИНА

«ТВОРИ ДОБРО  
ДРУГИМ ВО БЛАГО»

«НАРУЖКА» В ЗАКОНЕПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

На днях на электронный адрес 
нашей редакции пришла копия 
послания, адресованного губерна-
тору Московской области А.Ю.Во-
робьеву. Текст публикуем без 
изменений.

«Добрый день! Просьба разо-
браться и принять меры! После того 
как изменилось расписание автобуса 
№324 с августа 2016 г., следующих 
от остановки д.Тимонино до м. Ко-
тельники, движение стало просто 
отвратительным. Если по времени, 
то было: 6.12, 6.22, 6.41, 7.12, 7.22, 
7.42, 7.57. Теперь с августа месяца 
2016 г. 6.00-7.42 нет автобусов, 7.22 
(в расписании есть) 7.42 есть с опо-
зданиями.

Казалось бы, новшества должны 
облегчать людям деятельность и 
дорогу, у нас же все, как всегда. До-
браться утром до метро стало целой 
проблемой! Автобус №324 не соот-
ветствуют расписанию, плюс пробки 
и светофоры – так их ещё нужно 
дождаться!

Почему интерес с финансовой 
стороны и бюджета всегда решает-
ся за счёт создания новых проблем 
населения? Когда уже что-то будет 
делаться для людей, а не для показу-
хи и экспериментов. Куда смотрит 
министерство транспорта и связи? 
Почему люди должны платить дваж-
ды за проезд деньгами и временем? 
Когда уже хоть что-то будет пред-
приниматься для удобства граждан, 
а не во благо системных городских 

программ, придуманных теми, кто в 
принципе не пользовался и не поль-
зуется городским транспортом ?! За 
что мы платим: за потраченное время 
и нервы или все же за оперативные и 
качественные перевозки?!»

Елена<elena@baliteh.ru>
За ответом редакция обратилась к 

руководству МАП №2 ПБ «Бронницкое 
ПАТП». Вот какой ответ мы получили. 

По существу жалобы жительницы д. 
Тимонино можем сообщить, что рас-
писание маршрута №324 с 1.01.2016 
г. изменениям не подвергалось. Ос-
новная проблема единичных случаев 
срывов рейсов в утренние часы состо-
ит в нехватке водительского состава. 

Сорванных рейсов подряд, как 
указывается в жалобе, с 1.08.2016 г. 
не было. 

«Новшества», о которых упоминает 
заявительница, заключаются в том, 
что с 8.08.2016г. вся работа маршрута 
№324 была переведена в категорию 
социальных перевозок с предостав-
лением льгот. 

Настоящей и самой крупной про-
блемой срывов рейсов для маршрута 
№324 является наличие ежедневных 
заторов на участке дороги от д.Чул-
ково до м. Котельники. К сожалению, 
на дорожные ситуации Бронницкое 
ПАТП повлиять не может. Приносим 
свои извинения всем пассажирам за 
причиненные неудобства.

Заместитель директора МАП 
№2 а/к 1417, руководитель ПБ 

г.Бронницы А.Б.УМЯРОВ

За последние два года во многих 
дворах нашего города появились 
новые детские площадки – современ-
ные, очень яркие, функциональные. И 
все же двор на Советской, 143 – осо-
бенный, другого такого в Бронницах 
нет. Секрет в том, что замечательная 
детская площадка в этом дворе была 
построена не на средства из муници-
пального или областного бюджетов, а 
на личные деньги бронничанки Ирины 
Агольцовой – по ее собственной ини-
циативе и доброй воле!

Еще два года назад двор возле 
бывшего филиала Сбербанка (в ми-
крорайоне «Новые дома») представ-
лял собой унылое зрелище – чахлые 
кусты, стоптанная трава и никаких 
построек для детей. А сейчас здесь 
– настоящий сказочный городок: 
красивые цветники, скамейки, сухой 
бассейн для малышей, теремок, из-
бушка Бабы Яги, корабль-песочница с 
голубыми парусами, качели, карусели 
и даже сцена! А этим летом появились 
– спортивные сооружения!

- В прошлом году я участвовала в 
конкурсе проектов «Наше Подмоско-
вье» и заняла третье место, – расска-
зывает Ирина Агольцова. – Денежную 
премию я потратила на приобретение 
спортивного комплекса и новых каче-

лей для этой площадки.
Это доброе дело Ирина Агальцова 

начинала в одиночестве – поначалу 
ее даже соседи не поддерживали… 
Но сейчас Ирине помогают: члены 
бронницкого отделения обществен-
ной организации «Союз десантников» 
и бронницкие депутаты – бизнесмен 
Александр Каширин и директор дет-
ского сада «Радуга» Ольга Ершова. 
Кстати, именно по ее инициативе уже 
второй год подряд 1-го сентября в 
этом дворе проходит праздник «Твори 
добро» – в гости к местным ребятам 
приходят детсадовские малыши, что-
бы вместе повеселиться!

Оказывается, детские праздники в 
этом дворе проводятся не раз в год, а 
регулярно: ребята готовят творческие 
номера и выступают друг перед дру-
гом на сцене, а взрослые обеспечива-
ют чаепитие с печеньками!

– Я вижу, что площадка живет 
своей жизнью и очень нужна детям, – 
добавляет Ирина Агольцова. – На 
наши праздники до 50 человек со-
бирается – даже не хватает места на 
скамейках. Знаю, что по нашему при-
меру и в других дворах города стали 
устраивать детские праздники. И это 
замечательно!

Лилия НОВОЖИЛОВА

1 сентября на детской площадке 143-го дома по 
ул.Советской состоялся большой дворовый празд-
ник, посвященный Дню знаний.

Бронницы сумели полностью 
избавиться от незаконной рекламы 
на городских улицах. 

По информации первого замести-
теля руководителя главного управ-
ления по информационной политике 
Подмосковья Александра Менчука, 
Бронницы наряду с городами Дзер-
жинским, Долгопрудным, Лосино-Пе-
тровским, Одинцовом, Реутовым, 
Серебряными Прудами, Химками, 
а также Щелковским и Люберецким 
районами полностью избавились от 
незаконной наружной рекламы. Она 
теперь не портит облик здешних улиц 
и зданий.

В отрицательный список попали 
Солнечногорский район, Серпухов, 
Котельники, Протвино, Красноар-
мейск, Фрязино, Ивантеевка, Вос-
кресенский район, Пущино и Черно-
головка.

– На сегодняшний день на тер-
ритории Московской области 1046 
незаконных рекламных конструкций. 
Демонтаж незаконных рекламных кон-
струкций в регионе будет продолжать-
ся, пока их число не будет сведено к 
нулю, – подчеркнул Менчук.

– Приятно слышать, что прави-
тельство области отметило адми-
нистрацию города Бронницы в части 
работы по демонтажу незаконных 
рекламных конструкций, – говорит 
начальник отдела обеспечения 
градостроительной деятельности 
администрации города Бронницы 
Игорь Атаманенко. – Это итог общей 
работы всей администрации, четкого 

формулирования задач и их выпол-
нения, по мониторингу территории 
на наличие незаконных конструкций. 
На сегодняшний день на террито-
рии города подобных рекламных 
конструкций нет. И мы не допустим 
ее появления. Те конструкции, что в 
городе есть, соответствуют утверж-
денной схеме размещения реклам-
ных конструкций.

Кстати, Бронницы одними из 
первых провели в области аукцион 
на размещение наружной рекламы. 
Все торги по размещению реклам-
ных конструкций в Московской 
области проходят теперь только в 
электронном виде. 

Подмосковье намерено пол-
ностью демонтировать все неза-
конные рекламные конструкции в 
течение 2017 года.  В настоящий 
момент в  Московской области 
остается около тысячи незаконных 
рекламных конструкций, тогда как 
в 2013 году их насчитывалось по-
рядка 8 тысяч.

Михаил БУГАЕВ

В обнародованном документе го-
ворится: «Присвоить имя Александра 
Александровича Пушкина муници-
пальному общеобразовательному 
учреждению «Гимназия» городского 
округа Бронницы Московской обла-
сти». В постановлении отмечается, 
что решение принято в целях увекове-
чения памяти А.А.Пушкина, который, 
являясь председателем Бронницкой 
уездной земской управы и предво-
дителем уездного дворянства, очень 
многое сделал для развития города 
и уезда в целом. Именно благодаря 
Александру Александровичу в Брон-
ницах открылась первая гимназия, он 
подавал ходатайство и сам участвовал 
в открытии учебного учреждения.

О том, что Бронницкая гимназия 
будет носить имя Пушкина-внука, 
«БН» уже рассказывали нашим чита-
телям в одном из мартовских номе-
ров газеты. Принятое на городском 
уровне решение с приложенными 
к нему ходатайствами тогда ждало 
своего подписания губернатором 
Московской области. И у коллектива 
гимназии, и руководства бронницкого 
муниципалитета были все основания 
надеяться, что принятое ими решение 
будет одобрено. 

Поэтому еще 24 марта т.г. этому 
важному событию был посвящен 
интересный тематический празд-
ник, который подготовили учителя и 
учащиеся, а также их родители. Его 
сценарный план написала учитель 
русского и литературы, хранительни-
ца школьного музея Светлана Васи-
льевна Пшеничная. Кстати, именно 
она стала главным инициатором 
подачи документов на присвоение 
гимназии имени А.А.Пушкина. На том 
мартовском празднике с участием 
главы города Бронницы Виктора Не-
волина вспоминали и многогранную 
деятельность самого Александра 
Александровича, и творчество его 
великого деда – А.С.Пушкина, его 
огромное значение для российской 
литературы и образования. Завер-
шающим аккордом мартовского 
праздника в гимназии стало от-
крытие барельефа, посвященного 
А.А.Пушкину.

И вот отныне, с сентября 2016 г., 
наша гимназия была официально 
удостоена почетного пушкинского 
имени. Хочется пожелать коллективу 
достойно нести это высокое звание 
по жизни. 

Валерий НИКОЛАЕВ

ГИМНАЗИЯ  

С 1 сентября т.г. Бронницкая гимназия уже официально носит 
имя внука великого русского поэта А.С.Пушкина – Александра Алек-
сандровича Пушкина, который внес значительный вклад в развитие 
Бронницкого уезда Московской губернии на рубеже прошлого века. 
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правитель-
ства Подмосковья.
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зультаты – по результатам прошлого 
года, и надеюсь, что они приумножат 
в своих учениках те достижения, ко-
торые заложили в них, и все силы, 
которые заложили в них ещё в первые 
годы учёбы. Что нам нужно? Нам нуж-
но светлое небо. Нам нужно спокойное 
будущее. Нам нужна уверенность в 
завтрашнем дне. Надеюсь, что все это 
у нас есть, будет, и мы сможем вместе 
пройти путь становления, будем смо-
треть на наших детей – как они растут, 
будем смотреть, как они становятся 
гражданами нашей страны. 

– Всего в Бронницах в этом году 
367 первоклассников, в 13 классах. 
Такого не было в истории города, – 
подчеркнул начальник управления по 
образованию города Александр Вер-
бенко. – Из них почти половина будет 
обучаться здесь, в гимназии. 

По сценарию праздника для уча-
щихся устроили настоящее театра-
лизованное представление со сказоч-
ными персонажами. Так на площадке 
появился тот самый Кот из Лукоморья, 
знакомый всем по сказке А.С.Пуш-
кина. Персонаж Пушкина говорил 
загадками. Дети, в свою очередь, 
узнавали главных героев и отгадывали 
названия сказок, задуманных котом 
и разыгранных прямо перед ними. 
Герои детских сказок А.С.Пушкина 
не случайно оказались на площадке 

в День знаний. В сентябре гимназии 
присвоено имя А.А.Пушкина – внука 
великого русского поэта. 

После торжественной линейки 
наступил самый главный момент 
для первоклассников – прозвучал 
долгожданный, первый в их жизни, 
школьный звонок. И теперь они стали 
учениками. На свой первый урок ре-
бята отправились в сопровождении 
своих первых учителей, под руковод-
ством которых им предстоит многому 
научиться, получить основные знания 
и умения, которые пригодятся им в 
дальнейшей жизни, чтобы стать бо-
лее самостоятельными и готовыми с 
честью и достоинством нести звание 
гимназиста.

Во время классного часа дети впер-
вые сели за парты, познакомились со 
своей учительницей и уже по-на-
стоящему ощутили себя учениками. 
Мы побывали на уроке в 1«Г», этим 
классом руководит Татьяна Гусарова. 
За свою продолжительную карьеру 
она воспитала не одно поколение 
своих учеников и помнит абсолютно 
каждого из них. Приятно видеть, как 
её подопечные уже не первый год в 
очередной раз приводят своих детей 
в первый класс к любимой первой учи-
тельнице. Впереди у первоклассников 
чудесные школьные годы длиною в 11 
лет... 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

УЧЕБНЫЙ ГОДОкончание. Начало на 1-й стр.

медалей – это подвиг гражданский, и 
мы этим гордимся. Думаем, что ниже 
эту планку не опустим. Я желаю и ма-
лышам, и ученикам старших классов 
успехов в учебе, крепкого здоровья. 
Живите весело и счастливо. С празд-
ником!

Также с началом нового учеб-
ного года ребят поздравили: глава 
городского округа Бронницы 
Виктор Неволин, заместитель 
главы администрации Ирина 
Ежова, председатель Совета 
депутатов г.Бронницы Алек-
сандр Теркин, ветераны Совета 
ветеранов во главе с его пред-
седателем Ниной Корнеевой, 
представители 6-го батальона 
2– го полка ДПС и другие.

Все они пожелали перво-
классникам и ребятам, которым 
предстоит в нынешнем году 
окончить школу, крепкого здоровья и 
отличной учебы. 

Звенит звонок… Праздничная ли-
нейка подошла к концу, и всех пригла-
сили на Уроки знаний. Заглянули на 
урок и мы. В 1 «Б» классе, классным 
руководителем которого является 
Ольга Кошелева, как говорится, ябло-
ку негде было упасть, впрочем, как и в 
других первых классах: мамы и папы, 
бабушки и дедушки… Всем хотелось 
взглянуть на своем чадо, сидящего 
за партой с одноклассником, снять 
на видеокамеру или сфотографиро-
вать. Чтобы поближе познакомиться с 
ребятами, Ольга Николаевна раздала 

своим подопечным волшебные ручки 
и бумажные солнечные лучики и по-
просила написать на них свои имена. 
Нужно отметить, что все справились 
с заданием на «отлично». А еще мы 
обратили внимание, что на каждой 
парте возле каждого ученика лежала 
поздравительная открытка с 1 сен-
тября от губернатора Московской 

области Андрея Воробьева. «Доро-
гой друг, – пишет Андрей Юрьевич. 
– Вот и настал этот долгожданный 
день. Сегодня вместе с учителями 
и одноклассниками ты начинаешь 
свой долгий путь в мир знаний. 
Перед тобой  новая жизнь, полная 
удивительных открытий. Учеба – это 
и увлекательное занятие, и серьезная 
работа. Учись с удовольствием, верь 
в свои силы, никогда не отступай пе-
ред трудностями – и у тебя все полу-
чится! Желаю тебе удачи и побольше 
отличных отметок! Пусть сбудутся все 
твои мечты!»

Светлана РАХМАНОВА

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, УЧЕНИКИ!
Еще вчера их называли малышами, а сегодня о них уже будут говорить – 

это ученики, ученицы, школьники и школьницы. Отныне школа станет для них 
вторым домом, где они получат азы знаний и найдут много новых друзей. Ведь 
когда рядом друзья, все преграды преодолевать намного легче. В нынешнем 

году в школе №2 пять первых классов. За парты сядет 161 ученик. 

На торжественной линейке громки-
ми аплодисментами приветствовали 
первоклассников и их классных руко-
водителей – это 1 «А» класс и их пер-

вую учительницу Антонину Воронину, 1 
«Б» и их классного руководителя Ольгу 
Кошелеву, классного руководителя 
1 «В» класса Татьяну Данченкову и 
ее воспитанников, «первоклашек» 1 
«Г» класса вместе с классным руко-
водителем Натальей Молчановой и, 
конечно же, 1 «Д» класс и их учителя 
Ирину Лемешек. Первое сентября – 
это старт последнего учебного года 
для одиннадцатиклассников и начало 
большого пути для первоклассников.

С началом нового учебного года 
ребят поздравила директор школы№2 
г.Бронницы Наталья Соловьева.

– Дорогие наши первоклассники, 
выпускники одиннадцатых классов, 
коллеги и уважаемые родители, мы 
поздравляем вас с большим праздни-
ком, – обратилась к собравшимся На-
талья Сергеевна. – Это торжественная 
линейка, наверное, самая важная в 
школьной жизни сегодня. Первокласс-
ники только пришли в школу и смотрят 
с удивлением на старшеклассников, а 
для старшеклассников, к сожалению, 
это последняя праздничная линейка. 
Мне хочется всех поздравить и поже-
лать всем успехов. Дорогие ребята, 
мы вас очень ждали и к этой встрече 
очень готовились. И если у кого-то 
были каникулы, то у школы каникул не 
бывает. Мы работали до последнего 
дня, чтобы сегодня вы вошли в кра-
сивую, светлую, обновленную школу. 
Много было сделано за лето: в каждый 
класс мы поставили компьютерную 

технику, администрация города и 
городское Управление по образова-
нию помогли нам сделать два новых 
класса, мы получаем интерактивное 

оборудование. 
Одним словом, 
мы укомплекто-
ваны по полной 
п р о г р а м м е  в 
соответствии со 
всеми требова-
ниями, которые 
на сегодняшний 
день существу-
ют в школе. И 
т о л ь к о  в ч е р а 
пришла для на-

шего коллектива приятная новость, 
наша школа победила во Всероссий-
ском конкурсе «Лучший сайт обще-
образовательного учреждения». На 
уровне Российской Федерации мы 
– победители. Также нынешним летом 
мы стали победителями Всероссий-
ской открытой интернет-выставки– 
смотра образовательных учреждений: 
от детского сада до университета. В 
нынешнем году мы вручили 16 золо-
тых медалей, в истории школы этого 
не было, чтобы этот подвиг повторить, 
малышам необходимо много трудить-
ся, с желанием ходить в школу, быть 
здоровыми, для этого созданы все 
условия, и получать от учителей все, 
что они вам дают. Дерзайте, берите 
высоты огромные. Дорогие родители, 
нам очень нужна ваша поддержка и 
первых классов, и одиннадцатых, с 
вами у нас больше побед и успехов. С 
Днем знаний! Берем высокие планки! 

Затем слово взял начальник Управ-
ления по образования г.Бронницы 
Александр Вербенко.

– Мы привели детей в лучшую 
школу города, – отметил Александр 
Евгеньевич. – Только подумайте, шко-
ла как инновационная площадка. Вся 
новизна образования присуща как ди-
ректору школы, так и ее подчиненным. 
И это радует. Не зря они являются 
победителями Всероссийских конкур-
сов среди общеобразовательных уч-
реждений страны. Это очень высокая 
планка. Школа заработала 16 золотых 

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ: ЛИЦЕЙ
Первый раз в первый класс с искренней улыбкой и с большими гла-

зами от удивления. Позади детский сад и море свободного времени, 
впереди новая, почти взрослая жизнь. Малыши еще не осознали, что 
сейчас для них наступает новый жизненный этап, который подарит им 
верных друзей, первую любовь и знания, которые они пронесут через 
всю жизнь. Именно в школе человек формируется как личность, у него 
появляются новые привычки, закаляется характер. 

83 первоклассника сегодня пришли 
на свою первую линейку в бронницком 
лицее. Все одеты в нарядную школь-
ную форму, на голове у девочек – бан-
ты, в руках каждого – букеты, а в гла-
зах – восторг от происходящего вокруг.

Торжественно были подняты флаги 
России, Московской области и г. Брон-
ницы. После этого линейку объявили 
открытой. Был показан флешмоб с фла-
гами – ученики исполнили танец, гордо 
демонстрируя один из главных симво-
лов страны – российский триколор.

В этом году в лицее три первых 
класса – 1 «А» во главе с классным 
руководителем Ольгой Михайловой, 
1 «Б», первой учительницей которого 
является Светлана Савоничева, и 1 
«В» под руководством Галины Нико-

лашевой. Выпускной класс, учащиеся 
которого выпорхнут в мае из родной 
школы, – один. Старшеклассники 
произнесли теплые напутственные 
слова своим маленьким преемникам 
и вручили каждому классу солнышко 
знаний, которое будет озарять весь их 
непростой школьный путь.

На торжественной линейке при-
сутствовали почетные гости: глава 
города Виктор Неволин, заместитель 
главы по социальным вопросам Ирина 
Ежова, председатель Совета депута-
тов Александр Тёркин и др.

– Мне приятно поздравлять уча-
щихся лицея, ведь я сам закончил эту 
школу, – сказал Александр Тёркин. – 
Уверен, что вы будете счастливы 
учиться в этой школе. У вас замеча-
тельные преподаватели. Любите их, 
слушайтесь – и тогда ваши школьные 
годы сложатся удачно.

Далее слово взяла директор Лицея 
Елена Петрунина.

– Жизнь вам предстоит у нас очень 
интересная, – обратилась к перво-
классникам директор, – мы так готови-
лись к встрече с вами, многое сделали, 
чтобы в школе было комфортно вам. 
Уважаемые родители, поздравляю вас 
с таким важным моментом в вашей 
жизни и жизни вашего первоклассника. 
С праздником!

Вчерашние дошкольники, 
сегодня получившие гордое 
звание первоклассников, 
прочитали стихотворения, 
посвящённые их новой и 
очень интересной жизни. 
Сейчас они еще не пред-
ставляют, сколько всего их 
ждёт – первый урок, первая 
оценка, первая перемена…
Пока они только радуются 
новому портфелю и любуют-
ся своей красивой школьной 

формой.
Конечно же, торжественная ли-

нейка не могла обойтись без слов 
первого учителя. Первый учитель – 
важный человек в жизни каждого 
первоклассника. От учителя зависит, 
как ребёнок будет усваивать знания, 
общаться со сверстниками. Именно 
первый учитель закладывает в ребён-
ка модель поведения с окружающими, 
мягко его направляя в нужное русло. 
Классный руководитель1 «Б» Светлана 
Савоничева пожелала ребятам успехов 
и хороших оценок.
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Не обошлось на празднике и без 
необычных гостей – к ребятам при-
были неразлучные друзья Смайлик и 
робот Шунтик. Они рассказали, что 
тоже учатся в лицее и очень любят 
свою школу. Чтобы проверить, готовы 
ли ребята к учёбе, Смайлик и Шунтик 
загадывали загадки. Малыши с лёг-
костью их разгадали. Тогда Смайлик 
и Шунтик провели для ребят весёлую 
физминутку, в ходе которой малыши 
размялись и набрались сил.

И как же можно обойтись без подар-
ков в такой праздник? Старшекласс-
ники вручили первоклашкам красивые 

познавательные книжки. У детей тут 
же загорелись глаза, и они принялись 
активно изучать подарки.

В конце линейки старшеклассники 
отвели первоклашек за руку в школу. 
Это очень важный момент, показыва-
ющий преемственность поколений 
и постоянную поддержку от старших 
учеников младшим школьникам.

В школе ребята отправились на 
свои первые уроки. Их ожидала за-
нимательная арифметика, чтение 
сказок и загадки. Также проверили и 
начитанность вчерашних дошкольни-
ков – учительница задавала малышам 
вопросы, касающиеся содержания 
всем известных сказок, и даже предло-
жила сыграть в одну из них – в «Репку». 
Весь класс дружно рассказывал сказку, 

Если в 2015-2016 учебном году 
Дом детского творчества посещали 
1165 воспитанников, то в нынешнем 
планируется увеличить до 1200. Дети 
занимаются в 32 объединениях, в ко-
торые входят около 150 учебных групп. 
Творческие коллективы ДДТ желанные 
гости практически всех городских ме-
роприятий. На протяжении многих лет 
его воспитанники принимают участие 
в различных конкурсах и фестивалях, 
завоевывают награды. 

Согласно учебному плану в учреж-
дении реализовываются ряд дополни-
тельных общеразвивающих программ 
по 4 направлениям: художественное 
– рисование, хореография, вокал, те-
атр и др. Социально – педагогическое 
направление, которое представлено 
работой 3 творческих объединений 
– это 7 групп: английский язык, объе-
динение для детей с ограниченными 
возможностями и занятия логопеда, 
а также физкультурно – спортивное 
направление в трех объединениях: 
шахматы, плавание, армейский руко-
пашный бой.

– В нынешнем учебном году будут 
продолжены работы по выявлению, 
развитию и поддержки талантливых 
детей, охват дополнительным образо-

На уроке в пятом классе детям рас-
сказали о проблемах благоустройства и 
познакомили их с деятельностью орга-
низации, которая контролирует поддер-
жание чистоты и порядка в Московской 
области. Как водится на уроке, школь-
ники отвечали на вопросы инспектора. 
Вполне со знанием дела. От инспектора 
ребята узнали, что за несоблюдение 
законов в отношении правонарушите-
лей предусмотрены 
штрафные санкции. 

– Ежегодно сотруд-
ники Госадмтехнад-
зора 1 сентября про-
водят уроки чистоты 
в школах области, – 
говорит консультант 
территориального отдела №16 Госадм-
технадзора МО Александр Старостин.– 
Дети – это наше будущее. И они очень 
чувствительны ко всему, что происходит 
вокруг. Мы хотим, чтобы дети уча-
ствовали в том, чтобы на территории 
города всегда было хорошо, красиво и 
чисто. От проведения подобных уроков 
я ожидаю, что будет результат, дети 

станут обращать 
внимание на то, 
о чём мы с ними 
беседовали. 

Мне очень по-
нравилась дет-
ская активность, 
простота и непо-
средственность. Они бурно и образно 
реагируют на все вопросы, пытаются 

как-то поставить себя в 
ту ситуацию, которая им 
предлагается. 

В рамках своей дея-
тельности Госадмтехнад-
зор продолжит проводить 
«уроки чистоты» в школах 
Московской области. По 

мнению специалистов надзорной служ-
бы, такие профилактические мероприя-
тия приносят пользу, и молодое поколе-
ние, как правило, не будет безразлично 
к проблемам благоустройства. В свою 
очередь, школьники всё активнее вов-
лекаются в процесс наведения чистоты 
и порядка в родном городе. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

1 сентября 2004-го во время тор-
жественной линейки, посвященной 
началу учебного года, вооруженные 
боевики захватили школу №1 в се-
вероосетинском городе Беслан. Они 
взяли в заложники больше тысячи 
человек – детей, их родителей и 
учителей. Почти три дня заложников 
удерживали в начиненном взрывчат-
кой здании. В результате погибли 314 
человек, из них 186 – детей, более 
восьмисот человек были ранены.

Этот беспрецедентный по своей 
жестокости террористический акт 
потряс весь мир. С тех пор ежегодно, 
3 сентября,  в российских городах, 
поселках и селах в память о жертвах 
терактов проходят памятные акции. 

Урок мужества в 
Бронницкой гимназии 
организовали члены 
Бронницкого отде-
ления общественной 
организации «Боевое 
братство». На встречу 
со школьниками они 
пригласили руково-
дителей Фонда име-
ни генерала армии 
Василия Маргелова. 
Главным героем ме-
роприятия стал ди-
ректор этого Фонда – 
подполковник ФСБ в 
отставке Александр 
Николаевич Грид-

НАЧАЛСЯ С РЕКОРДА

БЕСЛАН: НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА
3 сентября десятиклассники Бронницкой гимназии встретились с подполковником ФСБ в отставке Алек-

сандром Гридневым — он был непосредственным участником штурма Бесланской школы, захваченной тер-
рористами 1-го сентября  2004 года…  

нев – в 2004 году он входил в состав 
спецподразделения ФСБ  «Вымпел» и 
принимал непосредственное участие 
в штурме захваченной террористами 
школы…

В 2004 году нынешним 10-класс-
никам было по 3-4 года. Конечно, они 
совершенно не помнят трагических 
событий 12-летней давности, но было 
видно, как до глубины души тронули 
их и показанный фильм о погибших в 
Беслане детях, и рассказ очевидца. 
Ребята задавали Александру Гридневу 
множество вопросов: кем хотел стать 
в детстве, как стал военным, есть ли 
у него семья, хочет ли, чтобы сыновья 
пошли по его стопам, как справляется 
с чувством страха и многие другие…

После общения — фотография на 
память об этом удивительном Уроке 
мужества и патриотизма. Думаю, 
школьники  запомнят его надолго…

Лилия НОВОЖИЛОВА

А У НАС В ДДТ...
3 сентября в Доме детского 

творчества состоялся 
традиционный День знаний. 

ванием у нас – от 5 до 18 лет, – говорит 
директор Дома детского творчества 
Галина Стародубова. – На платной 
основе будут работать творческие 
объединения для детей дошкольного 
возраста: услуги логопеда, англий-
ский язык, лепка из соленого теста, 
рисование, вокал, адаптация детей 
5-7 лет к условиям школьной жизни, 
учимся читать, современная хоре-
ография и хореография. Для детей 
от 10 лет и старше: игра на гитаре и 
английский язык. Для взрослых от 18 
лет: конструирование и моделирова-
ние одежды, батик. Стоимость услуг: 
групповые – 200 руб. одно занятие, а 
в месяц 8 занятий -1600 руб.,инди-
видуальные – 300 руб. одно занятие, 
а в месяц – 2400 рублей. Стоимость 
платных услуг утверждена Советом 
депутатов г.о. Бронницы от 24.08.2016 
г. №132/42.

В 2017 году Бронницкому ДДТ ис-
полнится 80 лет, подготовка к юбилею 
началась уже в нынешнем году. 

Светлана РАХМАНОВА

ШКОЛЬНЫЙ УРОК ЧИСТОТЫ
1 сентября в общеобразовательных учреждениях Подмосковья 

сотрудники Госадмтехнадзора провели «уроки чистоты». Одно из та-
ких обучающих мероприятий в этот день было проведено и в гимназии 

города Бронницы. 

«РАДА, ЧТО НАС УСЛЫШАЛИ!»
– Очень рада была услышать в преддверии нового учебного года слова 

нашего нового министра образования Ольги Юрьевны Васильевой о том, что 
надо избавить учителей от огромного количества бюрократических отчетов, 
которые они сейчас вынуждены делать. 

Это значит, что в министерстве все-таки услышали то, о чем мы с коллегами 
говорили уже много лет: нельзя превращать педагога в чиновника, который 
бесконечно пишет отчеты, занимается только бумажной работой.  Ситуация 
в последние годы стала откровенно тревожной – у учителей просто не оста-
валось времени на свою основную деятельность. Педагоги постоянно обра-
щались ко мне, говорили, что отчетов становится все больше. Мы постоянно 
поднимали эту тему, убеждали, говорили о том, что ситуацию надо менять. 
Безусловно, должны быть формы контроля качества образования, но нельзя  
превращать это в самоцель. Работа учителя – творческая. Это профессия, где 
постоянно отдаешь очень много, и у педагога должно оставаться свободное 
время. Кроме того, учитель должен не только учить, но и воспитывать. Научить 
школьника быть честным, нравственным не менее важно, чем научить его 
читать и считать. Рада, что к нашей позиции прислушались. 

Лидия АНТОНОВА, член Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре

а выбранные из де-
тей «актёры» должны 
были сыграть описы-
ваемые действия.

Дети с удоволь-
ствием читали и от-
вечали на различные 
вопросы. Судя по 
всему, первый урок 
им понравился.

После занятий 
первоклассники от-
правились в столо-
вую, где их ожидало 

чаепитие с вкусными пирогами и 
торт. Такое завершение Дня знаний 
малышам пришлось по вкусу. Первое 
сентября они запомнят на всю жизнь.

Мы опросили новоиспеченных пер-
воклассников, чтобы узнать их мнение 
о самом первом Дне знаний в их жизни.

– Я счастлива, что пошла в школу, – 
поделилась с нами бойкая первокласс-
ница, – к школе я активно готовилась. 
Собирала книги, училась читать и 
писать, чтобы получать одни «пятёрки».

– Я боюсь очень, ведь пришла первый 
раз в школу, – рассказала первоклашка 
с белой лентой в волосах. – Почему бо-

юсь? А вдруг я на «двойки» буду учиться? 
Я же не знаю, это первый мой опыт.

– А я хочу стать машинистом, – до-
верительно сообщил нам серьёзный 
первоклассник, – там можно ездить, 
смотреть всё. Чтобы стать хорошим 
машинистом, нужно иметь знания, 
чтобы остановки объявлять.

Напоследок милая первоклассница 
решила поздравить остальных малы-
шей, вступивших в школьную жизнь:

– Я поздравляю всех, желаю, чтобы 
получали все одни «пятёрки».

Вот такие они – милые и непосред-
ственные первоклашки, которые смо-
трят на мир большими глазами. У них 
еще столько всего впереди. Поздрав-
ляем их и желаем им успехов.

Ксения КОРНЕЕВА
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НА ФЕСТИВАЛЕ «СПАССКАЯ БАШНЯ» 

4 сентября состоялся очередной тур первенства России по футболу среди 
СДЮСШОР (Зона МО). Команда СДЮСШОР г.Бронницы принимала «Выбор» 
(Одинцово). Наши футболисты 2001 г.р. выиграли со счетом 4:2. Игроки 1999 
г.р. обыграли сверстников из Одинцово со счетом 7:2. Следующая игра первен-
ства состоится 9 сентября на стадионе «Центральный». Играют ребята 2000 г.р. 
СДЮСШОР принимает команду «Мастер-Сатурн» (Егорьевск). Начало в 16:00.

* * *
Также 4 сентября состоялся 2 тур летнего первенства города по футболу 

среди команд КФК. Итоги: «Фортуна» – «Патриот» (3:1), «Зодчий» – «Легион» 
(1:3), «Ветераны» – «Рылеево» (0:3), «Терем» – «Заворово» (3:0). Следующий 
тур состоится 11 сентября на УСБ СДЮСШОР. Начало в 10:00.

* * *
10 сентября состоится очередной тур первенства МО по футболу среди 

мужских команд. СК «Бронницы» принимает ФК «Джаз» (Электросталь). Нача-
ло игры в 12:00. Место проведения: стадион «Центральный». Приглашаются 
болельщики.

Михаил БУГАЕВ

ОТКАЗ ОТ ПРОЕЗДА  
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Отдел социальной защиты населения г.Бронницы напоминает, что 
30 сентября 2016 года заканчивается прием заявлений на отказ от 
бесплатного проезда льготных категорий граждан (ветеранов труда, 
ветеранов военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц) 
по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (авто-
бус, трамвай, троллейбус), а также на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения на 2017 год.

Гражданам, отказавшимся ранее и получающим ежемесячную денежную 
компенсацию в 2016 году, отказ от проезда будет продлен на 2017 год авто-
матически. Заявление о предоставлении бесплатного проезда в 2017 году 
взамен денежной компенсации данным гражданам может быть подано до 1 
октября 2016 года.

По вопросам обращаться по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д. 33. Теле-
фон для справок: 8(496)46-44-155. 

Спортивная М ЗАИКА

Уважаемые жители городского округа Бронницы!

С 29 сентября по 2 октября 2016 года
на площади имени Тимофеева 

пройдет ярмарка «Ценопад»
Приглашаем Вас посетить ярмарку и приобрести качественные товары 

непосредственно у производителей по сниженным ценам!
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области

Администрация города Бронницы

Члены Бронницкой городской организации 
Всероссийского общества инвалидов были 
приглашены на торжественную церемонию 
открытия 9-го Международного военно-музы-
кального фестиваля «Спасская башня -2016 «на 
Красной площади столицы. 

В 18.00 началось выступление совместной ко-
манды по джигитовке кавалерийского почетного 
эскорта Президентского полка и кремлевской 
школы езды. Такого захватывающего зрелища мы 
не видели даже в цирке, Молодые ребята и девчата, 
словно слившись со своими скакунами, выполняли 
акробатические этюды, был разыгран мини-спек-
такль, где великолепные кони послушно выполняли 
сложнейшие трюки и трогательные приседания. 
Вместе со всеми зрителями мы кричали «Браво!» и 
«Молодцы!», особенно когда исполнялись номера с 
саблями. Когда джигиты, закончив выступление, вы-
ехали на поклон, зрители встали и громкими апло-
дисментами и овациями выражали свой восторг. 

Затем мы отправились на трибуну, чтобы уви-
деть крупнейший в мире парад военных оркестров. 
Нам помогли пройти к своим местам и любезно 
предложили теплый плед военные-волонтеры. 
Очень приятно чувствовать такую заботу! Заиграл 
необыкновенно яркими красками Храм Василия 
Блаженного, на площадь выходили почетные ка-
раулы четырех стран мира: России, Белоруссии, 
Монголии и Казахстана. Ровным строем, чеканя шаг, 
они промаршировали один за другим, поражая всех 
невероятной слаженностью. 

Церемония открытия началась с минуты молча-
ния в память о жертвах землетрясения в Италии. 
Красная площадь замерла в скорбном молчании. 
Открыл праздник торжественным маршем Прези-
дентский оркестр, за ним промаршировала рота 
почетного караула 154-го Преображенского полка. 
Для участия в фестивале прибыли 24 коллектива 
из разных стран мира. Россия, Австрия, Беларусь, 

Греция, Сингапур, Израиль, Италия, Казахстан, 
Монголия, Словения, Япония, кельтский оркестр 
волынок и барабанов и международная команда 
исполнителей шотландских танцев. 

Лучшие духовые и фольклорные коллективы пла-
неты показали свою блестящую выправку, виртуоз-
ное мастерство, нарядные мундиры и оригинальные 

инструменты. Масштаб и великолепие праздника 
просто потрясли и заворожили. Каждый оркестр 
показал не просто номер, а настоящее шоу ровно 
на десять минут. Традиционные русские военные 
песни и песни о Москве, которые зарубежные 

гости неизменно добавляли в свои выступления, 
приводили зрителей в восторг. Все выступления 
сопровождались впечатляющими световыми и пи-
ротехническими эффектами, на что зрители очень 
бурно реагировали. 

Как известно, 2016 год – Год кино, и на параде 
прозвучали любимые всеми мелодии из советских 
кинофильмов «Веселые ребята», «Гардемарины, 
вперед!», «Я шагаю по Москве». Музыку из кинолент 
сыграл Центральный военный оркестр Министер-
ства обороны. Исторические стены Кремля создают 
атмосферу торжественности и сопричастности к 
истории нашего государства. Особенно впечатлил 
проход по площади Петра Первого и его гвардей-
цев! Международная команда исполнителей шот-
ландских танцев появилась на площади на машинах, 
а суворовцы удивили нас оригинальными перестро-
ениями – невероятно красочное и проникновенное 
представление! Во время зажигательного высту-
пления казахстанцев все зрители зажгли фонарики 
на своих смартфонах, необыкновенное зрелище 
засиявших трибун! 

И вот финал: сводный оркестр исполняет 
музыку из балета «Щелкунчик». И мы все зами-
раем, слушая «Вечную музыку» Таривердиева 
в исполнении Тамары Гвердцители! Покинули 
участники фестиваля Красную площадь под марш 
«Прощание славянки». Мы всей испытали восторг, 
восхищение, причастность к чему-то грандиозно-
му! Нет слов для того, чтобы полностью выразить 
чувства, которые рождались при созерцании 
такого грандиозного шоу! Большое спасибо на-
шему председателю МООО ВОИ Н.И.Зеликову, 
А.Морозову, М.Б.Терентьеву за такой праздник, за 
возможность прикоснуться к большому искусству, 
почувствовать себя полноправным гражданином 
своей великой страны! 

Л.ТЕРЕШКО,  
председатель Бронницкой ГО ВОИ 

ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на второе полугодие
2016 года!

ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»! 
Уважаемые бронничане! Оставайтесь с «Бронницкими новостями» до кон-

ца года и вы будете всегда в курсе всего, что происходит в городе и округе. 
Подписывайтесь на наше издание 

на оставшейся до конца года период, это еще не поздно сделать!

Стоимость подписки на 1 месяц - 69 руб. 14 коп.
    на 4 месяца - 276 руб. 56 коп.

Наш индекс – 24405

4 сентября в Бронницах со-
стоялось открытие студии танца 
«Леда».

Танцеваль-
ный коллектив 
«Леда» хорошо 
известен как в 
Бронницах, так 
и за пределами 
нашего города. 
Коллектив был 
основан Юли-
ей Першиной. 
Нелегкую, но почетную миссию про-
должить дело своего учителя взяла 
на себя Оксана Тамм (до замужества 
Мареева). Она занималась у Юлии 
Першиной с 4 лет. Именно она руково-
дит клубом «Леда» в настоящее время. 

Долгие годы коллектив базировал-
ся в клубе 21 НИИИ, затем работал в 
молодежном центре «Алиби». Сейчас 
у ребят появилось долгожданное соб-
ственное помещение. Теперь «Леда» 
– настоящая танцевальная студия.

В программе, посвященной от-
крытию студии, были увлекательные 
конкурсы, розыгрыши призов, а также 
показательные выступления воспи-
танников студии «Леда». Чтобы при-
шедшие чувствовали себя не просто 
зрителями, а настоящими участника-
ми праздника, с ними были проведены 
танцевальные флешмобы. 

Кто знает, возможно, кто-то из ре-
бят именно после участия в танцеваль-

ном флешмобе 
с воспитанника-
ми клуба «Леда» 
решит для себя, 
что тоже хочет 
заниматься тан-
цами на про-
фессиональном 
уровне и в итоге 
попросит роди-
телей записать 

его на занятия в клуб.
В данный момент студия танца 

«ЛЕДА» объявляет набор в группы. Это 
бальные танцы (европейская програм-
ма, латиноамериканская программа, 
клубная латина, аргентинское танго), 
ритмика для детей, современные тан-
цы, постановка свадебного танца. Так-
же для вас открыты группы: актерское 
мастерство, йога, streiching и фитнес. 

После символического перереза-
ния красной ленточки все желающие 
смогли пройти в просторное и светлое 
помещение студии и сразу при же-
лании заполнить анкету, записаться 
на занятия. Студия танца «Леда» на-
ходится в микрорайоне «Южный» по 
адресу: Соловьиная роща, д.5. Прихо-
дите! Получить удовольствие от танца 
можно в любом возрасте.

Михаил БУГАЕВ
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Выборы пройдут по смешанной избирательной 
системе – по спискам и по одномандатным округам. В 
Государственную Думу избираются 450 депутатов, из 
них – 225 по спискам, 225 по одномандатным избира-
тельным округам. В Московской области образовано 
11 избирательных округов по выборам Госдуму. В 
Мособлдуму избираются 50 депутатов: 25 депутатов 

– по спискам, 25 – по одномандатным избирательным 
округам, соответственно, на территории области об-
разовано 25 одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Мособлдумы.

По выборам в Госдуму РФ – г.о. Бронницы вхо-
дит в Люберецкий одномандатный избирательный 
округ №121. А по выборам в Мособлдуму г.о. Брон-

ницы входит в Домодедовский одномандатный 
избирательный округ №4. 

В целях информирования избирателей публику-
ем сведения о партиях и кандидатах-одномандат-
никах, которые зарегистрированы по двум вышена-
званным округам и будут внесены в избирательные 
бюллетени. 

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года
Политические партии, 

зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов в депутаты
• Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
• ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
• Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
• Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
• Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
• Политическая партия «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА»
• Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЕНЫЕ»
• Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
• Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
• Политическая партия «ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ» (ПАРНАС)
• Общественная организация Всероссийская политическая партия «ГРАЖ-

ДАНСКАЯ СИЛА»
• Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-

СИИ
• Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»
• Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ»

Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва
18 сентября 2016 г.

Округ №121 Московская область – Люберецкий
Зарегистрированные кандидаты

АНТОНОВА 
Лидия Николаевна 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

БАЛАБАНОВ 
Виктор Васильевич 

Политическая партия «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО»; 

БАНОВ
Виктор Васильевич 

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ; 

ГРУДИНИН 
Павел Николаевич 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

КАШИРСКИЙ 
Алексей Сергеевич 

Самовыжвиженец

ЛАКТЮШИН
Владимир Алексеевич

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

ОЖЕРЕЛЬЕВ 
Виталий Васильевич

Политическая партия «Российская экологическая партия 
«ЗЕЛЕНЫЕ»; 

СОЛЬСКИЙ
Олег Петрович

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

ТРОПИНА 
Людмила Ивановна

Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;  

ХРОМОВ 
Андрей Анатольевич

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)

ЧИСТЮХИН 
Игорь Васильевич

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 

Выборы депутатов Московской областной Думы
18 сентября 2016 года

Избирательные объединения, зарегистрировавшие  
пропорциональные списки кандидатов в депутаты

• Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

• Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Московской области

• Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в 
Московской области

• Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Московской области

• Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
• Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

ДЕЛА» в Московской области
• Региональное отделение Политической партии Российская экологическая 

партия «Зеленые» в Московской области
• МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
• Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
• Московское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»
• Региональное отделение политической партии «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕ-

РОВ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» в Московской области
• Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-

кратической партии России
• Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ

Выборы депутатов Московской областной Думы
18.09.2016 г.

Округ №4 Домодедовский
Зарегистрированные кандидаты в депутаты  

по мажоритарной системе 
АЛЯСЕВ 
Алексей Александрович

Московское областное отделение полит.партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БЕЛЯЕВ 
Алексей Николаевич

Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской области

БОРОДАЕВА 
Алина Юрьевна

Региональное отделение Политической партии Российская 
экологическая партия «Зеленые» в Московской области

ГУНЬКО 
Александр Вилинович

Московское областное региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

КАБАНОВ 
Игорь Геннадьевич

Московское областное региональное отделение политиче-
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

КРЫМОВ 
Вячеслав Борисович

Московское областное региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МОКРОВ 
Александр Андреевич

Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС 
ЗЕЛЕНЫХ» в Московской области 

РОГОВ 
Александр Владимирович

Московское областное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

ЧЕРЗАРОВ 
Анатолий Филимонович

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области

Уважаемые избиратели!
Приглашаем Вас 18 сентября 2016 года с 

8.00 час. до 20.00 час. принять участие в голо-
совании на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и депутатов Мо-
сковской областной Думы.

Для получения избирательного бюллетеня Вам 
необходимо иметь при себе паспорт гражданина 
Российской Федерации или документ, заменяющий 
паспорт гражданина Российской Федерации.

В соответствии со ст.18 ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы ФС РФ», п.12 ст.10 Закона 
Московской области «О выборах депутатов Москов-
ской областной Думы» с 7 сентября по 17 сентября 

2016 г. участковые избирательные комиссии пред-
ставляют избирателям списки избирателей для 
ознакомления и дополнительного уточнения.

В соответствии с п.5 ст.80 ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы ФС РФ», п. 5 ст.49 
Закона Московской области «О выборах депутатов 
Московской областной думы» избиратель, кото-
рый не будет иметь возможность прибыть в день 
голосования в помещение для голосования того 
избирательного участка, где он включен в список 
избирателей, вправе получить в соответствующей  
участковой избирательной комиссии с 7 сентября 
по 17 сентября 2016 года  открепительное удосто-
верение и принять участие в голосовании по тому 
избирательному округу, в котором этот избиратель 

обладает активным избирательным правом, и на 
том избирательном участке, где он будет находить-
ся в день голосования. 

В случае, если избиратель  не сможет в день 
голосования самостоятельно по уважительной при-
чине (состояние здоровья, инвалидность) прибыть 
в помещение для голосования, Ваше письменное 
заявление или устное обращение о предоставле-
нии Вам возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования должно быть передано в 
участковую избирательную комиссию с 8 сентября 
2016 года до 14.00  час.18 сентября 2016 года.

График работы УИК №№89-97: В будние дни- с 
16.00 час. до 20.00 час. В выходные дни – с 9.00 
час. до 13.00 час.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

18 СЕНТЯБРЯ 2016 г. – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ!

КОГО БУДЕМ ИЗБИРАТЬ?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 2.09.2016 №508 

О внесении изменений в Положение о порядке оказания платных услуг 
Муниципальным учреждением «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы 
Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Пра-
вил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом МУ «МФЦ города Бронницы»: 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести изменение в Положение «О порядке оказания платных услуг Муни-

ципальным учреждением «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской 
области», утвержденное постановлением Администрации города Бронницы от 
25.04.2016 г №250 (далее - Положение):

Приложение №1 к Положению «Перечень и сроки оказания платных услуг 
МУ «МФЦ города Бронницы» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

Глава городского округа В.В. Неволин

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы 

от 2.09.2016 №508

«Приложение №1 к Положению «О порядке оказания платных услуг Му-
ниципальным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы Москов-
ской области (в редакции постановления Администрации города Бронницы от 
02.09.2016 №508)

Перечень и сроки оказания платных услуг МУ «МФЦ города Бронницы»

№ Наименование услуги ед. изме-
рения

Срок оказания

1 Ксерокопирование 1 стр А4 страница в момент обращения
2 Печать с носителя 1 стр А4 страница в момент обращения
3 Сканирование на usb 1 страница А4 страница в момент обращения
4 Выдача Квалифицированной электронной 

подписи 
услуга в момент обращения

5 Информационно-консультационные 
услуги законному представителю (или 
представителю по доверенности) новоро-
ждённого ребенка по вопросам получения 
п олиса обязательного медицинского 
страхования

услуга в момент обращения

6 Услуга по приему документов ГУП МО 
«МОБТИ»

услуга в момент обращения

7 Предоставление в аренду имущества услуга

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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Проблема: Необходим ремонт очистных сооружений. 
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ: Ремонт будет проведен до конца 2016 г.
 Проблема:  Нехватка детских площадок.
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ: до конца этого года построят 3 детских 
площадки.

Проблема:  Лицей г. Бронницы переполнен, есть угро-
за второй смены. 
ВОПРОС РЕШАЕТСЯ:  На строительство пристройки не-
обходимо 170 млн. руб.  Требуется рассмотреть  вопрос 
выделения  субсидии из областного бюджета.

Виктор Валентинович НЕВОЛИН
- Лидия Николаевна часто приезжает в Брон-

ницы. Могу с уверенностью сказать, что она – че-
ловек дела. Благодарен ей за помощь в решении 
судьбы Бронницкого филиала МАДИ, который 
нам удалось сохранить. Ее поддержка была очень 
своевременна и значима для института. При ее 
поддержке были выделены средства на ремонт 
Бронницкой больницы.

Лидия Николаевна – профессионал, компе-
тентный человек, она знает все реалии трудовых 
будней педагогов. Ведь она прошла непростой 
путь от школьного учителя до доктора педагоги-
ческих наук, профессора, академика,  заслужен-
ного учителя РФ, а также члена Совета Федера-
ции. Уверен, что она достойно будет представлять 
жителей нашего края на самом высоком законо-
дательном уровне.  

г. Бронницы: от проблемы к решению
Решение проблем - часть повседневной жизни. По каждому обращению с вопросами, 
вызывающими беспокойство жителей Бронниц, проводится работа. По некоторым из 
них уже найдены варианты решения, часть вопросов нуждается в более тщательной 
проработке.  Как будут решаться проблемы, которые волнуют жителей  нашего города?

Лидия АНТОНОВА

Андрей Михайлович ФЕЙГИН   
руководитель предприятия «Морозко», 
г. Бронницы

- Я познакомился с Лидией Антоновой не так давно - 
два года назад, когда она впервые приезжала на наше 
предприятие с рабочим визитом. Лидия Николаевна 
ещё тогда произвела впечатление профессионала сво-
его дела. И, могу сказать, что на сегодняшний день это 
впечатление только укрепилось. Она и знает, и слышит 
пожелания  людей: учителей, воспитателей, инженеров, 
врачей, рабочих. И не только слышит, но и старается по-
мочь в решении возникающих проблем. 

Лидия Николаевна человек очень ответственный. Уве-
рен, что она сможет выстроить свою работу в Государствен-
ной Думе таким образом, чтобы помочь Московской обла-
сти  развиваться.

Наталья ШАРАБАЕВА
методист СДЮСШОР им.Сыроежкина, Почет-
ный гражданин г. Бронницы

- Я, как работник просвещения, образования, 
знаю Лидию Николаевну много лет. Лидия Анто-
нова - грамотный, профессиональный, логичный, 
требовательный и принципиальный человек.  Она 
хорошо знает проблемы социальной сферы. И 
тогда, когда она на протяжении 12 лет занимала 
должность министра образования Московской 
области, и сейчас, когда Лидия Николаевна зани-
мается государственной деятельностью в Совете 
Федерации, я слышала о ней только положитель-
ные и добрые отзывы,. А постоянство - верный 
признак мастерства!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Московской области - Люберецкому одномандатному избирательному округу N 121 
Антоновой Лидии Николаевны. 
Все программные заявления, обещания и предложения данного агитационного материала будут реализовываться исключительно на основании принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации решений органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.
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ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ

1 сентября состоялось открытие оче-
редной детской площадки в нашем го-
роде, установленной по губернаторской 
программе. 

Площадка была открыта в посёлке Горка 
возле молодёжного центра «Алиби». На тор-
жественное открытие собралось немало как 
маленьких жителей посёлка и подростков, так 
и их родителей. 

- Дорогие ребята и взрослые, – обратился 
глава г. Бронницы Виктор Неволин к присут-
ствующим с поздравительным словом.- Мно-
гие из вас помнят, что здесь было раньше. 
На сегодняшний день в Московской области 
существует программа, которую поддержи-
вает и претворяет в жизнь наш губернатор 
Андрей Юрьевич Воробьёв. Благодаря этой 
программе и появилась эта замечательная 
игровая площадка.

Праздник открытия площадки также посе-
тила начальник управления внешнего благо-
устройства министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области Инна 
Полякова. Она поздравила детей с ее откры-
тием и наказала заботиться о ней, не ломать 
карусели и горки и вести себя соответственно 
правилам эксплуатации. 

На открытии также присутствовали пред-
седатель Совета ветеранов Нина Корнеева 
и заместитель председателя Общественной 
палаты Игорь Кривомазов. Они поздравили 
жителей посёлка Горка с появлением совре-
менной, отвечающей всем требованиям без-
опасности детской площадки и тоже пожелали 
беречь её. А почётный гражданин г.Бронницы 

Николай Ваштай поделился воспоминаниями 
о располагавшемся раньше на территории 
площадки детском садике. 

Торжественно перерезали красную лен-
точку, причём глава привлёк к этому ответ-
ственному делу практически всех ребятишек, 
присутствовавших на открытии. Мальчишки и 
девчонки с удовольствием помогли Виктору 
Неволину перерезать ленточку. 

Развлекали детей аниматоры молодёжного 
центра «Алиби». Здесь присутствовали Тигр, Обе-
зьянка, Фиксики и даже культовый капитан Джек 
Воробей со своей спутницей-пираткой. Малыши 
с упоением выполняли все команды необычных 
персонажей и были счастливы провести время со 
своими кумирами. Те, кто не принимал участие в 
играх, вовсю исследовали новую площадку. Были 
опробованы все качели, карусель, горки и различ-
ные лесенки и перекладины.

Также рядом с детской была открыта спор-
тивная площадка, на которой были установ-
лены современные тренажёры, в том числе 
всевозможные перекладины для занятий вор-
каутом. Теперь все любители уличного спорта, 
живущие в посёлке Горка, смогут тренировать-
ся бесплатно и в удобном месте. Студенты 
МОГАДК продемонстрировали возможности 
площадки, исполнив элементы воркаут-трени-
ровки. Детям помладше спортивная площадка 
тоже пришлась по вкусу. Они перепробовали 
все тренажёры. 

Надеемся, что эта площадка будет эксплу-
атироваться по правилам и еще долгие годы 
радовать жителей посёлка. 

Ксения КОРНЕЕВА

РАДА ДЕТВОРА ПЛОЩАДКЕ У ДВОРА

В этой деловой встрече принимали участие руко-
водители муниципалитета, городского Совета депу-
татов, представители ТИК г.Бронницы, а также всех 
городских служб, предприятий и организаций, СМИ, 
занимающихся обеспечением нынешней выборной 
компании. Вел заседание КС глава г.о.Бронницы 
Виктор Неволин. 

Напомним, что КС – это совещательный и кон-
сультативный орган, призванный обеспечивать 
должную координацию работы администрации, соз-
данных при ней профильных комиссий с городскими  
службами, а в настоящее время активно взаимо-
действовать с ТИК и участковыми избирательными 
комиссиями в плане нормального, беспроблемного 
проведения выборной кампании в рамках действу-
ющего законодательства.

Первоочередным для участников заседания 
стал вопрос о всесторонней готовности участковых 
избирательных комиссий и самих помещений УИК 
к предстоящей через считанные дни процедуре 
голосования. Собравшиеся обсудили очень широ-
кий спектр вопросов, связанных как с наличием на 
участках всего необходимого для проведения вы-
боров, обеспечения их нормальной деятельности, 
так и действий членов УИК, правоохранительных 
органов и городских служб на случай возникновения 
в помещении для голосования различных непредви-
денных ситуаций, провокационных выходок и иных 
противоправных действий. 

В частности, В.Неволин обратил внимание от-
ветственных лиц на ненадлежащее состояние не-
которых информационных щитов и необходимости 
их оперативного приведения в порядок. Было также 

высказано конкретное пожелание к городским СМИ 
о том, чтобы бронничане – читатели телезрители 
своевременно получили всю необходимую им ин-
формацию, связанную с предстоящим голосовани-

ем, и знали, кто именно из кандидатов в Госдуму РФ 
и в Мособлдуму зарегистрирован по обеим нашим 
одномандатным избирательным округам – Домоде-
довскому № 4 и Люберецкому №121, какие именно 
кандидаты претендуют на депутатские мандаты, 
какие политические партии они представляют.

О режиме работы участковых избирательных 
комиссий, их надлежащем оформлении и необхо-
димом оборудовании, об освещенности территории 
УИКов в вечернее время, а также об организации 
практических занятиях с членами УИК проинфор-
мировала участников заседания председатель ТИК 
г.Бронницы Людмила Фролова. 

О том, как участвуют городские службы в об-
устройстве помещений для голосовании, в их 
оснащении, как решаются вопросы, связанные 
с организацией их четкой, слаженной работы на 
завершающем этапе подготовки к выборам-2016 
присутствующим рассказали заместитель главы 
администрации г.Бронницы Александр Никитин и 
гендиректор ООО «Управляющая компания Брон-
ницкого городского хозяйства» Сергей Лобанов. 

Важнейшее условие успешной работы УИКов и 
городских служб 18 сентября – это обеспечение 
нормального хода выборов, свободного волеизъяв-
ления избирателей и правопорядка в помещениях 
для голосования. О том, что конкретно предприни-
мается и будет осуществлено в данном направлении 
в предстоящий период, участников рабочей встречи 
проинформировали начальник Бронницкого город-
ского отдела полиции Алексей Лемов и начальник 
отдела территориальной безопасности и инфор-
мационных технологий городской администрации 
Николай Половинкин. Последний также доложил 
членам КС о порядке хранения избирательных бюл-
летеней до дня голосования. Было также обращено 
внимание на необходимость повышения активности 
членов Молодежного парламента, действующего 
при горсовете депутатов в деле повышения пра-
вовой и политической культуры молодежи, а также 
помощи со стороны волонтеров пожилым людям и 
маломобильным категориям избирателей, оказания 
ими противодействия различным экстремистским 
проявлениям в помещениях УИКов. 

Важно отметить, что в обсуждении наиболее 
актуальных аспектов подготовки к предстоящим 
выборам активно участвовали многие из присут-
ствующих на заседании городских руководителей. 
Выступившие высказали целый ряд полезных 
предложений и пожеланий, которые были приняты 
к сведению, а по всем проблемным вопросам на-
мечены соответствующие мероприятия.

Валерий НИКОЛАЕВ

Подготовка к выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания 
РФ седьмого созыва и Московской областной Думы, которые пройдут 18 сентября 
2016 г., вступает в свою завершающую фазу. О том, как готовятся в Бронницах к 
проведению единого дня голосования, насколько слаженно идет общая работа и на 
что необходимо обратить внимание в оставшийся период, шел конкретный и обстоя-
тельный разговор на рабочем заседании городского Координационного Совета (КС), 
которое состоялось 5 сентября т.г. в конференц-зале администрации г. Бронницы. 

Стало традицией ежегодно проводить по всей Москов-
ской области Акцию «Наш лес. Посади свое дерево». В 
2016 году Акция пройдет 17 сентября. Предполагается, 
что участие в ней примут более 160 тысяч человек. Для 
проведения акции уже подобраны 111 площадок на зем-
лях лесного фонда Подмосковья совокупной площадью 
335 гектаров. Кроме того, свои площадки для посадки 
деревьев определяют и муниципалитеты», – сообщил 
Александр Чупраков.

Как и в прошлые годы, участникам акции на всех официаль-
ных площадках будут предоставлены необходимый инвентарь 
и сеянцы. 

17 сентября с 10 до 13 часов все желающие могут принять 
участие в традиционной подмосковной экологической акции 
«Наш лес. Посади свое дерево».

Подробная информация о конкретных местах проведения 
этой акции как на территории лесного фонда, так и на землях 
муниципалитетов, размещена на сайте Комитета лесного 
хозяйства Московской области, а 5 сентября – и на сайте 
«посадисвоедерево.рф».

 В нашем городе жители могут принять участие в этой акции, 
посадив деревья и кустарники около своих домов, рядом с 
детскими, спортивными площадками. Предприятия и орга-
низации могут украсить новыми молодыми деревьями свои 
входные группы, прилегающие территории, предварительно 
убрав аварийные деревья и опилив старые и сухие ветки.

В городе Бронницы посадка  деревьев  планируется на 
следующих площадках:

1. Улица Советская, Парк А.А.Пушкина – территория мемо-
риала воинам, погибшим в Первой мировой войне.

2. Улица Советская, территория рядом с ФОК на реке Ко-
журновка.

Ответственный сотрудник Шмаль Татьяна Васильевна, 
тел.8-9165274746, электронная почта -eco@bronadmin.ru

Также жители города Бронницы будут участвовать в по-
садках деревьев на одной из площадок  в Виноградовском 
лесничестве у п.Зюзино,  Раменский муниципальный район

Ответственный – Старший участковый лесничий Дроздов 
Сергей Юрьевич, тел. 8-496-46-111-51
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.15 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 
«Время покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МЕДСЕСТРА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
4.10 «Контрольная закупка»

5.00 Утро России
9.00 Курбан-Байрам. Прямая 
трансля ция из Московской Со-
борной мечети 
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Мест ное 
время. Вести-Москва 
11.55, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
0.00 «Черные риелторы». д/ф 
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
4.15 Комната смеха

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016 6+
8.15 Тайны нашего кино 12+
8.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
11.30, 14.30.19.40, 22.00 События
11.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО С
ТАМ
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «10 самых... Сомнитель-
ные репутации звезд» 16+
15.25 «ПИТЕР – МОСКВА» 12+
17.30 Город новостей 
17.45 Выборы-2016! Теледебаты 
12+
18.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Гудым. На расстоянии 
уда ра» 16+
23.05 Без обмана. «Грустный ка-
пустник» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО
ЛЕВЫ» 12+
4.35 «Осторожно, мошенники. 
Ре монт из вторсырья» 16+
5.05 «Русская красавица», д/ф 
12+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро» 
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 «ДЕЛЬТА ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
проис шествие
13.50 «Место встречи» 
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНА РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
23.20 «Итоги дня» 
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Развод по-русски» 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново сти 
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель» 
11.15 «Библиотека приключе-
ний» 
11.30 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ»
13.05 «Линия жизни». Владимир 
Коренев

13.55 «Дом», д/ф 
14.50 «Иоганн Кеплер», д/ф
15.10 «Танго. Аргентинская страсть», 
д/ф 
16.10 «Александр Свирский. За-
щитник и покровитель», д/ф 
16.55 Мировые сокровища. «Дом 
Ритвельда-Шредер в Утрехте. 
Архи тектор и его муза.», д/ф 
17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
18.20 «Татьяна Доронина. Да 
здрав ствует королева, виват!», 
д/ф 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
20.45 «Правила жизни» 
21.10 «Музыкальная история», 
д/ф 
21.40 «Тем временем» 
22.30 «Хулиган с Покровки», д/ф 
23.10 Мировые сокровища. 
«Гавр. Поэзия бетона», д/ф 
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «Надежды 
малень кий оркестрик»
2.40 М.Равель. Испанская рапсо-
дия для оркестра

6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 10.20, 12.55, 
15.00, 19.45 Новости 
7.05 «Зарядка ГТО» 12+
7.30, 15.05, 20.25, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Ин тервью. Эксперты
9.30 «Безграничные возможно-
сти» 16+
10.00, 1.15 «Правила боя» 16+
10.25 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Европа – Северная 
Америка. Трансляция из Канады 
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
15.50, 6.10 «Десятка!» 16+
16.10 «Континентальный вечер» 
16.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Ка зань) – «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция 
19.50 «Кубок войны и мира» 12+
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» – «Эвертон». Пря-
мая трансляция 
0.45 «Поле битвы» 12+
1.35 «РИНГ» 16+
3.35 «КОРОЛИ ЛЬДА» 6+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 
16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.50, 2.35 «Давай разведемся!» 
16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 3.35 «Измены» 16+
13.50, 4.35 «Кризисный менед-
жер» 16+
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ
ДОСТУПЕН...» 16+

5.00 «Странное дело» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
про ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости»16+
9.00 «Военная тайна»16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «МУТАНТЫ» 18+
2.30 «Секретные территории» 
16+
4.30 «Территория заблуждений» 

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+

7.05 «Приключения Джеки 
Чана», м/ф 6+
8.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
9.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС16+

7.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследо вание» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
12.00 «Танцы»16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30.16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «СОСЕДИ, НА ТРОПЕ ВОЙ
НЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви»
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
1.50 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙ
НЫ» 18+
3.50 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ
ДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
6.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-
пая», д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка», д/ф 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями»16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «47 РОНИНОВ»12+
1.15 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
3.45 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
5.45 «Городские легенды. Свя-
щенный Грааль Петропавлов-
ской крепости» 12+

6.00 «Сделано в СССР», д/ф 6+
6.20 Новости. Главное 
7.00 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
9.25, 10.05, 13.15 «МЫ ИЗ БУДУ
ЩЕГО» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 15.50 «ВОЕННАЯ 
РАЗ ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
18.25 «Отечественное стрелко-
вое оружие. Стрелковое оружие 
Первой мировой», д/ф 6+
19.15 «Теория заговора. Боль-
шая космическая ложь США» 6+
20.00 «Эксклюзивное интервью. 
Сеймур Херш» 12+
20.20 «Свобода от выбора», д/ф 
21.35 «Специальный репортаж» 
22.25 «Загадки века. Завещание 
маршала Ахромеева», д/ф 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
5.35 «Москва фронту», д/ф 12+

6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360» 
12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие но-
вости»
13.30, 14.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 
16+
16.30, 17.00, 2140, 3.00, 3.30
«Самое яркое» 16+
18.00, 19.00 «ГРАЧ» 16+
20.30 «Выборы 2016». Дебаты
22.00 «45 ЛЕТ» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 
«Время покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МЕДСЕСТРА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Москва 
11.55, 0.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
2.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
4.30 Комната смеха

6.00, 8.05 «Настроение» 
7.50 Выборы-2016 6+
8.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия 
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «10 самых... Наглые афе-
ристы» 16+
15.25 «ПИТЕР – МОСКВА» 12+
17.30 Город новостей 
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 
12+
18.40, 5.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» 16+
23.05 «Дикие деньги. Бадри Па-
тар-кацишвили» 16+
0.00 События. 25-й час 
0.30 «Право знать.» 16+
1.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОС
ТАМ...» 
3.30 Линия защиты 16+
4.00 «Екатерина Фурцева. 
Женщи на в мужской игре», д/ф 

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро» 
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи» 
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
23.20 «Итоги дня» 
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 «СЕСТРЫ»

13.00 «Пятое измерение» 
13.25 «МОРСКОЙ ВОЛК» 
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть», д/ф
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
16.50 «Острова». Лев Гумилев 
17.35 Борис Березовский, Юрий 
Темирканов и Концертный 
симфо нический оркестр Мо-
сковской кон серватории
18.45, 1.30 «Завтра не умрет ни-
когда». «Солнце: игра на опере-
жение», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни» 
21.10 «Музыкальная история», 
д/ф 
21.40 «Кто мы?» «Приключения 
ли берализма в России» 
22.10 «Мой серебряный шар» 
23.00 «Запечатленное время». 
«Загадки Зарядья», д/ф 
23.45 Худсовет

6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 14.40, 
17.05, 19.50 Новости 
7.05 «Зарядка ГТО» 12+
7.30, 14.45, 20.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Ин тервью. Эксперты
9.30 «Безграничные возможно-
сти» 16+
10.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
11.35 «Звезды футбола» 12+
12.05 «КОРОЛИ ЛЬДА» 6+
15.45 «Правила боя» 16+
16.05 «Спортивный интерес» 
17.15 «Кубок войны и мира» 12+
19.30, 1.40 «Наши соперники». 
Финляндия 12+
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 Все на футбол! 
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – «Ростов» 
(Россия). Прямая трансляция 
0.30 «Джуниор», д/ф 16+
2.00 Хоккей. Кубок мира. 
Выставоч ный матч. США – Фин-
ляндия. Пря мая трансляция 
4.45 «СКОРОСТЬ» 12+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 
16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.50, 2.35 «Давай разведемся!» 
16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 3.35 «Измены» 16+
13.50, 4.35 «Кризисный менед-
жер» 16+
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ
ДОСТУПЕН...» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
про ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости»16+
9.00 «Военная тайна»16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЕТРО» 16+. Боевик. 
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
2.30 «Секретные территории»

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки 

Чана», м/ф 6+
8.00, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН» 12+
9.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пель меней» 16+
9.40 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 12+
11.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА НИ 
РАЗУМНОГО» 16+ 
0.00 «Уральские пельмени» 16+
2.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 5.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00.16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИ
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «ДИКТАТОР» 16+
22.40 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
1.50 «ДИКТАТОР» 18+
3.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
6.15 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-
пая», д/ф 12+
10.30, 11.00. 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка», д/ф 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями»16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «СПИ
СОК КЛИЕНТОВ» 16+
5.30 «Городские легенды. Гусь-Хру-
стальный. Хрупкая мечта» 12+

6.00 «Отечественное стрелковое 
оружие. Стрелковое оружие Пер-
вой мировой», д/ф 6+
6.55 «Погоня за скоростью», д/ф 
7.40, 9.15, 10.05 «ТУЛЬСКИЙТО
КАРЕВ.16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня 
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» 12+
13.15 «Научный детектив» 12+
13.35, 14.05, 15.50 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
18.25 «Отечественное стрел-
ковое оружие. Винтовки и 
пистолеты-пу леметы», д/ф 6+
19.15 «Легенды армии». Яков 
Пав лов 12+
20.00 «Особая статья» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25 «Улика из прошлого. Алек-
сандр I» 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
3.50 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 16+ 
5.35 «Москва фронту», д/ф 12+

6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360» 
12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие но-
вости»
13.30, 14.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+
16.30, 17.00, 23.40, 3.00, 3.30 «Са-
мое яркое» 16+
18.00, 19.00 «ГРАЧ» 16+
22.00 «44 ДЮЙМА» 18+
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 
«Время покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МЕДСЕСТРА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Москва 
11.55, 0.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
2.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
4.30 Комната смеха

6.00, 8.05 «Настроение» 
7.50 Выборы-2016 6+
8.15 Тайны нашего кино 12+
8.40 «АРТИСТКА» 12+
10.40 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» 16+
15.40 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 
12+
18.40, 5.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» 12+
0.00 События,. 25-й час
2.20 «БАНЗАЙ» 6+
4.00 «Анатомия предательства», 
д/ф 12+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД» 
13.00 Мировые сокровища. «Дель-
цы. Могущество оракула», д/ф
13.15 «Пешком...» Москва гим-
назическая
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК»
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть», д/ф
16.00 Искусственный отбор

16.40 «Немая сцена». Импрови-
зация на тему Николая Гоголя
17.35 «Формула успеха.» Га-
ла-концерт Камерного хора Мо-
сковской консерватории
18.35 «Петр Первый», д/ф
18.45, 1.30 «Завтра не умрет 
никогда». «Даешь российский 
чип!», д/ф 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Музыкальная история», 
д/ф
21.40 Власть факта. «Империя 
Бисмарка»
22.25 «Одной любовью движут-
ся миры», д/ф
23.00 «Запечатленное время». 
«Спасем железную дорогу!», 
д/ф
23.45 Худсовет

6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.15, 11.50, 14.50, 
16.30, 19.05, 20.55 Новости 
7.05 «Зарядка ГТО» 12+
7.30, 14.55, 19.10, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.20 «Безграничные возможно-
сти» 16+
9.50 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Египет. Трансля-
ция из Колумбии
12.00 «Наши соперники». Фин-
ляндия 12+
12.20 Хоккей. Кубок мира. Вы-
ставочный матч. США – Финлян-
дия
15.30 «Павел Буре. Русская раке-
та», д/ф 12+
16.35 «Культ тура» 16+
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) – «Арсенал» 
(Англия)
19.50 «Наши парни. Live» 12+
20.10, 0.45 «Кубок войны и 
мира» 12+ 
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
1.30 Все на хоккей.
2.30 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Россия – Канада. 
Прямая трансляция из США
5.15 «FIFA. Большие деньги фут-
бола» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 
16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.25 «6 ка-
дров» 16+
7.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.50, 2.25 «Давай разведемся!» 
16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 3.25 «Измены» 16+ 
13.50, 4.25 «Кризисный менед-
жер» 16+
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «УДИВИ МЕНЯ» 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости»16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «МЕТРО» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
2.30 «Секретные территории» 
16+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки 
Чана», м/ф 6+
8.00, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН» 12+
9.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+
11.30 «МОЛОДЕЖКА»16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
2.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС16+

7.00, 5.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+ 
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ФИЗ
РУК» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+ 
21.00, 1.50 «МАСКА» 12+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
3.50 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
6.40 «Женская лига» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-
пая», д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями»16+ 
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+ 
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «СФЕРА» 16+
1.45, 2.30, 3.30, 4.15 «АНГАР 13» 
12+ 
5.15 «Городские легенды. ВДНХ. 
Место исполнения желаний» 12+

6.00 «Отечественное стрелковое 
оружие. Винтовки и пистоле-
ты-пулеметы», д/ф 6+
6.55 «Погоня за скоростью», д/ф
7.40, 9.15, 10.05 «ТУЛЬСКИЙТО
КАРЕВ.16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости 
12.00 «Особая статья» 12+
13.20, 14.05, 15.40 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
18.25 «Отечественное стрелко-
вое оружие. Автоматы», д/ф 6+
19.15 «Последний день». Евге-
ний Мартынов 12+
20.00 «Процесс» 12+
21.35 «Специальный репортаж» 
12+
22.25 «Секретная папка. Панфи-
ловцы. Правда о подвиге», д/ф 
12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
3.50 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+
5.35 «Москва фронту», д/ф 12+

6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360» 
12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие но-
вости»
13.30, 14.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+ 
16.30, 17.00, 0.00, 3.00, 3.30 «Са-
мое яркое»16+ 
18.00, 19.00 «ГРАЧ» 16+ 
22.00 «ПОДДЕЛКА» 18+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское /Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 
«Время покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МЕДСЕСТРА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Москва 
12.00, 1.15 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
4.15 Комната смеха

6.00, 8.05 «Настроение» 
7.50 Выборы-2016 6+
8.15 Тайны нашего кино 12+
8.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.35 «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» 12+
15.40 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 
12+
18.40, 5.00«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «10 самых... Громкие разо-
рения» 16+
23.05 «Закулисные войны в опе-
ре», д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
2.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО
РА» 12+
4.05 «Признания нелегала», д/ф 
12+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00.16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+ 12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
1.55 «Таинственная Россия» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 «ХМУРОЕ УТРО» 
13.00 Мировые сокровища. «Ги-
малаи. Горная дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в облака», 
д/ф

13.15 «Россия, любовь моя!» «Не 
только сарафан и кокошник!»
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК»
14.50 «Джотто ди Бондоне», д/ф
15.10 «Танго. Аглвнтинская 
страсть», д/ф
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Рудольф Фурманов. Па-
радокс об актере», д/ф
17.35 Сергей Стадлер и Симфо-
нический оркестр Санкт-Петер-
бурга
18.25 Мировые сокровища. «Ге-
бель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана», 
д/ф
18.45, 1.30 «Завтра не умрет 
никогда». «Землетрясения: про-
гноз, которого нет?», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Музыкальная история», 
д/ф
21.40 «Монолог», д/ф
22.30 «Ежик в тумане», м/ф
23.10 Мировые сокровища. «Ир-
ригационная система Омана. Во 
власти солнца и луны», д/ф
23.45 Худсовет

6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 12.50, 14.55, 18.00 
Новости 
7.05 «Зарядка ГТО» 12+
7.30, 15.00, 0.00 Все на Матч. 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
9.30 «Безграничнью возможно-
сти» 16+
10.00, 18.10 «Наши соперники». 
Швеция 12+
10.20 Хоккей. Кубок мира. Вы-
ставочный матч. Европа – Шве-
ция. Трансляция из США
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Севилья» 
(Испания)
15.30 Хоккей. Кубок мира. Вы-
ставочный матч. Россия – Кана-
да. Трансляция из США
18.30 «Десятка!» 16+
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. 
«Мак-каби» (Тель-Авив, Изра-
иль) – «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зальцбург» (Австрия) – «Крас-
нодар»
Россия). Прямая трансляция
1.00 «РИНГ» 16+
3.00 Футбол. Лига Европы
5.00 «FIFA. Большие деньги фут-
бола» 16+
6.10 «Детский вопрос» 12+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 
16+ 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.50, 2.35 «Давай разведемся!» 
16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 3.35 «Измены» 16+ 
13.50, 4.35 «Кризисный менед-
жер» 16+
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00. 9.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости»16+
12.00, 16.00, 19.00. «Информаци-
онная программа 112» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 18+
2.30 «Минтранс» 16+
3.20 «Ремонт по-честному» 16+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки 
Чана», м/ф 6+
8.00. 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН» 12+
9.30, 0.00 «Уральские пельмени» 
9.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
11.30«МОЛОДЕЖКА»16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ2» 
12+
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
2.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30.16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «САША
ТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+ 
21.00, 1.50 «ВЫШИБАЛЫ» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
3.45 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 
16+
6.05 «THT-Club» 16+
6.10 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-
пая», д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями»16+ 
15.00 «Мистические истории» 
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+ 
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
23.00 «НЕРОЖДЕННЫЙ» 16+
0.45, 2.45, 3.30, 4.30 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+ 
5.15 «Городские легенды. Спа-
стись от отчаяния»12+

6.00 «Отечественное стрелковое 
оружие. Автоматы», д/ф 6+
6.55 «Погоня за скоростью», д/ф
7.40, 9.15, 10.05 «ТУЛЬСКИЙТО
КАРЕВ» 16+
9.00, 13.00.18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости 
12.00 «Специальный репортаж» 
12+
12.25, 21.35 «Теория заговора»12+
13.20, 14.05, 15.40 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
18.25 «Отечественное стрелко-
вое оружие. Пистолеты», д/ф 6+
19.15 «Легенды кино» 6+
20.00 «Прогнозы» 12+
22.25 «Поступок», д/ф12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
3.50 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
5.35 «Москва фронту», д/ф 12+

6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360» 
12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие но-
вости» 
13.30, 14.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+ 
16.30, 17.00, 23.40, 3.00, 3.30 «Са-
мое яркое» 16+ 
18.00, 19.00 «ГРАЧ» 16+ 
22.00 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» 
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5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 
16+ 
6.00, 10.00.12.00, 15.00 Новости 
6.40 «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
8.40 «Смешарики. Новые при-
ключения», м/ф
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря» 
10.15 Любовь Казарновская.  
«У моего ангела есть имя»
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10, 15.15 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
12+ 
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос»12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 
23.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
16+
1.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 
16+
3.50 «ТАЙНЫЙ МИР» 12+

4.50 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР
ГАРИТКА» 12+
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести 
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Екатерина Вол-
кова» 12+
11.30 «Это смешно» 12+
14.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС
СТАЮТСЯ» 12+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
0.55 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
3.00 «МАРШТУРЕЦКОГО3» 12+

5.45 Марш-бросок 12+
6.20 АБВГДейка
6.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
8.30 Православная энциклопе-
дия 6+
9.00 «ВАРВАРАКРАСА, ДЛИН
НАЯ КОСА»
10.25, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
11.30, 14.30 События 
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ
ЛИНЕ»
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОС
ТИ» 12+
17.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА
ДЕЖДЫ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
2.35 «Гудым. На расстоянии уда-
ра» 16+
3.05 «КВИРК» 12+
4.55 «Служебный брак», д/ф 12+

5.00 Их нравы 0+
5.30 «УТРО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
9.10 «Устами младенца» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Мировая закулиса! Боль-
шой брат»16+
17.15 «Герои нашего времени» 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Охота» 16+
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 
23.30 «Международная пилора-
ма» 16+
0.25 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
2.15 «Таинственная Россия» 16+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
11.35 «Игорь Владимиров. Исто-
рический роман», д/ф
12.20 «Нефронтовые заметки»
12.50 Торжественный вечер в 
честь открытия Новой сцены 
Московского театра под руко-
водством Олега Табакова 
15.00 По следам тайны. «Йога – 
путь самопознания»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Климат. Последний про-
гноз», д/ф
18.00 «Романтика романса»
19.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
20.35 Главная роль. Анна Не-
требко и Юсиф Эйвазов
20.50 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы и балета на Дворцо-
вой площади Санкт-Петербурга
22.35 Спектакль «Калигула»
1.25 «Старая пластинка», м/ф
1.55 «Искатели». «Страсти по 
янтарю»
2.40 Мировые сокровища. 
«Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли», д/ф

6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.05, 10.45, 13.00 Новости 
7.05 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Куба. Трансляция 
из Колумбии
9.10 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.45 Все на футбол! 12+
10.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия -Казахстан. Прямая трансля-
ция из Москвы
13.10 «Кубок войны и мира» 12+
13.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Швеция. Прямая 
трансляция из Краснодара
15.45 Формула-1. гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» – 
«Борн мут». Прямая трансляция
18.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив». (Мо-
сква) – «Уфа». Прямая трансляция
21.00, 1.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 
21.45 «Наши парни. Live» 12+
22.00 Все на хоккей.
22.30 Хоккей. Кубок мира. Евро-
па -США. Прямая трансляция из 
Канады 
2.00 «Павел Буре. Русская раке-
та», д/ф 12+
3.00 Хоккей. Кубок мира. Кана-
да – Чехия. Прямая трансляция 
из Канады
5.45 «Поле битвы» 12+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 
16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+ 
8.25 «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
10.20, 5.00 «Домашняя кухня»
10.50 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+
14.35 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
18.00 «Великолепный век», д/ф 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
22.50 «Замуж за рубеж» 16+
0.30 «БЕРЕГА» 16+
2.25 «Звездные истории» 16+

5.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
7.00 «СКУБИДУ»12+
8.40 «Добрыня Никитич и Змей 
Горы-ныч», м/ф 0+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
19.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+
21.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН»12+
0.20 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

2.30 «Я – ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
4.10 «ПОГНАЛИ!» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+ 
6.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ
БЕЛЬ» 12+
7.55 «Робокар Поли и его дру-
зья», м/ф 6+
8.30 «Смешарики», м/ф 0+
9.00 «Фиксики», м/ф 0+
9.15 «Три кота», м/ф 0+
9.30 «Руссо туриста» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «СМУРФИКИ» 0+
13.25 «СМУРФИКИ2» 6+
15.20, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
17.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
19.20 «Пингвины Мадагаскара», 
м/ф 0+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ
НЫ» 16+
1.25 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ
ЧИНЫ» 16+
3.20 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
5.50 Музыка на СТС16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ.Mix» 
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+ 
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 
16+ 
16.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
рас следование» 16+ 
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+ 
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
2.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЕ» 16+
3.55 «СТРЕЛА3» 16+
4.45, 5.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+ 
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА5» 

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+ 
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: СО КРОВИЩА АГРЫ» 0+
15.45 «АВСТРАЛИЯ» 12+
19.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 
21.00 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

5.20 «Приключения капитана 
Врунгеля», м/ф
7.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка. Цирк. С 
риском для жизни» 6+
9.40 «Легенды кино» 6+
10.15 «Последний день». Евге-
ний Мартынов 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30 «Папа сможет?» 6+
12.20, 13.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
14.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
16.10 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» 12+
18.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
20.20, 22.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
1.25 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+
3.45 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 6+
5.10 «Артисты фронту», д/ф 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 
12.40, 3.00, 3.30 «Самое яркое» 
16+
8.00, 14.00, 5.00 «Будни»
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 «Ново-
сти 360»
9.10 «Вкусно 360» 12+
10.00 Акция «Посади свое дере-
во»
13.10, 1.20, 2.10 «Отдых 360» 12+
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00 
«ГРАЧ» 16+
20.30 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
22.45 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» 
16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
.20, 4.45 «Контрольная закупка» 
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный приговор» 
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Человек и закон» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Уоррен Били: Голливуд-
ские амбиции» 16+
1.20 «ВАЛАНЦАСКА – АНГЕЛЫ 
ЗЛА» 18+

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва 
12.00, 1.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
14.58 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.05 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» 12+
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
4.05 Комната смеха

6.00, 8.05 «Настроение» 
7.50 Выборы-2016 6+ 
8.20, 11.50, 14.50 «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
17.30 Город новостей
17.45 «ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Большой праздничный 
концерт 12+
22.30 Алена Яковлева в програм-
ме «Жена. История любви» 16+
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
1.50 Петровка, 38 16+
2.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
3.55 «Любовь в советском 
кино», д/ф 12+
4.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 18+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
18+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
18+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «ДЕЛЬТА, ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
18+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 18+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 18+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
21.15 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕ
ТРО» 16+
23.10 «Большинство»
0.25 «Место встречи» 16+
1.35 «Таинственная Россия» 16+
2.30 Их нравы 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 18+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 
10.20 «ЩОРС»
12.30 «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру», 
д/ф
13.15 «Письма из провинции». 
Полено-во (Тульская область)
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК»

15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть», д/ф
16.05 Черные дыры. Белые пят-
на
16.50 «Сияющий камень», д/ф
17.35 Юбилейный гала-концерт
19.20 «Сирано де Бержерак», 
д/ф
19.45, 1.55 «Искатели». «Камен-
ный ребус»
20.30 Торжественный вечер в 
честь открытия Новой сцены 
Московского театра под руко-
водством Олега Табакова
22.45 По следам тайны. «Йога – 
путь самопознания»
23.45 Худсовет
23.50 «ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ ДЕ 
ФЛОР» 16+
1.35 «Кот, который умел петь», 
м/ф
2.40 Мировые сокровища. 
«Тельч. Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния», д/ф

6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 9.20, 14.00, 15.10, 
18.05, 20.10 Новости 
7.05 «Зарядка ГТО» 12+
7.30, 15.15, 20.20, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.25 «Безграничные возможно-
сти» 16+
9.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия -Казахстан. Прямая трансля-
ция из Москвы
14.10 «Спортивный интерес» 
16+
15.55 «Заклятые соперники» 12+
16.25 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Свободная практика. 
Прямая трансляция
18.10 Футбол. Лига Европы. 
«Фейено-орд» (Нидерланды) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
20.55 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» – «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
0.45 «Джой. Гонкажизни», д/ф 
12+
1.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Куба. Прямая 
трансляция из Колумбии
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США
6.00 «Анастасия Янькова. В рин-
ге только девушки», д/ф 16+

6.30, 7.00, 5.30 «Джейми у себя 
дома» 16+
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ»
18.06 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» 18+
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА
ГУЛЬНИК» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 18+
2.40 «Звездные истории» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 
16+ 
6.00 «Документальный проект» 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
9.00 «Великие тайны» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Как нас зомбируют? Сек-
танты 21 века», д/ф 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Я – ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
0.40 «КЛЕТКА» 16+
2.45 «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
4.50 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+

6.35 «Барбоскины», м/ф 0+

7.05 «Приключения Джеки 
Чана», м/ф 6+
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
9.30, 19.00 «Уральские пельме-
ни» 16+
9.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ2» 
12+
11.30 «МОЛОДЕЖКА»16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 18+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
23.05 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
1.10 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
3.05 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
5.15 «Ералаш» 0+
5.50 Музыка на СТС16+

7.00, 3.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 18+ 
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 
«Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Stand Up» 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 «ОРЛЕАН» 16+
4.05 «СТРЕЛА3» 16+ 
4.55 «СЕЛФИ» 16+
5.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА6» 
18+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая», д/ф 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 
12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
23.00 «АВСТРАЛИЯ» 12+
2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «ПОСЛЕДО
ВАТЕЛИ» 16+
5.45 «Городские легенды. Ка-
зань. Тайна ханских сокровищ» 
12+

6.00 «Отечественное стрелковое 
оружие. Пистолеты», д/ф 6+
6.55 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-
ти
9.15, 10.05, 12.28, 13.18, 14.05 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 18+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
20.30, 22.25 «МИМИНО» 12+
22.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
6+
0.40 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» 
6+
2.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+

6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360» 
12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие но-
вости»
13.30, 14.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 
16+ 
16.30, 17.00, 23.05, 3.00, 3.30, 
5.05, 5.30 «Самое яркое» 16+ 
18.00, 19.00 «ГРАЧ» 16+ 
21.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
23.35 «ЧЕ: ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПАР
ТИЗАН» 16+
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
6.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
8.10 «Смешарики. ПИН-код», м/ф
8.25 «Здоровье» 16+
9.30 «Часовой» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.50, 15.15 «Алла Пугачева. Из-
бранное»
15.55 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею 
2016. Сборная России – сборная 
Швеции. Прямой эфир
0.00 «Выборы 2016»
1.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС
МОСЕ»
3.20 «Россия от края до края»
4.15 «Контрольная закупка»

5.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
7.00 «Маша и Медведь», м/ф
7.30, 3.00 «Сам себе режиссер» 
8.20, 3.45 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
12+
16.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». Выбо-
ры-2016
4.15 Комната смеха

5.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО
РА» 12+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 «ИВАНОВЫ» 12+
10.00 «Барышня и кулинар» 12+
10.30, 11.45 «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ»
11.30, 0.25 События 
12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю», д/ф 12+
16.05 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.45, 21.05, 22.10, 23.10 «ПОД
РУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
20.55, 22.00, 23.00 События. 
Специальный выпуск 
0.45 Петровка, 38 16+
0.55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
2.40 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
4.05 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем», д/ф 12+
5.10 «Диеты и политика», д/ф 
12+

5.00 «УГРО»16+
7.00 «Центральное телевидение» 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
8.50 «Стрингеры НТВ» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники»12+ 
12.00 «Дачный ответ» 0+ 
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Большие родители». 
Гердт 12+
17.00 «Секрет на миллион». Сер-
гей Челобанов 16+
19.00 «Акценты недели»
19.55 «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «НАВОДЧИЦА» 16+
2.35 Их нравы 0+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+ 
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Андрей Миронов. Браво, 
Артист.»
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.05 «Необыкновенный Образ-
цов», д/ф
12.45 Спектакль «Необыкновен-
ный концерт»

14.15, 0.45 «Живая природа Ин-
докитая», д/ф
15.10 Гении и злодеи. Лев Тер-
мен
15.40 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы и балета на Дворцо-
вой площади Санкт-Петербурга
17.30 «Пешком...» Москва мо-
скворецкая
18.00, 1.55 «Искатели». «Загадка 
исчезнувшей императрицы» 
18.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
19.10 XXV Церемония награж-
дения лауреатов Первой теа-
тральной премии «Хрустальная 
Турандот»
20.25 «Библиотека приключений»
20.40 «МЕГРЭ И СЕНФИАКР
СКОЕ ДЕЛО»
22.20 «Ближний круг Римаса Ту-
минаса»
23.15 «Звездный дуэт. Леген-
ды танца». Гала-концерт звезд 
мирового бального танца в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце
1.40 «Перфил и Фома», м/ф
2.40 Мировые сокровища. «На-
скальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня», д/ф

6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00 «Десятка!» 16+
7.20, 9.55, 14.00, 19.15 Новости 
7.25 Хоккей. Кубок мира. Канада 
– Чехия. Трансляция из Канады
10.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия -Казахстан. Прямая трансля-
ция из Москвы
14.10, 23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 
14.45 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция
17.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция
19.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» – «Ростов» (Ростов-на-До-
ну). Прямая трансляция
22.05 «После футбола с Георги-
ем Чер-данцевым»
23.05 «Ростов» 12+
0.30 Формула-1. Гран-при Син-
гапура
3.00 Хоккей. Кубок мира. Фин-
ляндия -Северная Америка. Пря-
мая трансляция из Канады
5.45 «1+1» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 
16+
7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров» 16+ 
8.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ
НУ» 16+
12.05 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА
ГУЛЬНИК» 16+
15.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
18.00 «Великолепный век», д/ф 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
22.55 «Замуж за рубеж» 16+
0.30 «БЕРЕГА» 16+
2.25 «Звездные истории» 16+

5.00 «ПОГНАЛИ!» 16+
5.45 «СКУБИДУ2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 12+
7.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+
10.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН»12+
12.50 «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение», м/ф 6+
14.20 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица», м/ф 12+
15.45 «Три богатыря на дальних 
берегах», м/ф 6+
17.10 «Три богатыря: Ход ко-
нем», м/ф 6+
18.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк», м/ф 0+
20.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2», м/ф 6+
21.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3», м/ф 6+
23.00 «Доброе в эфире» 16+
0.00 «Вся соль Уральского 
рока... в год 30-летия Свердлов-
ского рок-клуба» 16+
1.30 «Военная тайна»16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Фиксики», м/ф 0+
7.55 «Робокар Поли и его дру-
зья», м/ф 6+
8.30 «Смешарики», м/ф 0+
9.00 «СМУРФИКИ»0+
10.55 «СМУРФИКИ2» 6+
12.50 «Пингвины Мадагаскара», 
м/ф 0+
14.30 «МАМОЧКИ» 16+
16.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
19.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ
ГА ТАЙН» 12+
23.20 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
1.15 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
3.25 «КОСТИ» 16+
5.50 Музыка на СТС16+

7.00, 8.00, 8.30 «ТНТ. Mix» 16+
7.30 «Агенты 003» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация»16+
13.00, 20.00 «Где логика?» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
14.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
17.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 16+ С
3.45 «СЫН МАСКИ» 12+
5.40 «СТРЕЛ А3» 16+
6.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.00 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «ДЕТЕК
ТИВ МОНК» 12+
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
19.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
21.15 «СВЯТОЙ» 12+
23.30 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.15 «ПО
СЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

6.00 «Приключения капитана 
Врунгеля», м/ф
6.55 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05, 13.15 «Теория заговора. 
Гибридная война»12+ 
13.00, 22.00 Новости дня 
14.50 «Специальный репортаж» 
15.25 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сы-
ска», д/ф 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 Всеармейский фестиваль 
«Армия России – 2016»
1.00 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
2.40 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 3.30 «Самое 
яркое»16+
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 «Новости 
360» 
8.10 «Типичная Россия. Балаши-
ха», д/ф 12+
8.30, 9.10, 9.40, 12.30 «Четыре 
реки» 12+
10.30 «Эффект Челомея», д/ф 12+
11.10, 4.00 «Будни» 
13.10 «Отдых 360» 12+
14.30, 15.10, 16.30, 5.05 «Дача 
360» 12+
17.10, 19.10 «Усков 360» 12+ 
18.30 «Расследование 360» 16+
23.00 «ЧЕ: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АР
ГЕНТИНЕЦ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 18�сентября
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «24» августа 2016 г. №126/42

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 07.11.2013 №494/81  
«Об утверждении Схемы избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Совета депутатов го-
родского округа Бронницы в 2014 году»

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, на осно-
вании решения Территориальной избирательной комиссии 
города Бронницы Московской области от 03.03.2016 №5/26 
«О внесении изменений в решение территориальной изби-
рательной комиссии г. Бронницы №91/656 от 19.09.2013 «Об 
определении Схемы избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Совета депутатов городского округа 
Бронницы в 2014 году», Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 07.11.2013 
№494/81 «Об утверждении Схемы избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Совета депутатов городского 
округа Бронницы в 2014 году» (с уч. изм., внес. решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 07.08.2014 
№569/99), далее – Решение:

1.1. В Решении: в наименовании исключить слова «в 
2014 году»;

в пункте 1 исключить слова «в 2014 году».
1.2. В Приложении «Схема избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Совета депутатов городского 
округа Бронницы в 2014 году» к Решению:

в первой строке таблицы исключить слова «в 2014 году»;
последнюю строку таблицы изложить в следующее 

редакции:

№6 
3-х-ман-
датный

2988 Улицы: Воскресенская, Коломенская, 
Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, 
Рябиновая, Привольная, Льва Толстого 
(кроме домов №2, №2а), Соловьиная 
роща, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я 
Солнечная.
Проезд: Гаражный. 
Деревни: Марьинка, Меньшово. 
Санаторий Марьинка. 
Мик рорайон «Марьинский». 
Поселок Горка.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Бронницы Теркина А.А.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «24» августа 2016 г. №127/42
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы от 22.06.2016 №117/40 
«Об утверждении Положения о муниципальной службе 
муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 30.06.2016 
№224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 
06.07.2016 №85/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Московской области «Об исчислении стажа государственной 
гражданской службы Московской области и муниципальной 
службы в Московской области» и Закон Московской области 
«О муниципальной службе в Московской области», на осно-
вании Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 22.06.2016 №117/40 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Москов-
ской области», далее – Решение:

1.1. Преамбулу Решения изложить в следующей ре-
дакции:

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

1.2. Внести изменения в Положение о муниципальной 
службе муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, утвержденное Решением, 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

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

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

Приложение
к решению Совета депутатов 
городского округа Бронницы

от 24.08.2016 №127/42
Изменения в Положение о муниципальной службе

муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов городского округа 

Бронницы от 22.06.2016 №117/40 
1. Пункты 2.5 – 2.8 Положения о муниципальной службе 

муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области (далее – Положение) изложить в новой 
редакции:

«2.5. Для замещения должностей муниципальной 
службы квалификационные требования предъявляются к:

1) уровню профессионального образования с учетом 
группы должностей муниципальной службы;

2) стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности;

3) профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей.

Квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, определяются в соответствии с категориями 
и группами должностей.

2.6. В число квалификационных требований к должно-
стям муниципальной службы категорий «руководители», а 
также категории «специалисты» ведущей и старшей группы 
должностей входит наличие высшего образования.

В число квалификационных требований к должностям 
муниципальной службы категории «специалисты» младшей 
группы должностей входит наличие среднего професси-
онального образования, соответствующего направлению 
деятельности.

2.7. Квалификационные требования к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности определя-
ются по группам должностей:

1) главные должности муниципальной службы – не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти 
лет стажа работы по специальности;

2) ведущие должности муниципальной службы – не 
менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности, а для лиц, 
имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного 
года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности;

3) старшие и младшие должности муниципальной служ-
бы – без предъявления требований к стажу.

2.8. Квалификационные требования к профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы, устанавливаются в должностных 
инструкциях муниципальных служащих.

Должностной инструкцией муниципального служащего 
могут также предусматриваться квалификационные требова-
ния к специальности, направлению подготовки.».

2. Дополнить подпункт 3.3.1 Положения абзацем 9.1) 
следующего содержания:

«9.1) непредставления сведений, предусмотренных 
пунктом 3.8 настоящего Положения;». 

3. Дополнить Положение пунктом 3.8 с подпунктами 
3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 следующего содержания:

«3.8. Представление сведений о размещении инфор-
мации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.8.1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы, муниципальный 
служащий размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать, представителю 
нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, при поступлении на службу за три 
календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу;

2) муниципальный служащий – ежегодно за календар-
ный год, предшествующий году представления указанной 
информации, за исключением случаев размещения обще-
доступной информации в рамках исполнения должностных 
обязанностей муниципального служащего.

3.8.2. Сведения, указанные в п. 3.8.1, представляются 
гражданами, претендующими на замещение должности 
муниципальной службы, при поступлении на муниципальную 
службу, а муниципальными служащими – не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в п. 
3.8.1, представляются по форме, установленной Правитель-
ством Российской Федерации.

3.8.3. По решению представителя нанимателя упол-
номоченные им муниципальные служащие осуществляют 
обработку общедоступной информации, размещенной пре-
тендентами на замещение должности муниципальной службы 
и муниципальными служащими в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также проверку досто-
верности и полноты сведений, предусмотренных п. 3.8.1.».

4. Дополнить подпункт 4.1.2 Положения абзацем 12) 
следующего содержания:

«12) сведения, предусмотренных пунктом 3.8 настоя-
щего Положения.». 

5. Пункт 6.6 Положения изложить в новой редакции:
«6.6. В стаж (общую продолжительность) муниципальной 

службы включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федера-

ции и государственных должностей субъектов Российской 
Федерации;

4) должностей государственной гражданской службы, 
воинских должностей и должностей федеральной государ-
ственной службы иных видов;

5) иных должностей в соответствии с федеральными 
законами.».

6. Дополнить Положение подпунктами 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 
следующего содержания:

«6.6.1. В стаж муниципальной службы для опреде-
ления продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого 
муниципальным служащим, и установления им других гаран-
тий, предусмотренных федеральными законами, законами 
Московской области и Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, помимо 
периодов замещения должностей, указанных в пункте 6.6 
настоящего Положения, включаются (засчитываются) также 
периоды замещения должностей, включаемые (засчиты-
ваемые) в стаж государственной гражданской службы в 
соответствии с Порядком исчисления стажа гражданской 
службы, установленным Президентом Российской Феде-
рации, иные периоды замещения должностей, перечень 
которых утверждается Президентом Российской Федерации.

6.6.2. В стаж муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим включаются 
(засчитываются) помимо периодов замещения должностей, 
указанных в пункте 6.6 настоящего Положения, иные периоды 
в соответствии с законодательством Московской области и 
муниципальными правовыми актами.

6.6.3. Порядок исчисления стажа муниципальной служ-
бы устанавливается законом Московской области.».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «24» августа 2016 г. № 128/42
О внесении изменений в структуру Администрации 

города Бронницы
На основании Устава муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области и в целях 
совершенствования деятельности Администрации города 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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Бронницы, Совет депутатов городского округа Бронницы 
РЕШИЛ:

1. Внести с 01.09.2016 следующие изменения в струк-
туру Администрации города Бронницы, утвержденную 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
15.10.2015 № 80/25 (с уч. изм., внес., решением Совета депу-
татов городского округа Бронницы от 24.02.2016 № 103/35):

1.1. Образовать в структуре Администрации города 
Бронницы Отдел по оказанию мер социальной поддержки.

1.2. Подчинить Отдел по оказанию мер социальной под-
держки заместителю Главы Администрации города Бронницы 
по социальным вопросам.

1.3. Вывести из Управления экономики Администрации 
города Бронницы Сектор жилищных субсидий, переведя 
его сотрудников в Отдел по оказанию мер социальной 
поддержки.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Управляющего делами Администрации города 
Бронницы Кузнецову Л.П.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «24» августа 2016 г. №129/42
Об утверждении Положения о порядке принятия в 

собственность муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области выморочного 
имущества

В соответствии с ч. 3 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 21.07.1997 
№122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
от 06.10.2003 №131-ФЗ (03.07.2016) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке принятия в соб-
ственность муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области выморочного имущества 
согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Комитета по управлению имуществом 
Администрации города Бронницы Игнатову Т.А.

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

Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского округа Бронницы 

от 24.08.2016 №129/42
Положение о порядке принятия в собственность муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» 

Московской области выморочного имущества
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях 

упорядочения учета, сохранности, оценки и реализации 
выморочных жилых помещений, земельных участков, а также 
расположенных на них зданий, сооружений, иных объектов 
недвижимого имущества (доли в них), переходящих в порядке 
наследования по закону в собственность муниципального об-
разования «городской округ Бронницы» Московской области, 
на основании статьи 1151 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области.

1.2. Положение распространяется на находящиеся 
на территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области жилые помещения, 
земельные участки, а также расположенные на них здания, 
сооружения, иные объекты недвижимого имущества (доли в 
них), переходящие по праву наследования в собственность 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области.

1.3. К выморочному имуществу, переходящему по праву 
наследования в собственность муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области по закону, 
относятся жилые помещения, земельные участки, а также 
расположенные на них здания, сооружения, иные объекты 
недвижимого имущества (доли в них), принадлежащие 
гражданам на праве собственности и освобождающиеся 
после их смерти при отсутствии у умершего гражданина 
наследников по закону и по завещанию, либо в случаях, 
если никто из наследников не имеет права наследовать или 
все наследники отстранены от наследования, либо никто 
из наследников не принял наследства или все наследники 
отказались от наследства и при этом никто из них не указал, 
что отказывается в пользу другого наследника, либо все 
наследники лишены наследодателем наследства, а также 
если имущество завещано муниципальному образованию 
«городской округ Бронницы» Московской области или пе-
редано в собственность муниципального образования «го-
родской округ Бронницы» Московской области по решению 
или приговору суда.

При наследовании выморочного имущества отказ от 
наследства не допускается (ст. 1157 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

2. Порядок оформления документов на выморочное 
имущество, переходящее в порядке наследования в 
собственность муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области

2.1. Администрация города Бронницы Московской обла-
сти в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления 
факта смерти гражданина, имевшего жилые помещения, 
земельные участки, а также расположенные на них здания, 
сооружения, иные объекты недвижимого имущества (доли в 
них), находящиеся на территории муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области, при 
отсутствии у умершего гражданина наследников, принимает 
меры по сохранности помещения.

2.2. Для получения свидетельства о праве на наслед-
ство Администрация города Бронницы Московской области 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Положения, собирает 
следующие документы: 

свидетельство (справку) о смерти, выданное учреждени-
ями ЗАГС; выписку из домовой книги; копию финансово-ли-
цевого счета; выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – Ре-
естр), удостоверяющую внесение в Реестр записи о праве 
собственности умершего гражданина на жилое помещение, 

земельный участок, а также расположенные на нем здания, 
сооружения, иные объекты недвижимого имущества (доли в 
них); кадастровый и технический паспорта на жилое помеще-
ние (долю в жилом помещении), земельный участок, а также 
расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты 
недвижимого имущества (доли в них); справку от нотариуса 
по месту нахождения жилого помещения, земельного участка, 
а также расположенные на нем здания, сооружения, иные 
объекты недвижимого имущества (доли в них) о наличии или 
отсутствии открытых наследственных дел.

2.3. Администрация города Бронницы Московской 
области после получения документов, указанных в пункте 
2.2 настоящего Положения, но не ранее чем по истечении 
шестимесячного срока со дня смерти собственника жилого 
помещения, земельного участка, а также расположенных 
на нем зданий, сооружений, иных объектов недвижимого 
имущества (доли в них) обращается к нотариусу по месту 
открытия наследства для оформления свидетельства о праве 
на наследство с заявлением и приложением документов, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, а также с 
копией доверенности представителя Администрации города 
Бронницы Московской области на право оформления и при-
нятия наследства выморочного имущества.

2.4. В случае отказа в выдаче свидетельства о праве на 
наследство Администрация города Бронницы Московской 
области имеет право обратиться с иском в суд о признании 
права собственности муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области на выморочное 
имущество.

2.5. Администрация города Бронницы Московской об-
ласти в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
свидетельства о праве на наследство муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области 
или вступления в законную силу решения или приговора суда 
о признании права собственности муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области на 
выморочное имущество:

готовит проект постановления Администрации города 
Бронницы Московской области о приеме в собственность 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области выморочного имущества;

обращается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
для регистрации права собственности муниципального об-
разования «городской округ Бронницы» Московской области 
на выморочное имущество.

3. Учет объектов выморочного имущества
Сведения о выморочном имуществе, находящемся в 

собственности муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, в течение 30 (три-
дцати) календарных дней с момента государственной реги-
страции вносятся в реестр имущества муниципального об-
разования «городской округ Бронницы» Московской области.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «24» августа 2016 г. №130/42
Об утверждении тарифа на платную услугу, предо-

ставляемую Муниципальным учреждением физической 
культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы» 

В соответствии с Федеральными законами от 12.11.1996 
№7–ФЗ (ред. 02.06.2016) «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.05.2010 №83–ФЗ (ред. от 29.12.2015) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», на основании Устава муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области, 
решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 
25.02.2015 №41/12 (ред. от 24.06.2015) «Об утверждении По-
рядка установления тарифов на услуги (работы), предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области», и в целях оптимизации и упорядочения 
ценообразования на платные услуги, оказываемые муни-
ципальными учреждениями физической культуры и спорта 
и обеспечения ценовой доступности услуг для всех слоев 
населения, повышения качества оказываемых услуг, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Тариф на платную услугу, предоставляе-
мую Муниципальным учреждением физической культуры и 
спорта «Спортивный клуб Бронницы» согласно приложению 
к настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы Администрации города 
Бронницы Ежову И.В.

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

Приложение
к решению Совета депутатов 
городского округа Бронницы

от 24.08.2016 №130/42
Тариф на платную услугу, предоставляемую Муници-

пальным учреждением физической культуры и спорта 
«Спортивный клуб Бронницы»

№
п/п

Наименование 
платной услуги

Единица измерения
Цена, 
руб.

1.
Посещение 

плавательного 
бассейна 

Разовое посещение 
бассейна 60 минут (при 

наличии свободных мест 
на дорожке)

240,00

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «24» августа 2016 г. №131/42
О внесении изменения в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы от 23.12.2015 №99/31 «Об 
установлении базового размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности му-
ниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в решение Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 23.12.2015 
№99/31 «Об установлении базового размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, на 2016 год» (с уч. изм., внес. решением 

Совета депутатов городского округа Бронницы от 30.05.2016 №113/39), далее – Решение:
пункт 3 Решения дополнить подпунктом 9 следующего содержания: «9) в размере 6,25 рубля за квадратный метр за 

участки, предоставленные для размещения организаций по оказанию бытовых услуг бань.». 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01.01.2016.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 

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

Глава города Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «24» августа 2016 г. № 132/42
Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреж-

дениями городского округа Бронницы Московской области на 2016 – 2017 учебный год
В соответствии с Федеральными законами от 12.11.1996 № 7–ФЗ (ред. 02.06.2016) «О некоммерческих организациях», 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.05.2010 № 83–ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на 
основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, решения Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 (ред. от 24.06.2015) «Об утверждении Порядка установления тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования «город-
ской округ Бронницы» Московской области», и в целях оптимизации и упорядочения ценообразования на платные услуги, 
оказываемые муниципальными образовательными учреждениями в сфере образования, обеспечения ценовой доступности 
для всех слоев населения, повышения качества оказываемых услуг, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями городского 
округа Бронницы Московской области на 2016-2017 учебный год согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2016 года и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы 

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

Глава города Бронницы В.В. Неволин
Приложение

к решению Совета депутатов 
городского округа Бронницы

от 24.08.2016 № 132/42

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальными образовательными учреждениями городского округа Бронницы Московской области 

на 2016-2017 учебный год 

Наименование платной услуги

Стоимость в рублях 
на 1 человека

Период, 
единица 

измерения 
Рублей

1
Тарифы на платные услуги в системе дошкольного образования.
Реализация образовательных программ за пределами образовательных программ, определяющих статус 
дошкольных образовательных учреждений.

1.1 Занятия в различных кружках, секциях, группах Занятие 200,00

1.2

Услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи, различные виды 
профилактических и лечебных мероприятий, коррекции физического развития для детей, вос-
питывающихся в дошкольных образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги 
оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалистов 
(психологов, логопедов, дефектологов, медицинских и педагогических работников)

Занятие 300,00

1.3 Посещение групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста 30 минут 25,00

2
Тарифы на платные услуги в системе общего образования.
Реализация образовательных программ за пределами общеобразовательных программ, определяющих 
статус образовательного учреждения.

2.1 Занятия в различных кружках, в том числе для учащихся, посещающих группы продленного дня Занятие 120,00

2.2
Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребенок 
не посещал дошкольное образовательное учреждение)

Занятие 200,00

2.3

Услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи для детей, обучающихся 
в образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги оказываются за пределами 
рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалистов (психологов, логопедов, 
дефектологов), занятия с репетитором

Занятие 250,00

2.4 Занятия в различных кружках, секциях, группах Занятие 120,00

2.5
Посещение групп кратковременного пребывания для детей школьного возраста без органи-
зации питания

День 50,00

3
Тарифы на платные услуги в системе учреждений дополнительного образования детей. Реализация образова-
тельных программ в системе дополнительного образования детей за пределами образовательных программ, 
определяющих статус образовательного учреждения.

3.1 Занятия в различных кружках Занятие 200,00

3.2
Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребенок 
не посещал дошкольное образовательное учреждение)

Занятие 200,00

3.3 Занятия различных секций, групп по укреплению здоровья Занятие 200,00
3.4 Занятия с репетитором Занятие 300,00

3.5

Услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи для детей, обучающихся 
в образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги оказываются за пределами 
рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалистов (психологов, логопедов, 
дефектологов)

Занятие 300,00

Уважаемые жители!
10 сентября 2016 года с 10.00 до 15.00 

пройдет

 «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 
В УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Акция проводится ежегодно по инициативе 
Госжилинспекции Московской области 

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

медлительно получить квалифицированный ответ;
– получить консультацию государственных жилищных инспекторов;

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

пройдёт по адресу: г.Бронницы, 
Кирпичный проезд, д.1а (помещение ЖЭУ №2)

Подробную информацию можно получить 
на сайте Госжилинспекции МО gzhi.mosreg.ru 

или в офисе вашей управляющей организации.
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ВНИМАНИЕ!
ООО “УК Бронницкого ГХ” доводит до сведения собствен-

ников жилых домов, что 15.09.2016 г. на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, 
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-ком-
мунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги 
энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, ул. Пушкинская, д.2, 
ул. Советская, д.113, 115, 117, 139, 141. 

Погасить задолженность можно в кассах
ООО “УК Бронницкого ГХ” по адресам:

ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

 МОНТАЖНИКА СЛАБОТОЧНЫХ 

ЛИНИЙ СВЯЗИ, з/п 44 000 руб.

 ЭЛЕКТРИКА, з/п 40 000 руб.

 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, з/п 40 000 руб.

Наши условия: оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), б/п обеды, 
спецодежда, поощрения. Сменные графики работ.

Место работы: Раменский район, д.Бритово, промзона “ССТ”

Отдел кадров: 8 (985) 209-53-72, 8 (495) 580-63-28 доб. 401
Наш сайт: http.//sk-sst.ru, vakancy@sk-sst.ru

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА 

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

В стабильную компанию 
(на рынке с 1993 года)

приглашаем:

w РАБОЧИХ НА СКЛАД
w РАБОЧИХ КОНВЕЙЕРА

Можно без опыта. 
Зарплата 35000 рублей. 

Гражданство РФ, Беларусь. 
График работы: пн-сб.

Место работы: Раменский район, 
дер. Рыболово 

(бывший колхоз «Борец»).

Тел.: 8 (903) 173-01-16,
Екатерина

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ООО “Фирма Русский Двор.Шпон”
П Р И Г Л А Ш А Е Т

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

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК
 60-70 тыс.руб.

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

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес-центр «На Красной», офис 2.17, 2 этаж)

Телефоны: 8 (929) 940-29-69, 8 (901) 578-52-99

ПРОДАЮ
комнату в коммунальной квартире, 

19 кв.м., лоджия. Тел.: 8 (903) 1704607
1-комнатную квартиру, мкрн. «Ма-

рьинский». Тел.: 8 (929) 5569581
1-комнатную квартиру, д.Вохринка, 

1/5, 34 кв.м. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру в г.Рамен-

ское, 1900000 рублей. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, 1/3, 42 кв.м., цена 2500000 руб. 
Тел.: 8 (926) 5269298

срочно! 2-комнатную квартиру в  
д.Нестерово. Стоимость 2300000 руб. 
Тел.: 8 (985) 9721469, 8 (916) 0905877

2-комнатную квартиру + 2 сотки 
земли. Дом 1-этажный 4-квартирный, 
ул.Пущина, 3. Тел.: 8 (985) 6960148

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Советская. Тел.: 8 (929) 5569581

2-комнатную квартиру, мкрн. «Ма-
рьинский». Тел.: 8 (929) 5569581

2-комнатную квартиру, ул.Совет-
ская, 136 с хорошим ремонтом. Тел.: 
8 (926) 1421873

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

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

3-комнатную квартиру, ул.Л.Тол-
стого, 15, 3/5, недорого. Тел.: 8 (926) 
9191915

3-комнатную квартиру, 70 кв.м., 
ул.Пущина, 26. тел.: 8 (985) 3659142

3-комнатную квартиру, г.Бронни-
цы, мкрн. «Южный», д.1. Тел.: 8 (929) 
5569581

часть дома, 61 кв.м. + 5 соток, свет, 
вода, газ, собственник, цена 4500000 
руб. или меняю на квартиру от 70 
кв.м. с вашей доплатой. Тел.: 8 (905) 
5207565, звонить с 18.00 до 23.00

полдома в д.Кузнецово, участок 
20 соток, все коммуникации. Тел.:  
8 (926) 1421873

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

дачу в д.Агашкино, участок 8 соток. 
Тел.: 8 (926) 1421873

дачу, д.Никулино, участок 6 соток, 
недорого. Тел.: 8 (926) 9191915

участок 8 соток, д.Морозово, недо-
рого. Тел.: 8 (926) 1421873

участок в г.Бронницы, СНТ «Лан-
дыш». Тел.: 8 (985) 5240777

участки, д.Морозово, д.Дор. Тел.: 
8 (985) 5240777

срочно, участок в центре г.Брон-
ницы, 1000000 рублей. Тел.: 8 (985) 
9754622

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

земельный участок 13 соток в г.
Бронницы, ИЖС. Тел.: 8 (929) 5569581

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (903) 2534152
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК «Мотор», 3х4. Тел.:  

8 (985) 3659142
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 

1456290
гараж в ГСК «Рубин», 24 куб.м., 

цена 280000 руб. Тел.: 8 (926) 0352832
гараж в ГСК «Рубин». Обращаться 

по телефону: 8 (916) 7536634
гараж в ГСК «Фаворит», Кирпичный 

проезд, рядом с «Морозко». Тел.: 
8 (915) 1404211

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (985) 

5240777
СДАЮ

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (916) 
5689176

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

3073202
1-комнатную квартиру в д.Тимонино, 

семье без животных. Тел.: 8 (925) 4057440
1-комнатную квартиру русским, 

мкрн. «Марьинский», ул.Соловьиная 
Роща. Тел.: 8 (916) 6137741

2-комнатную квартиру, срочно! 
Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
2747430

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок, район «Кирпички». Тел.: 
8 (926) 3242161, 8 (926) 4096263, 
8 (926) 7208898

2-комнатную квартиру в с.Заворо-
во. Информация по телефону: 8 (916) 
5769427, в будни звонить после 17.00

3-комнатную квартиру, мебель, тех-
ника, интернет. Тел.: 8 (916) 0583339

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

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь-наладчик деревообра-

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

продавец в ТК «Бронницкое Под-
ворье». Граждане РФ. Тел.: 8 (929) 
6174410

в строительную организацию тре-
буются водители категории «В,С». 
Зарплата при собеседовании. Тел.: 
8 (985) 7845990

УСЛУГИ

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

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

ремонт компьютеров, ноутбуков, 
мониторов, планшетов. Выезд на 
дом. Быстро и недорого. Евгений. 
Тел.: 8 (926) 5946749

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
детский массажист с большим 

опытом работы может оказать услуги 
на дому. Тел.: 8 (965) 4043181

охранник-няня может встретить 
вашего ребенка из школы, отвести 
в кружок, музыкальную или художе-
ственную школу. Тел.: 8 (965) 4043181

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ

художественная школа объявляет 
набор детей с 10 до 14 лет на 2016-
2017 учебный год. На подготовитель-
ное отделение – с 3 до 10 лет. Тел.:  
8 (926) 9531229

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.:  

8 (967) 1144653
молодой человек спортивного те-

лосложения ищет работу охранника 
без лицензии. Тел.: 8 (965) 1508223

ОТДАМ
черные очаровательные котята 

ищут своих добрых хозяев. Приучены к 
лотку. Доставка. Тел.: 8 (906) 0838233

в добрые руки котят, 2-3 месяца, 
в ветклинике «Степвет», привитые, 
приучены к лотку, к еде. Тел.: 8 (905) 
5473471

Жители района «Москворечье» 
благодарят администрацию города 
и лично депутата нашего избира-
тельного округа КАШИРИНА Алек-
сандра Ивановича за проведенную 
работу по установке павильона на 
автобусной остановке у дома №37 
на ул.Москворецкой. Спасибо за 
чуткое отношение.

Воеводин Д.В. 
и еще 22 жителя

Поздравляем с днем рождения 
Михаила БУГАЕВА! Желаем 
новых интересных телесюже-
тов, новых творческих находок, 
достойного и стабильного зара-
ботка, беспроблемного домаш-
него быта, отличного здоровья, 
большого семейного счастья, 
благополучия и успехов во всех 
делах и начинаниях! 

БНТВшники  
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Уважаемые бронничане!
Приглашаем активных 
и целеустремленных 

в возрасте 30-50 лет стать 
участниками ансамбля 

русской песни «Веселуха».
«Научитесь владеть своим 

голосом, исполнять с душой 
народные песни!».

Также объявлен набор в детский 
ансамбль русской песни 

«Веселушки». Возраст – 8-12 лет.
Ждём всех желающих !

01 УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

03 СКОНЧАЛСЯ ОТ ТРАВМ

Площадь им. Н.А. Тимофеева
9 сентября, пятница 14.00. Фестиваль «Подмоско-

вье выбирает», 0+
– • –

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

9 сентября, пятница 14.00. Открытие выставки Музея 
Гжельского промысла «Синие узоры», 7+

8 сентября – 18 сентября. Интерактивные програм-
мы: «В гостях у Марьи»,7+

Мастер-классы: роспись по дереву 7+; обрядовые 
куклы 10+

Запись по телефону: 8 (985) 300-18-01; 8 (916) 070-
77-69; 8 (496) 466-59-86

АФИША “БН”

ГАИ СЪЕХАЛ И ОПРОКИНУЛСЯ

ХУХРЫ-МУХРЫ 16+

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

в г.Бронницы с 1998 года
Частное учреждение дополнительного образования «ЛИНК Р» 

Лицензия №75436 от 22 марта 2016 г.

• предлагает Вам изучать иностранные языки серьёзно и очень 
интересно;

• гарантия качества обучения: получение Международных серти-
фикатов, которые обеспечивают дальнейшее трудоустройство; 

• успешная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (русский и иностранные языки, 
обществознание, физика, математика);

• малочисленные группы;
• занятия по адресу: г. Бронницы, ул. Московская, д. 120; 
• тестирование при поступлении бесплатно.

Телефоны: 8-985-116-39-87, 8-916-097-76-09

За период с начала года на территории Раменского района, г. Брон-
ницы и г.Жуковский обстановка с пожарами складывается следующим 
образом: произошло 343 пожара, погибли 16 человек. За аналогичный 
период предыдущего года произошло 382 пожара, погибли 16 человек.

Пора летних каникул пронеслась незаметно. Наступил новый учебный год. 
Учащиеся всей страны с новыми силами встали на путь к получению новых 
знаний. Не стоит забывать и о безопасности. 1 сентября 2016 года в целях 
обучения учащихся правилам пожарной безопасности и действиям в случае 
различных чрезвычайных ситуаций в 7 образовательных учреждениях Рамен-
ского муниципального района, г.о.Бронницы и г.о.Жуковский инспекторами 
отдела надзорной деятельности по Раменском району проведены открытые 
уроки по «основам безопасности жизнедеятельности» с охватом порядка 700 
учащихся и преподавателей. Также в период с 2.09.2016 – 20.09.2016 года, 
согласно графику проведения дней пожарной безопасности, в образова-
тельных учреждениях проводятся занятия с детьми по учебной эвакуации с 
привлечением пожарно-спасательной техники, с показом практический дей-
ствий пожарных и спасателей. Проводятся конкурсы и викторины по тематике 
«Пожарная безопасность». 

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району, Раменское РО 
МОО ВДПО, РТУ силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»

За период с 28 августа по 4 
сентября отделением скорой ме-
дицинской помощи (СМП) Брон-
ницкой городской больницы было 
обслужено 163 срочных вызова. 

За прошедшую неделю в зоне 
ответственности отделения скорой 
медицинской помощи имело место 
ДТП со смертельным исходом. 2 сен-
тября на выезде из города легковым 
автомобилем был сбит мужчина. От 
полученных травм он погиб на месте 
происшествия. 

Также имели место вызовы неот-
ложки по поводу несчастных случаев. 
Всего имели место 12 таких случаев.

За медицинской помощью по по-

воду обострения гипертонической 
болезни обратились 34 человека. 
Госпитализирован один пациент с 
острым инфарктом миокарда.

Резко возросло количество вы-
зовов городской скорой помощи к 
заболевшим детям: их было – 32, из 
которых 16 – в связи с простудными 
заболеваниями. А всего за прошед-
шую неделю в Бронницкую городскую 
больницу был госпитализирован 21 
пациент с различными заболевани-
ями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи Бронницкой городской 
больницы 

С 30 августа по 5 сентября на 
территории обслуживания 6-го ба-
тальона ДПС произошло 110 ДТП с 
материальным ущербом, в том чис-
ле 4 ДТП, в которых 1 человек погиб 
и 5 – получили травмы различной 
степени тяжести, в том числе 1 не-
совершеннолетний ребенок.

2 сентября в 20.00 на 55-м км трас-
сы М-5 «Урал», г.Бронницы водитель 
автомобиля «ВАЗ» сбил пешехода, пе-
реходившего проезжую часть по нере-
гулируемому пешеходному переходу, 
без светоотражающих элементов на 
одежде. В результате ДТП пешеход от 
полученных травм скончался на месте. 

5 сентября в 7.11 на 58-м км вы-
шеназванной автодороги, вне на-
селенного пункта, водитель «Пежо» 
по неустановленной причине совер-
шил съезд с дороги с последующим 

опрокидыванием. В результате ДТП 
пострадавший водитель иномарки с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в больницу. 

По обоим фактам ДТП проводится 
проверка, по результатам которой бу-
дут установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего.

В период с 15 августа по 18 сен-
тября текущего года на территории 
обслуживания 6 батальона 2 полка 
ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области проводится 
комплексное информационно-профи-
лактическое мероприятие «Внимание, 
дети!», главной целью которого являет-
ся активизация работы по предупреж-
дению детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

А.КЛЮЕВ, командир 6-го 
батальона 2-го полка ДПС (южный)

Умная женщина никогда не обижа-
ется. А сразу начинает планировать 
месть.

* * *
Если в гостях намекнули, что вы 

засиделись, то лучше не беспокоить 
хозяев и прилечь.

* * *
Если в семье не ладится, надо не 

мебель ставить по фен-шую, а спать 
по Камасутре.

* * *
Семейная жизнь – это когда хочешь 

не хочешь, а хотеть надо!

* * *
Судьба баранов – 

вечно отвечать за коз-
лов.

* * *
Если не знаешь, 

чего хочешь, получишь 
то, что осталось.

* * *
Мир тесен!? Садись 

на диету!

* * *
Р е д к и е  с в о л о ч и 

встречаются часто.

* * *
Чем ближе экзамен, 

тем громче студенты здороваются с 
преподавателем.

* * *
Пешеход всегда прав! Но не всегда 

жив.

* * *
Люди редко хотят жениться. Люди 

куда чаще хотят замуж.

* * *
Кто сказал, что государство – это 

мы? Государство – это нас. Покупа-
тель: 

* * *
– Это генномодифицированная 

морковь?
Продавец: 
– Нет, а почему вы спрашиваете? 
Морковь: 
– Да, почему вы спрашиваете? 

* * *
– Вы какого родились? 
– Какого числа или какого хрена? 

* * *
– Поцелуй меня в знак примирения. 
– А где он у тебя? 

* * *
– Доктор, у меня что-то 

в боку колет. 
– Это доброта, доверчивость и 

отзывчивость.
– В каком смысле? 
– А они всегда боком выходят... 

* * *
– Как вам удается столько успевать 

и относиться ко всему оптимистично? 
– А я просто ни с кем не спорю. 
– Но это же невозможно!? 
– Ну, невозможно, так невозможно. 

* * *
– А вы смерти боитесь? 

– Доктор, мне не 
нравится начало раз-
говора... 

* * *
– Папа, а правда 

мы душевно богатые?
– Нет, сынок, мы 

богатые духовно. Ду-
шевно мы больные! 

* * *
– Ты всегда улы-

б а е ш ь с я ,  н а п е в а -
ешь, прекрасно вы-
глядишь.  Душа за 
тебя радуется! 

– О, это вы меня еще в хорошем 
настроении не видели! 

* * *
Главная задача платной меди-

цины – перевести острую боль в 
хроническую.

* * *
Для смягчения последствий паде-

ния обычно используется мат.

* * *
Деньги – это грязь, но лечебная.

* * *
Мозгом наделен каждый, но не все 

разобрались с инструкцией.

* * *
Если ваш работодатель к вам хоро-

шо относится, значит он вам сильно 
недоплачивает.

* * *
Место поцелуя варьируется в ши-

рочайших пределах, а место клизмы 
изменить нельзя.

* * *
Всё, что нам даётся даром, лучше 

брать деньгами.
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