
* * *
А пока повсеместно 

идет активная подготов-
ка к празднику. Украсит 
центр города новая пе-
шеходная зона, которая 
должна стать одним из 
излюбленных мест отды-
ха жителей.

 – На данный момент 
завершаем все работы, – 
поделился директор ООО 
“ д о р с е р в и с ”  В а с и л и й 
Ландырев, – начали мы  
10 июля, 2 августа доложи-
ли плитку, останется уста-
новить лавочки, доделать 
ограду до конца. Фонари 
мы уже установили, 90 % 
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Судьба старого и ветхого жилого 
дома на улице Московской, 67 
будет решена в самое ближайшее 
время... Капремонт или снос?

Узнайте на стр.2

С 24 июля в городе на базе ГУОР 
открылся специализированный 
футбольный лагерь Испанской 
академии футбола.

Подробности на стр.3 

В номинации «Наследники Побе-
ды» от Бронниц заявлен проект 
Татьяны  ЖУКОВОЙ под названием 
«Четвероногие герои войны». 
Премия «Наше Подмосковье» на стр.6

26 июля члены комиссии по де-
лам несовершеннолетних вместе 
с Бронницким ТВ отправились в 
неблагополучные семьи...

Рейд «Подросток-2016» на стр.3 

(Окончание на 2-й стр.)

6 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

Дорогие бронничане и гости нашего города! От всей души 
поздравляю вас с нашим главным городским праздником. 
Он объединяет всех бронничан, всех, кто любит наш ста-
ринный город, независимо от возраста, национальности, 
вероисповедания и профессии – всех, кто родился в Брон-
ницах, всех, кто связал с городом свою судьбу.

С каждым годом Бронницы меняются в лучшую сторону. Растут 
новые жилые дома, возводятся важные объекты социальной сфе-
ры, благоустраиваются городские дворы, ремонтируются дороги, 
обновляются учреждения культуры и спорта, модернизируются 
объекты коммунальной инфраструктуры. За прошедший год мы 
с вами сделали немало. Но еще больше сделать предстоит. Наш 
город обладает хорошим потенциалом, а реализовать его можно 
только общими усилиями, используя опыт старшего поколения  
и энергию молодых.

Как и прежде, муниципалитет и городские службы постара-
лись сделать всё, чтобы Бронницы достойно встретили День 
города-2016: подготовлена интересная и содержательная 
программа с культурными и спортивными мероприятиями,  
к празднику приурочено открытие важных новостроек. Надеюсь, 
что ваше активное соучастие в общем торжестве станет прочной 
основой для дальнейшего развития нашего города. 

Уверен, что наши Бронницы будут именно тем местом, где 
людям хочется жить, работать, растить детей и строить планы 
на будущее! Здоровья вам и добра! Процветания, оптимизма, 
новых достижений и успехов!

 Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

С ПРАЗДНИКОМ, БРОННИЧАНЕ!
Примите мои самые искренние поздравления с 563-м днём 

рождения вашего старинного города.
Бронницы – несомненно, одно из самых живописных и краси-

вых мест Подмосковья. Ваш город восхищает своими историче-
скими, памятными местами, богатыми традициями и радушным 
гостеприимством. 

Но главная его ценность – это сами бронничане: пожилые и 
юные, старожилы и новоселы, работающие и пенсионеры... Боль-
шинство бронничан – люди трудолюбивые и талантливые, чест-
ные и преданные любимому делу, а главное искренне любящие 
свой город, стремящиеся сделать его еще краше, чище, лучше. 

Уверена в том, что все мы вместе общими усилиями сможем 
придать новый ощутимый импульс развитию Бронниц, обеспе-
чить всем живущим и работающим в городе людям комфортные 
условия для проживания и производительного труда. 

Желаю всем горожанам, всем, кто любит Бронницы, успехов 
в добрых делах и полезных начинаниях, семейного счастья, бла-
гополучия во всем, здоровья, мира, процветания!

Лидия АНТОНОВА, член Совета Федерации
 от Московской области♣

С 11.00 до 13.00 на стадионе “Централь-
ный” по давно сложившейся традиции состо-
ятся спортивные состязания – по волейболу, 
футболу, а также турнир по шахматам. А затем, 
здесь же, откроются состязания “Бронницкие 
кулачные бои -2”. 

В 15.00 на озере Бельском стартуют уже 
ставшие популярными у многочисленных зри-
телей гонки на лодках-“драконах”. В этот раз в 
них примут участие команды наших городских 
предприятий и организаций. Здесь же, на пло-
щадке у озера, будут проходить показательные 
выступления по капоэйре Бронницкого арт-клу-
ба “В ритме звезд”. 

С 11.00 до 14.00 у здания центральной 
городской аптеки разместится традицион-
ный “Городок здоровья” для всех желающих. 
В нынешнем году помимо измерения артери-
ального давления, уровня глюкозы в крови и 
холестерина, здесь состоятся мастер-классы. 
Медики покажут, как правильно делать уколы, 
как накладывать повязки, оказывать первую 
помощь при различных переломах, а также 
как надо чистить зубы и закапывать в уши ле-
карственные капли. Как всегда, для бронничан 
будет проведена беспроигрышная лотерея, 
главный приз – полезный в домашней аптечке 
прибор ирригатор. 

В 13.00 состоится торжественное от-
крытие обустроенной к главному городскому 
празднику пешеходной зоны возле соборного 
комплекса и КДЦ “Бронницы”. Также к 6 авгу-
ста все строительные работы по физкультур-
но-оздоровительному комплексу (ФОК), как 
и обещал глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин, будут завершены. Открытие 
плавательного бассейна намечено к концу лета. 

– Культурные мероприятия Дня города-2016 
пройдут 6 августа на трех праздничных пло-
щадках, – поясняет главный эксперт отдела 
культуры администрации города Алина Зими-
на. – Одна из них будет расположена в парке у 
администрации города, где с 12.00 до 18.00 
будут работать центральная детская библио-
тека, музей истории г.Бронницы и библиотека 
семейного чтения. В рамках года кино в нашей 
стране ими подготовлена программа под на-
званием “Волшебный мир кино”.

С 14.00 до 21.00, как и в предыдущие 
праздники, будет действовать игровая развле-
кательная площадка на “Ракушке” для малы-
шей. Артисты оригинального жанра представят 
различные игровые шоу и умные развлечения, 
увидят шоу мыльных пузырей. Здесь выступят 
как приглашенные артисты, так и маленькие 
бронницкие “звездочки”. 

Обелиск в память о погибших в Пер-
вой мировой был установлен в Брон-
ницах в парке им.Пушкина в 1916 году. 
Здесь же было и захоронение солдат, 
которые получили ранения на войне и 
умерли в организованных в Бронницах 
госпиталях. Тела тех, кого не удавалось 
спасти бронницким врачам, хоронили 
на кладбище рядом с Успенской цер-
ковью. Спустя годы вся информация 
о захороненных была утеряна, кресты 
и могильные плиты были вывезены. 
Лишь в этом году в годовщину столетия 
обелиска по инициативе Общественной 
палаты и при поддержке администрации 

г.Бронницы было принято решение об 
установке мемориальной доски с именами 
захороненных солдат. На доске выбиты 

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
6 августа мы будем отмечать 563-й день рождения Бронниц и 235-й 

со времени присвоения прежнему селу статуса уездного города.  
К Дню города-2016, как повелось, подготовлена большая, интересная 
и разнообразная праздничная программа.

ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ
1 августа в парке им.Пушкина состоялось открытие мемориальной доски, 

 посвященной воинам Первой мировой войны.

имена 23 воинов. Теперь их имена не будут 
забыты. 

 – На этой памятной доске написаны про-
стые слова – “от благодарных потомков”. 
Нас разделяет век. Но мы ведем работы, 
чтобы память о том времени и героях тех лет, 
отдавших жизни за Отечество, не исчезла. 
“Установка мемориальной доски – для всех 
нас очень важный этап”, – отметил глава го-
родского округа Бронницы Виктор Неволин. 

Особую благодарность администрация 
города выразила гендиректору ООО “Диабаз” 
Юрию Завершинскому за безвозмездное из-
готовление мемориальной доски и сотрудни-
ку городского музея, почетному гражданину 
города Ирине Сливке, которая проделала 
кропотливую работу по восстановлению и 
поиску информации о погибших героях. 

Михаил БУГАЕВ 
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протестировали – работают. К Дню города пешеходная зона будет 
открыта. Мы продолжаем также ямочный ремонт на улицах Школь-
ная, Новая, Комсомольский переулок и др.

По всему городу были прополоты клумбы, в ближайшее время 
появится еще одна в районе пешеходной зоны – так называемая 

“вертикальная”. Также на пешеход-
ной зоне посадили деревья и цветы. 
Помимо этих работ проводятся и 
другие. Парк “Ракушка” на День го-
рода порадует бронничан аккуратно 
подстриженным газоном, нарядной 
клумбой и подстриженными кустар-
никами. 

Парк им. Пушкина стал краси-
вее: здесь тоже подстригли газон. 
Ровные ряды деревьев образуют 
прекрасную аллею для прогулок. 

Практически во всех городских 
дворах была также подстрижена трава, проводилось придание 
красивой формы кустарникам, был проведен покос травы с обочин. 

 Бронницы встретят свой 563-й день рождения цветущим и кра-
сивым городом, который может претендовать на звание “Лучший 
город Подмосковья”.

На главной сцене Дня города, у озера Бельского, состоится 
большой праздничный концерт солистов и творческих коллективов 
г.Бронницы. Торжественная часть, выступление почетных гостей 
и церемония награждения начнется в 18.00 час. Затем на сцену 
поднимутся приглашенные артисты. Это Сергей Чумаков, экс-со-
лист группы “Белый орел” Леонид Лютвинский, народный артист 
России Владимир Девятов и группа “Ярмарка”, группа “Баян Микс”, 
а также хорошо известный бронницкий коллектив “ХХ век” и другие. 
Городские торжества завершатся праздничным фейерверком.

Ксения КОРНЕЕВА
Светлана РАХМАНОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– В 2016 году Россия отмечает 102 года с 
начала Первой мировой войны, – поделился 
Виктор Неволин, – наша страна потеряла 
миллионы людей убитыми и ранеными. 
Умирали не только на поле боя, но и в госпи-
талях. В Бронницах тоже были организованы 

госпитали. Очень много воинов смогли вы-
тянуть с того света наши бронницкие врачи. 
Тех же, кого не удавалось спасти, хоронили 
на кладбище рядом с Успенской церковью. 
На каждой могиле был установлен крест с 
данными о погибшем, но, к сожалению, до 
нас эти кресты не дошли. В 1916 году в парке 
им. Пушкина бронничанами был установлен 
памятный обелиск.

В этом году по инициативе Общественной 
палаты и при поддержке администрации 
г.Бронницы в годовщину столетия обелиска 
было принято решение об установке мемо-
риальной доски с именами захороненных 
солдат. Особую благодарность администра-
ция выражает гендиректору ООО “Диабаз” 
Юрию Завершинскому за безвозмездное 
изготовление мемориальной доски и Ирине 
Сливке, которая проделала большую работу 
по восстановлению и поиску информации о 
погибших героях. 

Следующей выступила с докладом 
начальник пенсионного отдела Ольга Сы-
роежкина. Она проинформировала об 
электронных услугах ПФР. Пенсионный 
фонд продолжает расширение электрон-
ных сервисов для граждан, освобождая от 
обязанности посещать лично клиентские 
службы. В настоящее время на официальном 
сайте ПФР можно получить информацию 
о стаже, заработке с 1997 по 2002 год и о 
взносах с 2002 года по настоящее время, а 
также назначить пенсию, изменить способ 
ее доставки и многое другое.

Ольга Сыроежкина также обратила вни-
мание на то, что в последнее время сторон-
ние компании, пользуясь доверчивостью 
пожилых лиц, навязывают им свои платные 
услуги по заполнению заявлений. Все эти 
услуги можно получить бесплатно в пенси-
онном отделе. Также докладчица отметила, 
что сейчас происходит единовременная вы-
плата по материнскому капиталу в размере 
25 тысяч рублей.

 – Заявления принимаются как через 
личное обращение граждан через МФЦ, так 
и в электронном виде. Право на получение 
единовременной выплаты имеют все семьи, 
которые получили или получат право на 
госсертификат на материнский капитал до 
30 сентября 2016 года и не использовали 
всю сумму капитала на основные направ-
ления его расходования. Подать заявление 
могут все граждане РФ, независимо от того, 
сколько времени прошло со дня рождения 
ребёнка не позднее 30 ноября 2016 года. 
Более подробная информация размещена 
на сайте администрации. Также можно 
обратиться в пенсионный фонд по адресу 
ул. Советская, 31 либо по телефону: 8 (496) 
466-87-34.

Далее итоги недели подвели руководи-
тели служб и организаций города.

Начальник бронницкой полиции Алексей 
Лемов доложил, что за минувшую неделю 
поступило 80 заявлений, зафиксировано 
одно преступление по ч.2 ст.158 УК РФ 
(кража) – был задержан гражданин, который 
воровал велосипеды. 86 человек были при-

влечены к административной ответственно-
сти, из них 7 жителей г.Бронницы.

Главный врач Бронницкой городской 
больницы Владимир Козяйкин сообщил, 
что скорая помошь выезжала по городу 178 
раз. В городе произошло 3 ДТП, в которых 
пострадали 3 человека, 1 был госпитализи-
рован. В роддоме родились 23 человека, из 
них 3 бронничанина. 5 августа на текущий 
санитарный ремонт закрывается родильное 
отделение. Теперь бронничанки будут при-
ниматься в Раменский родильный дом. Кро-
ме того, можно будет обратиться в близле-
жащие города – Воскресенск и Жуковский.

Руководитель производственной базы 
“Бронницкое ПАТП” Александр Умяров 
посетовал, что ситуация на пригородных 
автобусах оставляет желать лучшего – из-
за нехватки водителей и пробок за минув-
шую неделю были пропущены 39 рейсов. 
Пользуясь случаем, Александр Николаевич 
пригласил на работу водителей категории 
D и C с последующим переобучением на D. 
Глава города Виктор Неволин отметил, что 
жители жалуются на 38 маршрут “Бронни-
цы – Раменское” и просят перенести его 
из Раменского ПАТП в ведение автоколон-
ны 1417. Умяров ответил, что эту просьбу 
должно рассмотреть “Мострансавто” и что 
нужно будет решить проблемы с нехваткой 
подвижного состава. 

Директор МФЦ Виталий Котов уведомил, 
что за прошлую неделю было принято 1060 
обращений, среднее время ожидания соста-
вило 4 минуты. Также он отметил, что будет 
увеличена площадь детского уголка. 

Директор ООО “Бронницкий ДорСервис” 
Василий Ландырев проинформировал, что 
продолжается покос обочин и ямочный 
ремонт, также ведётся активная работа по 
завершению к Дню города строительства 
пешеходной зоны.

Председатель Бронницкого потребитель-
ского общества Людмила Назарова сообщи-
ла, что скоро сдана будет торговая галерея, 
осталась небольшая отделка фасада.

Начальник Управления по образованию 
Александр Вербенко доложил об активной 
подготовке к новому учебному году. В ли-
цее проведен ремонт, остались небольшие 
нюансы по освещению. Также Александр Ев-
геньевич проинформировал, что 15 августа 
закончится формирование первых классов. 
Детей в этом году очень много, в основном 
приезжие. 2 и 3 августа появятся первые 
приказы о зачислении первоклассников в 
школу. 

Начальник отдела культуры Ришат Рого-
жников напомнил о том, что каждое послед-
нее воскресенье месяца КДЦ “Бронницы” 
проводит в рамках Года российского кино 
кинопоказы мультфильмов и советских 
фильмов. 6 августа, в День города бронни-
чан ждёт обширная праздничная программа 
от всех учреждений культуры. 

Начальник управления опеки и попечи-
тельства Светлана Климова отметила, что 
в Бронницах только один ребёнок выявлен 
без попечения родителей, тогда как на 
территории Раменского и Жуковского 30 
таких детей. Также Светлана Анатольевна 
выразила благодарность администрации 
и управляющей компании за организацию 
ремонта в квартире выпускницы-сироты и 
за предоставление жилого помещения для 
приёмной семьи, воспитывающей ребён-
ка-инвалида.

Ксения КОРНЕЕВА

И СКВОЗЬ ГОДА НЕ МЕРКНЕТ ПАМЯТЬ…
1 августа планёрка началась с объявления главы города об открытии мемори-

альной доски в парке им.Пушкина.

ДОМ НА МОСКОВСКОЙ: 
КАПРЕМОНТ ИЛИ СНОС?

Судьба жилого дома на ул.Московская, 67 будет решена  
в ближайшее время.

В Минске завершилось первенство мира по гребле на байдар-
ках и каноэ среди юношей и юниоров до 23 лет. Главными героями 
соревнований стали подмосковные 
спортсмены “Центра олимпийских 
видов спорта” Александр Тутаев и 
Сергей Филин.

Бронничанин Тутаев завоевал 
две золотые медали в каноэ-оди-
ночке на дистанциях 200 и 1000 ме-
тров. В активе Сергея Филина также 
два “золота” в байдарке-одиночке и 
байдарке-двойке на дистанциях 200 
и 1000 метров.

Министр физической культуры 
и спорта Московской области Роман Терюшков: “Поздравляю 
спортсменов с блестящими результатами на первенстве мира. Во 
многом эти результаты достигнуты благодаря качественной работе 
тренерского штаба подмосковной СДЮСШОР в Бронницах. Наши 
специалисты неоднократно доказывали, что подготовка резерва 
для национальной сборной России у них проходит на самом высо-
ком уровне”.  Корр. “БН”

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

Во время “прямого эфира” 
губернатора Московской обла-
сти, который состоялся в чет-
верг, 28 июля, на подмосковном 
телеканале “360ТВ”, обсуждал-
ся вопрос о судьбе жилого дома 
по адресу: ул.Московская, 67 в 
городе Бронницы. 

Согласно экспертному за-
ключению комиссии, ветхому 
дому, построенному в XIX веке, 
рекомендован капитальный ре-
монт. Однако, оценив результа-
ты дополнительно проведенной 
независимой оценки состояния 
здания, городской админи-
страцией принято решение о 
нецелесообразности подобно-
го ремонта и необходимости 
признания дома аварийным 
для дальнейшего поиска путей 
расселения жильцов.

“Мы сделали независимое 
заключение, получили его не-
давно, о том, что дом аварий-

ный. До 1 августа мы призна-
ем его аварийным, а дальше 
просим помощи в том, чтобы 
получить разрешение на стро-
ительство дома, в который 
смогут переехать все жильцы”, 
– отметил во время прямого 
включения с губернатором Мо-
сковской области глава города 
Бронницы Виктор Неволин. 

Сейчас городские власти 
совместно с потенциальным 
инвестором занимаются полу-
чением разрешения на строи-
тельство. Губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв 
во время эфира на телеканале 
“360ТВ” поручил главе город-
ского округа Виктору Неволину 
взять ситуацию под личный 
контроль и пообещал оказать 
содействие в решении этого 
вопроса.

Пресс-служба 
администрации г.Бронницы

... И ОБЕ ЗОЛОТЫЕ!
Подмосковные гребцы стали лучшими на первенстве мира.
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ГОТОВИМСЯ�К�СЕНТЯБРЮ
29 июля в конференц-зале администрации города состоялось рас-

ширенное совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки 
образовательных учреждений городского округа Бронницы к новому 
учебному году.

– В период с 1 июня по 12 сентя-
бря нынешнего года на территории 
Московской области проводится меж-
ведомственное профилактическое 
мероприятие “Подросток-2016”, – 
рассказала “БН” консультант секто-
ра по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации 
г.Бронницы Татьяна Синяло. – Рейдо-
вые проверки осуществляются по раз-
личной направленности и в несколько 
этапов: “Безнадзорные дети”, “Игла”, 
“Семья”, “Свобода”, “Занятость”.  
С 18 по 27 июля .проходит этап “Се-
мья”. В ходе рейда мы планируем 
посетить несколько семей, находя-
щихся под нашим контролем. Главные 
наши задачи – выявление детей и 
подростков, оказавшихся в социаль-
но опасном положении, склонных к 
бродяжничеству, безнадзорных и бес-
призорных; выявление неблагополуч-
ных семей и фактов ненадлежащего 
исполнения родительских обязанно-
стей; выявление и пресечение престу-
плений против несовершеннолетних, 
в том числе жестокого обращения с 
несовершеннолетними, сексуального 
и иного насилия в отношении них и др.

26 июля комиссия по делам не-
совершеннолетних проверила три 
семьи: в одной – дело совсем без-
надежное и готовятся документы на 
лишение матери родительских прав 
на пятерых (!) детей; в другой – мама 
двух девочек закодировалась от ал-
коголизма и вроде бы встала на путь 
исправления; в третьей – довольно 
помятого вида свекровь и невест-
ка (мама двух малышей) устроили 
скандал в подъезде и не пустили 
съемочную группу Бронницкого ТВ  
в квартиру…

Этот рейд – один из многих, ко-
торые городская комиссия по делам 
несовершеннолетних проводит ре-
гулярно совместно с сотрудниками 

отдела социальной защиты населе-
ния, органа опеки и попечительства, 
отдела образования, инспекторами 
по делам несовершеннолетних. 

– Семьи, которые находятся 
в трудной жизненной ситуации, 
содержатся на учете в нашей базе 
данных, – пояснила заместитель 
председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних администра-
ции г.Бронницы Нелли Ханоянц. – 
Наша работа – систематическая: 
ежедневная, ежесекундная! Уже 
много лет действует “горячая ли-
ния”, на которую от жителей города 

поступает информация по поводу 
детей и подростков: 8 (916) 140-08-
18, 8 (916) 140-07-83. Мы экстренно 
выезжаем на место, изучаем ситуа-
цию и принимаем конкретные меры, 
работаем в тесном взаимодействии 
со всеми службами.

В ходе специально организованных 
рейдов члены комиссии по делам 
несовершеннолетних посещают не 
только неблагополучные семьи, но  
и места массового скопления местных 
уличных подростков. В этот раз члены 
комиссии отправились к недостроен-
ному дому, расположенному в Перво-
майском переулке. 

– Дело в том, что недавно к нам 
поступила информация от жителей 
пер.Первомайского, 30 о том, что в 
доме напротив постоянно собирают-
ся несовершеннолетние, распивают 
спиртные напитки и хулиганят, – объ-
яснила Т.Синяло, – По данному сигна-
лу выехала полиция, в недостроенном 
доме действительно было задержано 
несколько подростков и составлены 
протоколы в отношении их родите-
лей – за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей.

Когда мы делали репортаж, к этому 
заброшенному дому подъехала виш-
невого цвета “Шкода”. Из автомашины 
вышел человек довольно подозри-
тельного вида и через дыру в боко-
вой части забора проник на частную 
территорию и зашел в дом. Недолго 
думая, мы вызвали сотрудников по-
лиции. Они перелезли через забор  
и открыли ворота: оказалось, что в 
доме живут трое рабочих – которых 
(по их словам) пустила сама хозяйка 
этого недостроя. Для выяснения всех 
обстоятельств дела оперативники 
забрали рабочих в Бронницкий отдел 
полиции.

Лилия НОВОЖИЛОВА

В форуме примут участие акти-
висты, тесно и конструктивно взаи-
модействующие с представителями 
муниципальных органов власти, члены 
муниципальных общественных палат, 
эксперты федерального и регио-
нального уровня, представители биз-
нес-сообщества, победители премии 
губернатора “Наше Подмосковье”. 
К участию в дискуссии приглашены 
представители правительства МО, 
депутатского корпуса. Модератором 
форума выступит известный публи-
цист, заместитель председателя 

Общественной палаты МО Марина 
Юденич.

Делегация г.Бронницы, в состав 
которой войдут победители премии 
“Наше Подмосковье”, члены Обще-
ственной палаты, представители ад-
министрации города, общественных 
организаций и предприятий, также 
примет участие в мероприятии. Фо-
рум пройдет во вторник, 9 августа, с 
16 до 18 часов по адресу: г. Люберцы, 
ул. Смирновская, д.4, ДС “Триумф”.

Пресс-служба администрации 
г.Бронницы

9 августа в Люберцах Общественная палата области проводит 
меж муниципальный форум “Стратегия перемен” под девизом “Сохра-

нить достигнутое, наращивать преимущество”. На форум приглашены 
общественники из Люберецкого и Раменского районов и из городов 

Бронницы, Дзержинский, Жуковский и Котельники. 

Футбольная академия Испании в 
России предоставляет уникальный шанс 
всем, кто мечтает стать профессиональ-
ными футболистами. Этим летом юные 
любители спорта №1 получили отличную 
возможность пройти сборы в лагере 
Испанской академии футбола Campus 
Technification, впервые проводимого в 
Бронницах на учебно-спортивной базе 
ГУОР, где с 24 июля по 6 августа ребята 

из нескольких городов России проходят 
подготовку на высоком уровне по евро-
пейским методикам. 

Специально разработанная програм-
ма пребывания детей в престижном 
лагере Испанской академии футбола 
предполагает комплекс разнообразных 
мероприятий. Тематические уроки по 
футболу, включающие теоретические 
занятия и практическое воплощение 
изученных навыков непосредственно 
на поле – это главная составляющая 
проводимых сборов. Кроме того, пред-
усмотрены и другие занятия для полно-
ценного отдыха детей. Ребята полностью 
задействованы во всех мероприятиях. 
В лагере созданы все необходимые 
условия для комфортного пребывания 
юных спортсменов. И каждому участнику 
летних сборов выдаётся специальная 
спортивная экипировка. 

Целью проводимых сборов является 
всестороннее, социальное образование 
участников через занятие спортом, развле-
чения и обучение, которые способствуют 
развитию футбольных навыков. Программа 
предусмотрена для детей от 5 до 17 лет и 
включает несколько смен, различных по 
продолжительности пребывания детей в 
кампусе. В том числе действуют путёвки с 
проживанием и без проживания. 

По окончании летних футбольных сбо-
ров все участники получат престижные 
сертификаты Испанской Футбольной 
Академии. Кроме тренировок в кампу-
се, для тех, кто по-настоящему увлечён 
футболом и ставит перед собой цель – 
стать профессиональным футболистом, 
можно пройти соответствующий полный 
курс подготовки и обучения у испанских 
специалистов. Футбольная Академия 
проводит регулярные тренировки в Мо-
скве и самое главное – ведёт обучение 
по нескольким курсам непосредственно 
в самой Испании. 

Регистрация в Футбольную Академию 
Испании, в том числе на следующие 
смены тренировочных сборов открыта. 
Подробности можно узнать на официаль-
ном сайте: www.spain-futbol.ru, а также по 
телефону: 8 (800) 350-05-60

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ФУТБОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИСПАНИИ В БРОННИЦАХ

ПОЕДУТ НА ФОРУМ

РЕЙД “ПОДРОСТОК-2016”: 
ГРУСТНЫЕ ИСТОРИИ

26 июля члены комиссии по делам несовершеннолетних г.
Бронницы провели проверочный рейд. Вместе со съемочной группой 
городского телевидения они отправились в неблагополучные семьи, 
которые, к сожалению, есть и в нашем городе. В ходе рейда из-за 
скандального поведения своих подопечных членам комиссии даже 
пришлось вызывать оперативников Бронницкого горотдела полиции. 

На совещание были приглашены 
сотрудники городской администра-
ции, управления по 
образованию, руко-
водители бронницких 
школ и дошкольных 
учреждений, а так-
же представители 
тех служб, которые 
непосредственно от-
вечают за подготовку 
образовательных уч-
реждений к новому 
учебному году. 

Вел совещание первый замести-
тель главы администрации г.Бронницы 
Олег Плынов. С отчетным докладом 
выступил начальник управления по 
образованию администрации г.Брон-
ницы Александр Вербенко: 

– Подготовка к новому учебному 
году проходит комплексно, в соответ-
ствии с утвержденным планом-графи-
ком. В центре внимания – обеспече-
ние безопасности образовательных 
учреждений. Финансирование охраны 
образовательных учреждений пред-
усмотрено за счет средств муници-
пального бюджета. Все наши школы 
и детские сады оснащены системой 
оповещения АПС, системой передачи 
информации “Стрелец”, автомати-
ческой пожарной сигнализацией, 
тревожными кнопками, системами 
видеонаблюдения. Охрана образо-
вательных учреждений осуществля-
ется ЧИП “Святогор” и “Дубровник”. 

С января 2016 года осуществляется 
круглосуточная охрана во всех детских 

садах. Во всех 
у ч р е ж д е н и я х 
действует про-
пускной режим.

А . В е р б е н -
ко отметил, что 
м и н и с т е р с т в о 
о б р а з о в а н и я 
Московской об-
ласти в этом году 
вообще не вы-
делило средств 

на летний ремонт в бронницких об-
разовательных учреждениях. Тем не 
менее необходимые работы в школах 
и детских садах были проведены: 6 
млн. 612 тысяч рублей выделили на 
это депутаты Московской областной 
думы из своих фондов, а 3 млн. 43 
тысяч рублей направлено из бюджета 
города Бронницы.

С 26 по 28 июля межведомственная 
комиссия проверяла все образова-
тельные учреждения нашего города 
и признала их полную готовность к 
новому учебному году.

– Мы можем сказать, что готовы к 
началу учебного года. – подчеркнул 
А.Вербенко. – Я хотел бы выразить 
большую благодарность всем со-
трудникам, особенно директорам 
образовательных учреждений и их 
заместителям. Спасибо за хорошую 
работу!

Лилия НОВОЖИЛОВА

С 24 июля в Бронницах открылся специализированный футбольный ла-
герь Испанской академии футбола. Программа летнего кампуса очень 
обширная, включает тренировки и множество других мероприятий для 
ребят, занимающихся спортом. А свои футбольные навыки они отраба-

тывают под руководством квалифицированного тренера из Испании. 
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6.00	Телеканал “Доброе утро”
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	Новости
9.20,	21.35	На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро 
10.55,	3.05	“Модный приговор”
12.25,	 15.20	 “ЛЕСТНИЦА	 В	 НЕ-
БЕСА”	16+
16.00	“Мужское/Женское” 16+
17.00	Вечерние новости
17.30	На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Гандбол. 
Женщины. Сборная России – сбор-
ная Франции. Прямой эфир
19.00	“Давай поженимся!” 16+
20.00	“Пусть говорят” 16+
21.00	“Время”
1.00	 “МУЖЧИНА	 С	 ЗАСНЕЖЕН-
НОЙ	РЕКИ”	12+
4.05	“Контрольная закупка”

5.00,	9.15	Утро России
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.50,	
20.00	Вести
9.55	“О самом главном” 12+
11.35,14.30,17.30,19.35	 Местное 
время. Вести-Москва 
11.55	“КАМЕНСКАЯ”	16+
14.50	Вести. Дежурная часть
15.00	“ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ”	12+
18.15	“Прямой эфир” 16+
21.00	“УЗНАЙ	МЕНЯ,	ЕСЛИ	СМО-
ЖЕШЬ”	12+
0.45	 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро

6.00	“Настроение”
8.05	 “ЕКАТЕРИНА	 ВОРОНИНА”	
12+
10.00,	11.50	“МИФ	ОБ	ИДЕАЛЬ-
НОМ	МУЖЧИНЕ”	12+
11.30,14.30,19.40,22.00	События
14.50	“Андропов против Щелоко-
ва. Смертельная схватка”, д/ф 12+
15.40	“МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ”	12+
17.30	Город новостей
17.40	“ДУРНАЯ	КРОВЬ”	16+
20.00	“Право знать!” 16+
21.25	“Обложка. Война компро-
матов” 16+
22.30	“Европа. Правый поворот” 16+
23.05	Без обмана. “Сушки, пря-
ники, печенье”16+
0.00	События. 25-й час
0.20	Петровка, 38 16+
0.40	“БЕГЛЕЦЫ”	16+
2.35	 “ПОЛЕТ	 АИСТА	 НАД	 КА-
ПУСТНЫМ	ПОЛЕМ”	12+
4.25	 “Последняя любовь Импе-
рии”, д/ф 12+

5.00	“ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ”	16+
6.00	“Новое утро”
8.10	“ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА”	16+
10.00,13.00,16.00,19.00	Сегодня
10.20	“МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ОКРУГ”	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.20	Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50	“КОДЕКС	ЧЕСТИ”	16+
14.45,	16.20	“УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ”	
19.40	“ДИКИЙ”	16+
23.35	“НАРКОТРАФИК”	18+
1.30	“Судебный детектив”
2.40	“Первая кровь” 16+
3.10	“ЗАКОН	И	ПОРЯДОК”	18+
4.05	Кремлевские жены 16+

7.00	“Евроньюс”
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Ново-
сти культуры
10.20,	20.25	“САГА	О	ФОРСАЙТАХ”
11.15	 “Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки”, д/ф
11.55	 “Линия жизни”. Лиана Иса-
кадзе
12.50	 “Катя и принц. История 
одного вымысла”, д/ф
13.35	“МАЛЬЧИК	И	ДЕВОЧКА”
14.45	 Мировые сокровища. 
“Мери-да. Вода и ее пути”, д/ф
15.10	“ПОЧТИ	СМЕШНАЯ	ИСТОРИЯ”
17.35	 Геннадий Рождественский. 
Исторические концерты дирижера
18.20,	23.50	“Михаил Зощенко и 
Юрий Олеша: двойной портрет в 
интерьере эпохи”, д/ф 
19.15	“Спокойной ночи, малыши!”
19.45	Искусственный отбор
21.20	“Хлеб и голод”
22.00	“Космос – путешествие в 
пространстве и времени”, д/ф
22.50	“Бенкендорф. О	бедном жан-
дарме замолвите	слово...”, д/ф
23.45	Худсовет
0.45	Мировые сокровища. “Доли-
на Луары. Блеск и нищета”, д/ф
1.00	 “Кино государственной 
важности”, д/ф
1.40	Черные дыры. Белые пятна
2.20	 Я. Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром

6.30	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Стрельба
7.00,	 9.40,	 10.45,	 12.00,	 12.55,	
1.30,2.50,3.30	Новости 
7.05	Все на Матч. Рио-2016. Пря-
мой эфир
9.35,	 0.00	 Рио-2016. Команда 
России 12+
9.45	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
10.50	XXXI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Квалификация
12.10	XXXI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Рапира. Мужчины
13.00	ХХХ| летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия – Куба
15.00	Все на Матч. Рио-2016. Пря-
мой эфир XXXI летние Олимпий-
ские игры: Стрельба. Пневматиче-
ская винтовка. 10м. Мужчины
15.30	 XXXI летние Олимпийские 
игры Волейбол. Женщины. Китай 
-Италия. Прямая трансляция
17.15	 Все на Матч. Рио-2016. 
Прямой эфир XXXI летние Олим-
пийские игры: Фехтование. Сабля. 
Женщины Дзюдо
19.00	Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. “Спартак” (Москва) 
– “Крылья Советов” (Самара). Пря-
мая трансляция
21.30	“После футбола с Георги-
ем Черданцевым”
22.30	XXXI летние Олимпийские 
игры. Плавание
23.00	“Спортивный интерес” 16+

0.05	Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир XXXI летние Олимпий-
ские игры: Бокс
1.00	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Регби. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
1.40	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины
3.00	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Бокс
3.35	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля
4.30	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Брази-
лия – Аргентина. Прямая трансляция
6.20	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Гребной слалом

6.30,	5.30	“Жить вкусно с Джей-
ми Оливером”16+ 
7.30	“Кулинарный загар” 16+
8.00	 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.00,	2.25	“Давай разведемся!” 
12.00	“Простые истории” 16+
13.00,	3.25	“Я его убила” 16+ 
14.00,	4.25	“Кулинарная дуэль” 16+
15.00	“МАША	В	ЗАКОНЕ!”	16+
18.00,	23.55,	5.25	“6 кадров” 16+
18.05	 “ОНА	 НАПИСАЛА	 УБИЙ-
СТВО”	16+
19.00	“ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2”	16+
20.50	“ЛИСТ	ОЖИДАНИЯ”	16+
23.00	“ДОКТОР	ХАУС”	16+
0.30	“НЕ	БЫЛО	БЫ	СЧАСТЬЯ-2”	16+

5.00	“Странное дело” 16+
6.00,	 11.00	 “Документальный 
проект” 16+
7.00	“С бодрым утром!” 16+
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
“Новости” 16+ 
9.00	“Военная тайна”16+
12.00,	 16.05,	 19.00	 “Информа-
ционная программа 112” 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	“БЭТМЕН	И	РОБИН”	12+
17.00,	3.30	“Тайны Чапман” 16+
18.00,	 2.30	 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00	“ВОЗДУШНЫЙ	МАРШАЛ”	16+
22.00	“Водить по-русски” 16+
23.25	“АМЕРИКАНЦЫ”	18+
4.30	“Территория заблуждений” 16+

6.00,	4.20	“Ералаш” 0+ 
7.05	“ПРОСТУШКА”	16+
9.00	“6 кадров” 16+
9.40	“САПОЖНИК”	12+
11.30	“МОЛОДЕЖКА”12+
12.30	Шоу “Уральских пельменей” 12+
13.30	“Уральские пельмени” 16+
14.00	“ВОРОНИНЫ”	16+
18.00	“КУХНЯ”	12+
20.00	“ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА”	16+
21.00	“ФОРСАЖ”	16+
23.00	 “ПОСЛЕДНИЙ	 ИЗ	 МА-
ГИКЯН”	12+
1.00	“ЗАЧАРОВАННЫЕ”	16+
5.50	Музыка на СТС 16+

7.00,	3.30	“ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”	16+
8.00	“Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
9.00	“Дом-2. Lite” 16+
10.30	“Дом-2. Судный день” 16+
11.30	“Битва экстрасенсов” 16+
13.00,	 14.00,	 14.30	 “Comedy 
Woman” 16+
15.30,	 16.00,	 16.30,	 17.00,	 17.30	
“ИНТЕРНЫ”	16+
18.00,	 19.00,	 19.30	 “Комеди 
Клаб”. “Дайджест” 16+ 
20.00,	20.30	“ОСТРОВ”	16+
21.00	“КРИЗИС	НЕЖНОГО	ВОЗРАСТА”	
22.00	“ИЗМЕНЫ”	16+
23.00	“Дом-2. Город любви” 16+
0.00	“Дом-2. После заката” 16+
1.00	“Я-ЗОМБИ”	16+
1.50	“ОКРОВАВЛЕННЫЕ	ХОЛМЫ”	18+
4.25“НИКИТА-4”16+	
5.15	“ПАРТНЕРЫ”	16+
5.40	“СУПЕРВЕСЕЛЫЙ	ВЕЧЕР”	16+
6.05	“Женская лига” 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 “Сле-
пая”, д/ф 12+
10.30,	 11.00,	 16.00,	 16.30,	 17.00	
“Гадалка”, д/ф 12+ 
11.30	“Не ври мне” 12+
12.30	“Тайные знаки” 12+
13.30,	14.00,	14.30	“Охотники за 
привидениями”, д/ф 16+ 
15.00	“СНЫ”	16+
18.30	“ГРАЧ”	16+
19.30,	20.15	“КАСЛ”	12+	
21.15,	22.05	“ПОМНИТЬ	ВСЕ”	16+
23.00	“ПОСЛЕДНИЙ	БОЙСКАУТ”	
1.00	“ГАРОЛЬД	И	КУМАР:	ПОБЕГ	
ИЗ	ГУАНТАНАМО”	16+
3.15	“ВИЙ”	12+
4.45	 “Городские легенды. Мо-
сква. Дом на набережной” 12+
5.15	 “У моего ребенка Шестое 
чувство” 12+

6.00	“Солдаты наши меньшие”, 
д/ф 12+
6.35,	 9.15,	 10.10,	 13.15	 “ПОТЕ-
РЯВШИЕ	СОЛНЦЕ”	16+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня 
10.00	Дневник “Арми-2016”
13.40,	14.05	“КРОТ”	16+	
14.00	Военные новости
18.30	“Легендарные самолеты”. 
“Истребители Як”, д/ф 6+
19.20	“Предатели с Андреем Лу-
говым”. “Олег Калугин”, д/ф 16+
20.05,	22.20	“ОТРЫВ”	16+	
0.25	“И	ТЫ	УВИДИШЬ	НЕБО”	12+
1.45	“ШАХ	КОРОЛЕВЕ	БРИЛЛИ-
АНТОВ”	6+
3.30	“ЕЛКИ-ПАЛКИ...”	16+
5.15	“Конев и Сталин”, д/ф 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,	 23.40,	 3.00,	 3.30	
“Самое яркое” 16+
18.00,	19.00“МЕТОД	ФРЕЙДА”	16+
22.00	“НУ	ТЫ	И	ПРИДУРОК!”	16+

6.00	Телеканал “Доброе утро”
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	Новости
9.20,	 16.00,	 21.35,	 4.00	 На XXXI 
летних Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро
10.55,	 2.20,	 3.05	 “Модный при-
говор” 
12.25,	 15.20	 “ЛЕСТНИЦА	 В	 НЕ-
БЕСА”	16+
17.00	“Наедине со всеми” 16+
18.00	Вечерние новости
18.45	“Давай поженимся!” 16+
19.50	“Пусть говорят” 16+
21.00	“Время”
0.30	“ОПТОМ	ДЕШЕВЛЕ	2”	12+
3.30	“Контрольная закупка”

5.00,	9.15	Утро России 
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.50,	
20.00	Вести
9.55	“О самом главном” 12+
11.35,	 14.30,	 17.30,	 19.35	 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55	“КАМЕНСКАЯ”	16+
14.50	Вести. Дежурная часть
15.00	“ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ”	12+
18.15	“Прямой эфир” 16+
21.00	“УЗНАЙ	МЕНЯ,	ЕСЛИ	СМО-
ЖЕШЬ”	12+
0.45	XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро

6.00	“Настроение”
8.15	“Доктор И...” 16+
8.50	“СУРОВЫЕ	КИЛОМЕТРЫ”
10.40	 “Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино”, д/ф 12+
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	События 
11.50,	0.40	“ПУАРО	АГАТЫ	КРИ-
СТИ”	12+
13.40	“Мой герой” 12+
14.50	 “Советские мафии. Дело 
мясников” 16+
15.40	 “ПОЛОВИНКИ	 НЕВОЗ-
МОЖНОГО”	12+
17.30	Город новостей
17.40,	4.05	“ДУРНАЯ	КРОВЬ”	16+	
20.05	“Право знать!” 16+
21.45,	0.20	Петровка, 38 16+
22.30	 “10 самых... Заметные 
пластические операции”16+
23.05	“Прощание. Марина Голуб”
0.00	События. 25-й час
2.30	 “Минздрав предупрежда-
ет”, д/ф 12+

5.00	“ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ”	16+
6.00	“Новое утро”
8.10	 “ВОЗВРАЩЕНИЕ	 МУХТАРА”	
16+
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Се-
годня 
10.20	“МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ОКРУГ”	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.20	 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50	“КОДЕКС	ЧЕСТИ”	16+
14.45,	16.20	“УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКО-
НЕ”	16+
19.40	“ДИКИЙ”	16+
23.35	“НАРКОТРАФИК”	18+
1.30	“Судебный детектив” 16+
2.40	“Первая кровь”16+
3.05	“ЗАКОН	И	ПОРЯДОК”	18+
4.05	Кремлевские жены 16+

6.30	“Евроньюс”
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Ново-
сти культуры
10.20,	20.25	“САГА	О	ФОРСАЙТАХ”	
11.15	Психология личности. “Под-
ростки и родители. Война или мир”
11.45	 “Алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...”
12.25	 Неизвестный Петергоф. 
“Хранители времени”
12.50,	 1.00	 “Иван Любезное. Ве-
селый человек с невеселой судь-
бой”, д/ф
14.40	 Мировые сокровища. “Ан-
тигуа-Гватемала. Опасная красота”
15.10	“Больше, чем любовь”. Дми-
трий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус
15.50,	 22.00	 “Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени”, 
д/ф 
16.35,	1.55	Черные дыры. Белые 
пятна
17.20	 “Дирижер или волшебник”, 
д/ф
18.15	Мировые сокровища. “Азорские 
острова. Ангра-ду-Эроишму”, д/ф
18.35	 “Одесса. Муратова. Море”, 
д/ф
19.10	“Васко да	Гама”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45	Искусственный отбор
21.20	“Хлеб и ген”
22.40	“Город М”, д/ф
23.45	Худсовет
1.40	Мировые сокровища. “Бай-
кал. Голубое море Сибири”, д/ф
2.35	Э. Григ. Сюита для оркестра 
измузыки к драме Ибсена “ПЕР 
ПОНТ”

6.30	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчины
7.00,	 8.00,	 9.40,	 10.45,	 12.05,	
12.55,	20.00,	2.00,	3.20	Новости 
7.05	Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир
8.05	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Рос-
сия -Швеция
9.50	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
10.50	XXXI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Абсолютное первенство. Мужчи-
ны. Финал
12.10	XXXI летние Олимпийские 
игры. Фехтование
13.00	XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Рос-
сия -Камерун
15.00	Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир XXXI летние Олимпийские 
игры: Академическая гребля Фех-
тование. Шпага. Команды. Жен-
щины Дзюдо Стрельба. Винтовка 
из трех положений. Женщины Бокс
20.10,	22.20,	6.20	Рио-2016. Ко-
манда России 12+
20.15	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Финалы. Прямая 
трансляция
22.00	“Рио ждет” 12+

6.00	Телеканал “Доброе утро”
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	Новости 
9.20,	 21.35,	 4.30	 На XXXI 
летних Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро
10.55,	 2.50,	 3.05	 “Модный при-
говор”
12.25	“ЛЕСТНИЦА	В	НЕБЕСА”	16+
14.35,	15.25	“Мужское/Женское” 16+ 
17.00	“Наедине со всеми” 16+
18.00	Вечерние новости
18.45	“Давай поженимся!” 16+
19.50	“Пусть говорят” 16+
21.00	“Время”
1.00	“ОПТОМ	ДЕШЕВЛЕ”	12+
4.00	“Контрольная закупка”

5.00,	9.15	Утро России 
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.50,	
20.00	Вести
9.55	“О самом главном” 12+
11.35,	 14.30,	 17.30,	 19.35	 Мест-
ное время. Вести-Москва 
11.55	“КАМЕНСКАЯ”	16+
14.50	Вести. Дежурная часть
15.00	“ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ”	12+
18.15	“Прямой эфир” 16+
21.00	“УЗНАЙ	МЕНЯ,	ЕСЛИ	СМО-
ЖЕШЬ”	12+
0.45	 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро

6.00	“Настроение”
8.15	“Доктор И...” 16+
8.50	ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ”	12+
10.35	 “Эдуард Хиль. Короли не 
уходят”, д/ф 12+
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	События
11.50,	0.40	“ПУАРО	АГАТЫ	КРИ-
СТИ”	12+
13.40	“Мой герой” 12+
14.50	 “Удар властью. Семибан-
кирщина” 16+
15.40	 “ПОЛОВИНКИ	 НЕВОЗ-
МОЖНОГО”	12+
17.30	Город новостей
17.40,	4.05	“ДУРНАЯ	КРОВЬ”	16+
20.10	“Право знать!” 16+
22.30	“Линия защиты. Паранор-
мальный спецназ”16+
23.05	 “Советские мафии. Дело 
мясников”16+
0.00	События. 25-й час
0.20	Петровка, 3816+
2.30	“Вся наша жизнь – еда!”, д/ф 

5.00	“ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ”	16+
6.00 “Новое утро”
8.10	“ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА”	16+
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Се-
годня
10.20	“МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ОКРУГ”	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.20	 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50	“КОДЕКС	ЧЕСТИ”	16+
14.45.	16.20	“УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКО-
НЕ”	16+
19.40	“ДИКИЙ”	16+
23.35	“НАРКОТРАФИК”	18+
1.30	“Судебный детектив” 16+
2.40	“Первая кровь” 16+
3.05	“ЗАКОН	И	ПОРЯДОК”	18+
4.05	Кремлевские жены 16+

6.30	“Евроньюс”
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Ново-
сти культуры
10.20,	20.25	“САГА	О	ФОРСАЙТАХ”
11.15	 Психология личности. 
“Король и свита” 
11.45	 “Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема”
12.25	 Неизвестный Петергоф. 
“Бегство Екатерины”
12.50,	 0.55	 “Василий Василье-
вич Меркурьев”, д/ф 
13.30,	23.50	“ПОЛУСТАНОК”	
14.40	 Мировые сокровища. 
“Тайны нурагов и канто-а-тено-
ре на острове Сардиния”, д/ф
15.10	 “Больше, чем любовь”. 
Нина Берберова и Владислав 
Ходасевич
15.50,	22.00	“Космос – путешествие 
в пространстве и времени”, д/ф 
16.35,	1.55	Черные дыры. Белые 
пятна
17.20	 Геннадий Рождествен-
ский. Исторические концерты 
дирижера
18.05	“Незабываемые голоса”
18.35	“Елена Соловей. Преобра-
жение”, д/ф
19.15	 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45	Искусственный отбор
21.20	“Хлеб и бессмертие”
22.50	“Золотой теленок НЭПа”
23.45	Худсовет
1.35	Мировые сокровища. “Лимес. 
На границе с варварами”, д/ф
2.35	 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

6.30,	6.00	XXXI летние Олимпий-
ские игры. Стрельба 
7.00,	7.50,	8.55,	9.55,	11.00,	12.25,	
4.10	Новости
7.05	Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир
7.55	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Бокс
9.00	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
10.00	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Командное первенство. Женщи-
ны. Финал
11.05 Рио-2016. Команда России 12+
11.10	XXXI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Россия – Австралия
12.30	XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Рос-
сия – Аргентина
14.30	XXXI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. 
Прямая трансляция
15.00	 Все на Матч. Рио-2016. 
Прямой эфир XXXI летние Олим-
пийские игры: Стрельба из лука. 
Индивидуальное первенство 
Дзюдо Тяжелая атлетика. Муж-
чины. 77 кг
18.55	XXXI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Прямая транс-
ляция
21.00	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. США 
-Сербия. Прямая трансляция
23.00	 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир XXXI летние Олим-
пийские игры: Стрельба из лука. 
Индивидуальное первенство 
Регби. Мужчины. 1/4 финала
1.00	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Ав-
стралия – США. Прямая транс-
ляция
2.50	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчины. Испа-
ния – Хорватия. Прямая трансляция
4.20	 XXXI летние Олимпийские 
игры

6.30,	5.30	“Жить вкусно с Джей-
ми Оливером”16+ 
7.30	“Кулинарный загар” 16+
8.00	 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.00,	2.30	“Давай разведемся!” 16+
12.00	“Простые истории” 16+
13.00,	3.30	“Я его убила” 16+ 
14.00,	4.30	“Кулинарная дуэль” 16+
15.00	“МАША	В	ЗАКОНЕ!”	16+
18.00,	23.40	“6 кадров” 16+ 
18.05	 “ОНА	 НАПИСАЛА	 УБИЙ-
СТВО”	16+
19.00	“ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2”	16+
20.50	“ВТОРОЙ	ШАНС”	16+
22.45	“ДОКТОР	ХАУС”	16+
0.30	“ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ”

5.00,	9.00,	4.00	“Территория за-
блуждений” 16+
6.00,	 11.00	 “Документальный 
проект” 16+
7.00	“С бодрым утром!” 16+
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
“Новости”16+
12.00,	 16.00,	 19.00	 “Информа-
ционная программа 112” 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	“ВТОРЖЕНИЕ”	16+
17.00	“Тайны Чапман” 16+
18.00,	 2.50	 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00	“ЗОЛОТОЙ	КОМПАС”	16+
22.00	“Смотреть всем!” 16+
23.25	“АМЕРИКАНЦЫ”	18+

6.00, 4.50	“Ералаш” 0+
7.10	 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
8.00,	 23.00	 “ПОСЛЕДНИЙ	 ИЗ	
МАГИКЯН”	12+
9.30	“ДВОЙНОЙ	ФОРСАЖ”	12+
11.30	“МОЛОДЕЖКА”	12+
12.30	 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
13.30	“Уральские пельмени” 16+
14.00	“ВОРОНИНЫ”	16+
18.00	“КУХНЯ”	12+
20.00	“ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА”	16+
21.00	 “ТРОИНОИ	 ФОРСАЖ:	 ТО-
КИЙСКИЙ	ДРИФТ”	12+
0.30	“ЗАЧАРОВАННЫЕ”	16+
5.50 Музыка на СТС16+

7.00,	3.55	“ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”	16+
8.00	“Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
9.00	“Дом-2. Lite” 16+
10.30	“Дом-2. Судный день” 16+
11.30	“Битва экстрасенсов” 16+
13.00,	 14.00,	 14.30	 “Comedy 
Woman” 16+
15.30,	 16.00,	 16.30,	 17.00,	 17.30	
“ИНТЕРНЫ”	16+
18.00,	 19.00,	 19.30	 “Комеди 
Клаб”. “Дайджест” 16+
20.00,	20.30	“ОСТРОВ”	16+	
21.00	 “КРИЗИС	 НЕЖНОГО	 ВОЗ-
РАСТА”	16+
22.00	“ИЗМЕНЫ”	16+
23.00	“Дом-2. Город любви” 16+
0.00	“Дом-2. После заката” 16+
1.00	“Я	–	ЗОМБИ”	16+
1.50	“Я	–	НАЧАЛО”	16+
4.50“НИКИТА-4”16+	
5.40	“СУПЕРВЕСЕЛЫЙ	ВЕЧЕР”	16+
6.10	“Женская лига” 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 “Сле-
пая”, д/ф 12+
10.30,	 11.00,	 16.00,	 16.30,	 17.00	
“Гадалка”, д/ф 12+ 
11.30	“Не ври мне” 12+
12.30	“Тайные знаки” 12+
13.30,	14.00,	14.30	“Охотники за 
привидениями”, д/ф 16+ 
15.00	“СНЫ”	16+
18.30	“ГРАЧ”	16+
19.30,	20.15	“КАСЛ”	12+	
21.15,	22.05	“ПОМНИТЬ	ВСЕ”	16+	
23.00	“48	ЧАСОВ”	16+
1.00	“КРУЧЕНЫЙ	МЯЧ”	12+
3.15	“НЭНСИ	ДРЮ”	12+
5.15	 “У моего ребенка Шестое 
чувство” 12+

6.00	 “Русская императорская 
армия”, д/ф 6+
6.10	“ТРЕБУЮТСЯ	МУЖЧИНЫ”	6+
7.45,	9.15,	10.10	“ХУТОРЯНИН”	12+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня
10.00	Дневник “Арми-2016”
12.00	“Особая статья” 12+
13.15	“Научный детектив” 12+
13.40,	14.05	“КРОТ”	16+	
14.00	Военные новости
18.30	“Легендарные самолеты”. 
“Илья Муромец. Крылатый бо-
гатырь”, д/ф 6+
19.20	“Последний день” 12+
20.05,	22.20	“ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД”	
0.00	 “СЕМНАДЦАТЬ	 МГНОВЕ-
НИЙ	ВЕСНЫ”	12+
5.30 “Хроника Победы”, 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	“МЕТОД	ФРЕЙДА”	16+
22.00	“ОПРОМЕТЧИВЫЙ”	12+

5.00	Телеканал “Доброе утро”
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	Новости
9.20,	 21.35,	 3.45	 На XXXI 
летних Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро
10.55	“Модный приговор”
12.20	“ЛЕСТНИЦА	В	НЕБЕСА”	16+
14.30,	15.10	“Мужское/Женское”	
15.30	На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Сборная России – сбор-
ная Аргентины. Прямой эфир
17.00	 “Наедине со всеми” 16+ 
18.00	Вечерние новости
18.45	 “Давай поженимся!” 16+ 
19.50	“Пусть говорят” 16+
21.00	“Время”
0.00	“ЛИЦО	ЛЮБВИ”	16+
1.40,	3.05	“МАКС	ДЬЮГАН	ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ”	12+

5.00,	9.15	Утро России 
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.50,	
20.00	Вести
9.55	“О самом главном” 12+
11.35,	 14.30,	 17.30,	 19.35	 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55	“КАМЕНСКАЯ”	16+
14.50	Вести. Дежурная часть
15.00	“ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ”	12+
18.15	“Прямой эфир” 16+
21.00	 “УЗНАЙ	 МЕНЯ,	 ЕСЛИ	
СМОЖЕШЬ”	12+
0.45	XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро

6.00	“Настроение”
8.05	“Доктор И...” 16+
8.35	 “КАК	 ВАС	 ТЕПЕРЬ	 НАЗЫ-
ВАТЬ?”	16+
10.40	 “Галина Польских. Под 
маской счастья”, д/ф 12+
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00	 Со-
бытия 
11.50	“ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ”	12+
13.40	“Мой герой” 12+
14.50	Без обмана. “Сушки, пря-
ники, печенье”16+
15.40	“МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ”	12+
17.30	Город новостей
17.40	“ДУРНАЯ	КРОВЬ”	16+
20.00	“Право знать!” 16+
21.45,	0.20	Петровка, 38 16+
22.30	“Осторожно, мошенники! 
Дачный ужас” 16+
23.05	 “Удар властью. Семибан-
кирщина” 16+
0.00	События. 25-й час
0.40	 “ДОМ-ФАНТОМ	 В	 ПРИДА-
НОЕ”	12+
4.45	 “Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся”, д/ф 12+

5.00	“ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ”	16+
6.00	“Новое утро”
8.10	“ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА”
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегод-
ня 10.20	 “МОСКВА.	 ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ	ОКРУГ”	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.20	 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50	“КОДЕКС	ЧЕСТИ”	16+
14.45,	16.20	“УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ”	16+
19.40	“ДИКИЙ”	16+
23.35	“НАРКОТРАФИК”	18+
1.30	“Судебный детектив” 16+
2.35	“Первая кровь”16+
3.10	“ЗАКОН	И	ПОРЯДОК”	18+
4.05	Кремлевские жены 16+

6.30	“Евроньюс”
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Ново-
сти культуры
10.20,	20.25	“САГА	О	ФОРСАЙТАХ”	
11.15	Психология личности. “То-
лерантность, или Жизнь с непохо-
жими людьми”
11.45	“Александр Иванов-Крам-
ской. Битва за гитару”, д/ф
12.25	 Неизвестный Петергоф. 
“Петергофская гвардия”
12.50,	18.35	“Сорок минут с Ду-
ровым”, д/ф
13.30,	23.50	“ДОБРОЕ	УТРО”
15.10	 “Николай Хмелев. Отме-
ченный театральной Фортуной”
15.50,	22.00	“Космос – путешествие 
в пространстве и времени”, д/ф 
16.35,	1.55	Черные дыры. Белые 
пятна
17.20	 Геннадий Рождествен-
ский. Исторические концерты 
дирижера
19.15	“Спокойной ночи, малыши!”
19.45	Искусственный отбор
21.20	“Хлеб и деньги”
22.50	 “Катя и принц. История 
одного вымысла”, д/ф
23.45	Худсовет
1.15	“Татьяна Конюхова”, д/ф
2.35	 Концерт Национального 
филармонического оркестра 
России

6.30	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Гребной слалом
7.20,	 8.00,	 9.00.	 9.45.	 10.55,	
11.45,	12.20,	19.30,	20.35,	21.30,	
2.45	Новости
7.30	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Стрельба
8.05,	 23.45	 Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир
9.05	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
9.50	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Командное первенство. Мужчи-
ны. Финал
11.00	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. Женщины
11.50	XXXI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо
12.25	Рио-2016. Команда России 12+
12.30	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Рос-
сия – Корея
14.30	XXXI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. 
Прямая трансляция
15.00	 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир XXXI летние Олим-
пийские игры: Академическая 
гребля Фехтование. Шпага. Муж-
чины Дзюдо

19.40	“Мама в игре” 12+
20.00	“Олимпийцы. Live”
20.40	“Культ тура” 16+
21.10	“Рио ждет” 12+
21.40	 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. “Реал” (Мадрид, Испа-
ния) – “Севилья” (Испания). 
Прямая трансляция из Норвегии
0.45	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Ис-
пания – Бразилия
2.55	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Женщины
4.00	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо
5.30	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Гребной слалом

6.30,	5.30	“Жить вкусно с Джей-
ми Оливером”16+ 
7.30	“Кулинарный загар” 16+
8.00	 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.00,	2.20	“Давай разведемся!” 
12.00	“Простые истории” 16+
13.00,	3.20	“Я	его убила” 16+
14.00,	4.20	“Кулинарная дуэль”
15.00	“МАША	В	ЗАКОНЕ!”	16+
18.00,	23.50,	5.20	“6 кадров” 16+
18.05	 “ОНА	 НАПИСАЛА	 УБИЙ-
СТВО”	16+
19.00	“ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2”	16+
20.50	“ЛИСТ	ОЖИДАНИЯ”	16+
22.55	“ДОКТОР	ХАУС”	16+
0.30	 “НЕ	 БЫЛО	 БЫ	 СЧАСТЬЯ-2”	
16+

5.00,	 4.00	 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00,	 11.00	 “Документальный 
проект” 16+
7.00	“С бодрым утром!” 16+
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
“Новости”16+ 
9.00	“Военная тайна” 16+
12.00,	 16.00,	 19.00	 “Информа-
ционная программа 112” 16+ 
3.00	Званый ужин 16+
14.00	“ВОЗДУШНЫЙ	МАРШАЛ”	16+
17.00,	2.50	“Тайны Чапман” 16+ 
18.00,	 2.50	 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00	“ВТОРЖЕНИЕ”	16+
21.50	“Водить по-русски” 16+
23.25	“АМЕРИКАНЦЫ”	18+

6.00,	4.30	“Ералаш” 0+
7.10	 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
8.00,	 23.00	 “ПОСЛЕДНИЙ	 ИЗ	
МАГИКЯН”	12+
9.30	“ФОРСАЖ”	16+
11.30	“МОЛОДЕЖКА”	12+
12.30	 Шоу “Уральских пельменей” 
12+
13.30	“Уральские пельмени” 16+
14.00	“ВОРОНИНЫ”	16+
18.00	“КУХНЯ”	12+
20.00	“ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА”
21.00	“ДВОЙНОЙ	ФОРСАЖ”	12+
1.00	“ЗАЧАРОВАННЫЕ”	16+
5.50	Музыка на СТС 16+

7.00,	3.40	“ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”	16+
8.00	 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 16+
9.00	“Дом-2. Lite” 16+
10.30	“Дом-2. Судный день” 16+
11.30	“Битва экстрасенсов” 16+
13.00,	 14.00,	 14.30	 “Comedy 
Woman” 16+
15.30,	 16.00,	 16.30,	 17.00,	 17.30	
“ИНТЕРНЫ”	16+
18.00,	 19.00,	 19.30	 “Комеди 
Клаб”. “Дайджест” 16+ 
20.00,	20.30	“ОСТРОВ”	16+
21.00	“КРИЗИС	НЕЖНОГО	ВОЗ-
РАСТА”	16+
22.00	“ИЗМЕНЫ”	16+
23.00	“Дом-2. Город любви” 16+
0.00	“Дом-2. После заката” 16+
1.00	“Я	–	ЗОМБИ”	16+
1.50	“МОРСКОЙ	ПЕХОТИНЕЦ-2”	18+
4.35	“НИКИТА-4”16+
5.25	“ПАРТНЕРЫ”	16+
5.50	“СУПЕРВЕСЕЛЫЙ	ВЕЧЕР”	16+
6.20	“Женская лига” 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 “Сле-
пая”, д/ф 12+
10.30,	 11.00,	 16.00,	 16.30,	 17.00	
“Гадалка”, д/ф 12+ 
11.30	“Не ври мне” 12+
12.30	“Тайные знаки” 12+
13.30,	14.00,	14.30	“Охотники за 
привидениями”, д/ф 16+
15.00	“СНЫ”	16+
18.30	“ГРАЧ”	16+
19.30,	20.15	“КАСЛ”	12+	
21.15,	22.05	“ПОМНИТЬ	ВСЕ”	16+
1.00	“12	ОБЕЗЬЯН”	16+
3.30	“ЯВЛЕНИЕ”	16+
5.00	 “У моего ребенка Шестое 
чувство” 12+

6.00	 “Русская императорская 
армия”, д/ф 6+
6.05	“ДАВАЙ	ПОЖЕНИМСЯ”	12+
7.45,	9.15,	10.10	“ХУТОРЯНИН”	12+	
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня
10.00	Дневник “Арми-2016”
12.00	“Фетисов” 12+
13.15	“Научный детектив” 12+
13.40,	14.05	“КРОТ”	16+	
14.00	Военные новости
18.30	“Легендарные самолеты”. 
“Истребитель Ла-5”, д/ф 6+
19.20	 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.05,	22.20	“ОТРЫВ”	16+	
0.20	 “СЕМНАДЦАТЬ	 МГНОВЕ-
НИЙ	ВЕСНЫ”	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 новости”
13.30,	14.30	“СЕРДЦЕ	МАРИИ”	16+
16.30,	17.00,	23.40,	3.00,	3.30
“Самое яркое” 16+
18.00,	19.00	“МЕТОД	ФРЕЙДА”	16+
22.00,	 0.10	 “ВЕДЬМЫ	 СТРАНЫ	
ОЗ”	16+
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6.00,	10.00.12.00	Новости 
6.10	 “ОХОТНИКИ	 ЗА	 ГОЛОВА-
МИ”	16+
8.00	“Армейский магазин”
8.40	“Смешарики. ПИН-код”, м/ф
8.50	“Здоровье” 16+
10.15,	17.00,	3.20	На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-Жа-
нейро 
12.15	“Фазенда”
12.50	“Вместе с дельфинами”
14.30	“Надежда Румянцева. Одна 
из девчат”
15.30	 “КОРОЛЕВА	 БЕНЗОКО-
ЛОНКИ”
19.10,	 21.30	 “Голосящий КиВиН” 
16+ 
21.00	“Время”
22.50	 “Микаэл Таривердиев. 
Игра с судьбой”12+
0.00	Музыкальный вечер Микаэ-
ла Таривердиева
1.30	 “СОВРЕМЕННЫЕ	 ПРОБЛЕ-
МЫ”	16+

5.35	“ИСКУШЕНИЕ”	12+
7.15	“Сам себе режиссер”
8.05	“Танковый биатлон”
9.30	“Сто к одному”
10.20	Местное время. Вести-Мо-
сква.
Неделя в городе
11.00,	14.00,	20.00	Вести
11.20	“Смеяться разрешается”
14.20	“СУДЬБА	МАРИИ”	12-
16.15	“НЕНАВИЖУ	И	ЛЮБЛЮ”	12+
22.00	“ЗА	ЧУЖИЕ	ГРЕХИ”	12+
0.00	 XXX! Летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро

5.40	“ДЕВИЧЬЯ	ВЕСНА”
7.35	“Фактор жизни” 12+
8.05	“МАМОЧКИ”	16+
10.05	“Елена Яковлева. Женщина 
на грани”, д/ф 12+
10.55	 “Барышня и кулинар” 12+ 
11.30,	14.30,	0.20	События
11.45	“НЕОКОНЧЕННАЯ	ПОВЕСТЬ”
13.40	 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.45	“ОТСТАВНИК”	16+
16.35	“ЛЮБОВЬ	ВНЕ	КОНКУРСА”	
12+
20.05	“БЛИЗКИЕ	ЛЮДИ”	12+
0.35	Петровка, 38 16+
0.50	“ЗАМУЖ	НА	ДВА	ДНЯ”	16+
2.50	“РАЙСКОЕ	ЯБЛОЧКО”	12+
4.30	 Ксения Алферова в про-
грамме “Жена. История любви” 
16+

5.05 Дорожный, патруль 16+
6.00	“ПРОЩАЙ	МАКАРОВ”!	16+
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня 
8.15	Лотерея “Русское лото плюс” 
0+
8.50	Их нравы 0+
9.25	Едим дома 0+
10.20	“Первая передача” 16+
11.00	“Чудо техники”12+
11.35	“Дачный ответ” 0+
12.40	“НашПотребНадзор” 16+
13.30	“Поедем, поедим!” 0+
14.00,	 16.20	 “ОДИССЕЯ	 СЫЩИ-
КА	ГУРОВА”	16+
18.10	Следствие вели... 16+
19.20	“ШАМАН”	16+
1.00	“Сеанс с Кашпировским” 16+ 
1.55	Квартирный вопрос 0+
3.00	Дикий мир 0+
3.10	“ЗАКОН	И	ПОРЯДОК”	18+
4.05	Кремлевские жены 16+

6.30	“Евроньюс”
10.00	 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.30	“ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦАМИ”
11.45	 “Легенды мирового кино”. 
Борис Чирков
12.10	 “Факультет ненужных ве-
щей”. “Психология толпы”
12.40	 “Радж Капур. Товарищ бро-
дяга”, д/ф
13.20	 “Книга джунглей. Медведь 
Балу”, д/ф
14.10	I Международный Дальнево-
сточный фестиваль “Мариинский”
16.45	“ПОПРЫГУНЬЯ”
18.10	Микаэл Таривердиев. “Боль-
ше, чем любовь”
18.50	 “Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы”. Вечер-по-
священие
20.10	 “СМЕРТЬ	 ПОД	 ПАРУСОМ”	
22.25	Большой балет-2016
0.20	“КАИН	XVIII”
1.50	“Вне игры”, м/ф
1.55	“Искатели”. “Подарок коро-
лю Франции”
2.40	Мировые сокровища. “Дом 
Ритвельда-Шредер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза”, д/ф

6.30	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Стрельба
7.00,	 8.00,	 10.30,	 12.55,	 20.05	
Новости
7.05,	 15.00,	 17.15,	 1.20	 Все на 
Матч! Рио-2016. Прямой эфир 
8.05	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
10.35	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. Коман-
ды. Женщины
11.45	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
13.00	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Россия 
– Польша
15.30	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Сербия – Нидерланды. Прямая 
трансляция 
17.30	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. Пря-
мая трансляция
19.00	Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир XXXI летние Олимпий-
ские игры: Стрельба. Винтовка из 
3-х положений. Мужчины, Финал
20.00	Рио-2016. Команда России 

20.15	 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Терек” (Гроз-
ный) – “Локомотив” (Москва). Пря-
мая трансляция
22.35	“После футбола с Георгием 
Черданцевым”
23.35	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа
2.20	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Женщины. Финал
2.50	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская
3.45	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. Коман-
ды. Мужчины
4.30	XXXI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Сербия – Китай. Прямая транс-
ляция

6.30,	5.30	“Жить вкусно с Джей-
ми Оливером”16+
7.30,	0.00	“6 кадров” 16+
7.50	“СЕМЬЯ”	16+
10.35	“ЖРЕБИЙ	СУДЬБЫ”	16+
14.15	“ВТОРОЙ	ШАНС”	16+
18.00	 “Великолепный век. Со-
здание легенды”, д/ф 16+
19.00	“ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК”	16+
23.00	“Восточные жены” 16+
0.30	 “КУРТ	 СБИТ	 И	 АЛЕКСАН-
ДРА”	16+
2.30	“Звездные истории” 16+

5.00	“ВЫКУП”	16+
6.15“БЛЭЙД”16+
8.20“БЛЭЙД-2”16+
10.40	“БЛЭИД-3:	ТРОИЦА”	16+
12.45	“МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ”	16+
23.30	“Соль” 16+
1.10	“Военная тайна”16+

6.00,	5.25	“Ералаш” 0+
6.55	“Приключения Тайо”, м/ф 0+
7.30	“Новая жизнь” 16+
8.30	“Смешарики”, м/ф 0+
9.00	 “Астерикс. Земля богов”, 
м/ф 6+
10.35	“Принц Египта”, м/ф 6+
12.25	“Кунг-фу Панда”, м/ф 0+
14.00	“ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА”	16+
16.30	“ФОРСАЖ-6”	12+
19.05	“ГЕРАКЛ”	12+
21.00,	3.00	“NEED	FOR	SPEED.
ЖАЖДА	СКОРОСТИ”	12+
23.25	“СЛУЧАЙНЫЙ	МУЖ”	16+
1.10	“КОСТИ”	16+

7.00,	8.00,	8.30	“ТНТ. Mix” 16+
7.30	“Агенты 003” 16+
9.00	“Дом-2. Lite”16+
10.00,	10.30	“САШАТАНЯ”	16+
11.00	“Перезагрузка” 16+
12.00	“Импровизация” 16+
13.00,	14.00	“Однажды в России” 
16+
14.35	 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	 ЧЕТ-
ВЕРКА-2.	ВТОРЖЕНИЕ	СЕРЕБРЯ-
НОГО	СЕРФЕРА”	12+
16.20	“ЧЕЛОВЕК	ИЗ	СТАЛИ”	12+
19.00,	19.30,	20.00,	21.00,	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	 “МУЖСКОЙ	 СТРИПТИЗ”	
16+
3.50	“Рожденные на воле”, д/ф 12+
4.40	“ГОРОД	ГАНГСТЕРОВ”	16+
5.30	“ПОЛИТИКАНЫ”	16+

6.00,	8.00	Мультфильмы 0+ 
7.30	 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.45,	3.00	“СКАЗКА	О	ЦАРЕ	САЛ-
ТАНЕ”0+
10.30,	 11.15,	 12.15,	 13.00,	 14.00	
“ДЕТЕКТИВ	МОНК”	12+
14.45	 “300	 СПАРТАНЦЕВ”	 16+	
17.00	 “300	 СПАРТАНЦЕВ:	 РАС-
ЦВЕТ	ИМПЕРИИ”	16+
19.00	“ТРОЯ”	16+	
22.15	 “ЖЕЛЕЗНЫЙ	 РЫЦАРЬ”	
16+
0.45	 “ЖЕЛЕЗНЫЙ	 РЫЦАРЬ-2” 
16+
4.45	“Городские легенды. Москва. 
Неизвестное метро семьи Рома-
новых” 12+
5.15	“У моего ребенка Шестое чув-
ство” 12+

6.00	“СЕМЕРО	СОЛДАТИКОВ”	6+
7.25	“НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД”	6+
9.00	 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25	Служу России!
9.55	“Военная приемка” 6+
10.45	“Научный детектив” 12+
11.05,	 13.15	 “СМЕРТЬ	 ШПИО-
НАМ!	УДАРНАЯ	ВОЛНА”	16+	
13.00,	22.00	Новости дня 
15.40	“КРЕСТОНОСЕЦ”	12+
18.00	Новости. Главное
18.45	“Легенды советского сыска”, 
д/ф 16+
22.20	“Фетисов” 12+.
23.05	 “ПРАВДА	 ЛЕЙТЕНАНТА	
КЛИМОВА”	12+
0.50	“СВЕТ	В	КОНЦЕ	ТОННЕЛЯ”	
6+
2.40	“КЛЮЧИ	ОТ	РАЯ”	6+
4.35	“СВОЙ	ПАРЕНЬ”	6+

6.00,	6.30,	7.00,	7.30,	12.10,	12.40,	
3.00,	3.30	“Самое яркое” 16+
8.00,	 9.20,	 10.10,	 19.10	 “Вкусно 
360” 12+
9.00,	 12.00,	 15.00,	 20.00	 “Ново-
сти 360”
11.00, 4.00	“Будни”
13.10,	1.20,	2.10	“Отдых 360” 12+
14.00,	14.30,	15.20,	15.50,	16.40,	
5.05	“Дача 360” 12+
17.30	“Хороший врач” 12+
18.20	“Усков 360” 12+
20.30	 “ЗАКОНЫ	 ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ”	12+
22.10	“ОПАСНАЯ	ГАСТРОЛЬ”	16+

5.50,	6.10	“Наедине со всеми” 16+ 
6.00,	10.00,	12.00,	15.00	Новости 
6.50	 “ОХОТНИКИ	 ЗА	 ГОЛОВА-
МИ”	16+
8.45	 “Смешарики, Новые при-
ключения”, м/ф
9.00	“Играй, гармонь любимая!”
9.45	“Слово пастыря”
10.15,	 22.20,	 4.00	 На XXXI 
летних Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро
12.15	“Идеальный ремонт”
13.15	“Теория заговора” 16+
14.15	“На 10 лет моложе” 16+
15.15	Фидель Кастро. “Куба – лю-
бовь моя.” 12+
16.20	 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Водное поло. Женщины. Сборная 
России – сборная Италии. Пря-
мой эфир
17.20	 Концерт Валерии в “Аль-
берт-Холле” 16+
19.20	 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
20.30	“Время”
21.00	 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Волейбол. Мужчины. Сборная 
России – сборная Польши. Пря-
мой эфир
0.30	“ГОРОД	ГРЕХОВ	2:	ЖЕНЩИ-
НА,	 РАДИ	 КОТОРОЙ	 СТОИТ	 УБИ-
ВАТЬ”	16+
2.20	“ЖАЖДА	СТРАНСТВИЙ”	16+
5.20	“Контрольная закупка”

5.20	 “МУЖЧИНА	 ДЛЯ	 ЖИЗНИ,	
ИЛИ	НА	БРАК	НЕ	ПРЕТЕНДУЮ”	12+
7.40,	 11.25,	 14.20	 Местное вре-
мя. Вести-Москва
8.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести
8.10	Россия. Местное время 12+
9.15	“Сто кодному”
10.05	“Личное. Дмитрий Дюжев” 
11.35	“ПРИМЕТА	НА СЧАСТЬЕ” 
14.30	“УДАР	ЗОДИАКА”	12+
18.30	“Танковый биатлон”. Пря-
мая трансляция
20.35	“ПОЗДНИЕ	ЦВЕТЫ”	12+
0.25	 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро

5.50	Марш-бросок 12+
6.20	“НОВОЕ	ПЛАТЬЕ	КОРОЛЯ”
7.20	“ШОФЕР	ПОНЕВОЛЕ”	12+
9.15	Православная энциклопедия
9.40	“ПОСЛЕДНИЙ	ДЮЙМ”
11.30,	14.30,	21.00	События
11.45	“СВЕРСТНИЦЫ”	12+
13.20,	14.45	“БИЛЕТ	НА	ДВОИХ”	
17.20	“ЛОЖЬ	ВО	СПАСЕНИЕ”	12+
21.15	Приют комедиантов 12+
23.05	“РАЙСКОЕ	ЯБЛОЧКО”
0.50	“Олег Янковский. Последняя 
охота”, д/ф 12+
1.40	“ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС”	12+
3.30	Петровка, 38 16+
3.45	“ДУРНАЯ!	КРОВЬ”	16+

5.05	“ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ”	16+
6.00	“ПРОЩАЙ,	“МАКАРОВ”	!16+
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
8.15	“Жилищная лотерея Плюс” 0+
8.45	Их нравы 0+
9.25	 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
10.20	Главная дорога 16+
11.00	“Еда живая и мертвая” 12+
12.00	Квартирный вопрос 0+
13.05	“НашПотребНадзор” 16+
14.00,	 16.20	 “ОДИССЕЯ	 СЫЩИ-
КА	ГУРОВА”	16+	
18.10	Следствие вели... 16+
19.15	“Новые русские сенсации” 
20.15	“ПЕС	16+
0.15	“Я люблю 90-е. Песни лихого 
времени” 12+
1.55	“Высоцкая Lite” 12+
2.50	“Золотая утка” 16+
3.15	“ЗАКОН	И	ПОРЯДОК”	18+
4.10	Кремлевские жены 16+

6.30	“Евроньюс”
10.00	 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “КАИН	XVIII”
12.05	“Рина Зеленая – имя соб-
ственное”
12.45	 “Факультет ненужных ве-
щей”. “Человек дождя”
13.15	“Дельта, дарящая жизнь”, д/ф
14.10 I Международный Дальнево-
сточный фестиваль “Мариинский”
15.40	“НЕ	ГОРЮЙ!”
17.10	“Те, с которыми я... Георгий 
Данелия”
18.05,	1.55	По следам тайны. “Че-
ловек эпохи динозавров”
18.50	“Олег Борисов” д/ф
19.30	“ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦАМИ”
20.45	Шлягеры XX века
22.15	“БУМАЖНЫЙ	СОЛДАТ”
0.15	 “Книга джунглей. Медведь 
Балу”, Д/Ф
1.05	Легенды свинга. Валерий Ки-
селев и Ансамбль классического 
джаза
1.40	“Мена”, м/ф
2.40	Мировые сокровища. “Хюэ 
– город, где улыбается печаль”, д/ф

6.30	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Стрельба
7.00,	8.00,	9.40,	12.15,	19.35	Но-
вости 
7.05,	 14.40,	 22.50	 Все на Матч! 
Рио-2016. Прямой эфир
8.05	 XXXI летние Олимпийские 
игры, Гандбол. Женщины. Россия 
– Аргентина
9.45	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
12.20	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Рос-
сия – Япония
14.20	“Рио ждет” 12+
15.00	 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. Коман-
ды. Женщины. 1/4финала. Прямая 
трансляция
15.45	 Все на Матч. Рио-2016. 
Прямой эфир XXXI летние Олим-
пийские игры: Академическая 
гребля. Финалы Легкая атлетика
18.50	Рио-2016. Команда России 12+
18.55	 XXXI летние Олимпийские 
игры. (Фехтование. Сабля. Коман-
ды. Женщины. 1/2 финала
19.45	“Культтура” 16+

20.15	 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Рубин” (Ка-
зань) – “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция
22.30	“Мама в игре” 12+
23.45	 XXXI	 летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Россия – Италия
1.00	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины. 
94 кг. Прямая трансляция
3.00	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Женщины. 1/2 финала
4.00	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
6.00	 XXXI летние Олимпийские 
игры

6.30,	5.30	“Жить вкусно с Джей-
ми Оливером”16+
7.30,	23.55	“6 катов” 16+
8.35“ВКУС	УБИИСТВА”16+
12.20	“ЗАЧЕМ	ТЕБЕ	АЛИБИ?”	16+
16.10	“ЖИЗНЬ	СНАЧАЛА”	16+ 
18.00	“Великолепный век”, д/ф 
19.00	“ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК”	16+
22.55	“Восточные жены” 16+
0.30	 “КУРТ	 СЕИТ	 И	 АЛЕКСАН-
ДРА”	16+
2.30	“Звездные истории” 16+

5.00	“ПРОТИВ	ТЕЧЕНИЯ”	16+
8.00	“СЕСТРИЧКА,	ДЕЙСТВУЙ!”	12+
10.00	“Минтранс” 16+
10.45	“Ремонт по-честному” 16+
11.30	“Самая полезная программа” 
12.30	“Новости” 16+
13.00	“Военная тайна” 16+
17.00	“Территория заблуждений” 1
19.00	“БЛЭЙД”	16+
21.15	“БЛЭЙД-2”	16+
23.20	“БЛЭЙД-3:	ТРОИЦА”	16+
1.30	“НОЧЬ	СТРАХА”	16+
3.30	“Документальный проект”
3.50	“ВЫКУП”	16+

6.00,	4.55	“Ералаш” 0+ .
6.40	 “ДЖЕК	 И	 БОБОВЫЙ	 СТЕ-
БЕЛЬ”	12+
8.30	“Смешарики”, м/ф 0+
9.00	“Фиксики”, м/ф 0+
9.15	“Три кота”, м/ф 0+
9.30	Руссо туристо 16+
10.30	“Успеть за 24 часа” 16+
11.30	 “Астерикс. Земля богов”, 
м/ф 6+
13.05,	1.05	“ШОПОГОЛИК”	12+
15.05	 Шоу “Уральских пельме-
ней”16+
16.00	“Уральские пельмени” 16+
16.50	“ФОРСАЖ-5”	16+
19.20	“Кунг-фу Панда”, м/ф 0+
21.00	“ФОРСАЖ-6”	16+
23.30	“ТАЧКА	19”	16+
3.05	“Принц Египта”, м/ф 6+
5.45	Музыка на СТС16+

7.00,	7.30,	8.00,	8.30	“ТНТ. Mix” 
16+ 
9.00	“Агенты 003” 16+
9.30	“Дом-2. Lite” 16+
10.30	“САШАТАНЯ”	16+
11.00	“Школа ремонта” 12+
12.00	“Однажды в России” 16+
12.30,	1.00	“ТАКОЕ	КИНО!”	16+
13.00,	14.30,	16.00,	17.30,	19.00,	
19.30	 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 16+
21.00	 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	 ЧЕТ-
ВЕРКА-2.	ВТОРЖЕНИЕ	СЕРЕБРЯ-
НОГО	СЕРФЕРА”	12+
23.00	“Дом-2. Город любви” 16+
0.00	“Дом-2. После заката” 16+
1.30	“ДАИДА”18+
3.50	“Телескоп “Хаббл”. Око Все-
ленной”, д/ф 12+
4.40	 “ГОРОД	 ГАНГСТЕРОВ”	 16+	
5.30	“Женская лига” 16+
6.00	“ДНЕВНИКИ	ВАМПИРА-4”

6.00,	 10.00	 Мультфильмы 0+ 
9.30	 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
10.30	“Колдуны мира. Непальские 
дза-кри”12+
11.30	 “Колдуны мира. Филип-
пинские хилеры” 12+
12.30	“Колдуны мира. Перуанские 
ку-рандерос”12+
13.30	“Колдуны мира. Индийские 
гуру, садхуиаватары”12+
14.30	 “Колдуны мира. Бенинские 
вуду” 12+
15.30	“ХРАБРОЕ	СЕРДЦЕ”	16+
19.00	“300	СПАРТАНЦЕВ”	16+
21.15	 “300	 СПАРТАНЦЕВ:	 РАС-
ЦВЕТ	ИМПЕРИИ”	16+
23.15,	0.15,	1.15,	2.15,	3.15	“КА-
МЕЛОТ”	12+
4.15,	5.00	“У моего ребенка Ше-
стое чувство” 12+

6.00	Мультфильмы 
6.15	“ЧУК	И	ГЕК”0+
7.15	“ВАЛЕНТИН	И	ВАЛЕНТИНА”	12+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости 
дня 
9.15	“Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” 6+
9.40	“Последний день” 12+
10.30	“Не факт!” 6+
11.00	“Научный детектив” 12+
11.15	“Прекрасный полк. Натка”, 
д/ф 12+
12.05,	13.15,	18.25	“ДУМА	О	КО-
ВПАКЕ”	12+
19.50	 Новости. Специальный вы-
пуск
20.00	 Церемония закрытия Ар-
мейских международных иго 
– 2016
22.20	“ОТ	БУГА	ДО	ВИСЛЫ”	12+
1.00	“ГЕРОИ	ШИПКИ”	12+
3.20	 “КОМИССАР	 ПОЛИЦИИ	 ОБ-
ВИНЯЕТ”	12+
5.15	“Хроника Победы”, 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”
9.20.10.10,	 11.05	 “Вкусно 360” 
12+
13.10,	1.20.2.10	“Отдых 360” 12+
15.10,	16.05,	17.05,	18.05,	19.05,	
20.20	“МЕТОД	ФРЕЙДА”	16+
21.20	“ИГРА	БЕЗ	ПРАВИЛ”	16+
23.30	“СМЕРТЬ	В	СЕТИ”	16+

6.00	Телеканал “Доброе утро”
9.00,	12.00,	15.00	Новости
9.20,	1.00	На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро 
10.55	“Модный приговор”
12.25	 “ЛЕСТНИЦА	 В	 НЕБЕСА”	
16+
14.35,	15.25	“Мужское / Женское” 
17.00	“Жди меня”
18.00	Вечерние новости
18.45	“Давай поженимся!” 16+
19.50	“Поле чудес” 16+
21.00	“Время”
21.35	“Три аккорда” 16+
23.25	“Квн” 16+
3.30	“СУП”	16+
5.20	“Контрольная закупка”

5.00,	9.15	Утро России
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.50,	
20.00	Вести
9.55	“О самом главном” 12+
11.35,	 14.30,	 17.30,	 19.35	 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55	“КАМЕНСКАЯ”	16+
14.50	Вести. Дежурная часть
15.00	“ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ”	12+
18.15	“Прямой эфир” 16+
21.00	“Юморина” 12+
22.55	“НОЧНОЙ	ГОСТЬ”	12+
0.55	 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро

6.00	“Настроение”
8.05	“Смех с доставкой на дом” 
9.00,	11.50,	14.50	“УМНИК”	16+
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	Собы-
тия 
17.30	Город новостей
17.40,	20.00	“С	НЕБЕС	НА	ЗЕМЛЮ”	
21.45	Петровка, 38 16+
22.30	Ксения Алферова в програм-
ме “Жена. История любви” 16+
0.00	“ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ”	12+
1.50	“СУРОВЫЕ	КИЛОМЕТРЫ”
3.45	“ДУРНАЯ	КРОВЬ”	16+

5.00	“ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ”	16+
6.00	“Новое утро”
8.10	“ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА”	
10.00,	13.00.16.00,	19.00	Сегодня 
10.20	“МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ОКРУГ”	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.20	 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50	“КОДЕКС	ЧЕСТИ”	16+
14.45,	16.20	“УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКО-
НЕ”	16+
19.35	“ДИКИЙ”	16+
23.30	“МЕНТ	В	ЗАКОНЕ”	16+
3.15	“ЗАКОН	И	ПОРЯДОК”	18+
4.10	Кремлевские жены 16+

6.30	“Евроньюс”
10.00,	15.00,	19.30,	23.25	Ново-
сти культуры
10.20,	20.30	“САГА	О	ФОРСАЙТАХ”
11.15	Психология личности. “Со-
временные фобии”
11.45	 “Разбитое сердце Апол-
лона Григорьева, или История 
первого русского барда”
12.25	 Неизвестный Петергоф. 
“Искусство обольщения”
12.50,	 22.40	 “Анатолий Кузне-
цов”, д/ф 
13.30, 21.30	 “К	 ЧЕРНОМУ	
МОРЮ”
14.40	Мировые сокровища. “Го-
спиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия”, д/ф
15.10	 Лев Киселев: “Я все еще 
очарован наукой...”, д/ф
15.50	“Космос – путешествие в 
пространстве и времени”, д/ф
16.35	 Черные дыры. Белые 
пятна
17.20	Леонид Десятников. Юби-
лейный концерт в кзч
18.35	“Нина Усатова. Нечаянная 
встреча”, д/ф
19.10	 Мировые сокровища. “Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу”, д/ф
19.45,	 1.55	 “Искатели”. “Дело 
Салтычихи”
23.40	Худсовет
23.45	“МАЯК	НА	КРАЮ	СВЕТА”
2.40	Мировые сокровища. “Ме-
са-Верде. Дух Анасази”, д/ф

6.30	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Жен-
щины. Индивидуальное первен-
ство. Финал
7.00,	 9.00,	 10.15,	 11.35,	 12.55,	
17.15,	22.35,	2.45	Новости
7.05,	 22.50	 Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир
9.10,	 17.25,	 22.45,	 6.20	 Рио-
2016. Команда России 12+ 
9.15	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
10.20	XXXI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Абсолютное первенство. Жен-
щины. Финал
11.40	XXXI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Россия – Бразилия
13.00	XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Рос-
сия -Египет
15.00	 Все на Матч. Рио-2016. 
Прямой эфир XXXI летние Олим-
пийские игры: Бадминтон
15.30	XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Ки-
тай -Сербия. Прямая трансляция
17.30	XXXI летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая трансляция
19.00	 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) – “Ростов”. 
Прямая трансляция
21.35	XXXI летние Олимпийские 
игры. Плавание
0.00	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Прямая транс-
ляция 
1.00	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
США – Сербия. Прямая транс-
ляция
2.50	 XXXI летние Олимпийские 

игры. Дзюдо
3.20	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. 
Финалы
4.30	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол Женщины. Бра-
зилия – Корея. Прямая транс-
ляция

6.30,	5.30	“Жить вкусно с Джей-
ми Оливером”16+ 
7.30	“Кулинарный загар” 16+
8.00	 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50	“СЧАСТЛИВЫЙ	БИЛЕТ”	16+
18.00,	23.45	“6 кадров” 16+
18.05	 “ОНА	 НАПИСАЛА	 УБИЙ-
СТВО”	16+
19.00	“ЖРЕБИЙ	СУДЬБЫ”	16+
22.50	“ДОКТОР	ХАУС”	16+
0.30	 “КУРТ	 СБИТ	 И	 АЛЕКСАН-
ДРА”	16+
2.40	“Звездные истории” 16+

5.00,	 4.30	 “ПРОТИВ	 ТЕЧЕНИЯ”	
16+
6.00,	 9.00	 “Документальный 
проект” 16+
7.00	“С бодрым утром!” 16+
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30	 “Ново-
сти” 16+
12.00,	 16.05,	 19.00	 “Информа-
ционная программа 112” 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	 “ПРИКАЗАНО	 УНИЧТО-
ЖИТЬ”	16+
17.00	“Тайны Чапман” 16+
18.00	 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00	“Охотники за головами” 16+
22.00	“Смотреть всем!” 16+
23.00 “МАЧЕТЕ”	18+
1.00	“МАЧЕТЕ	УБИВАЕТ”	18+
3.00	“ОТРАЖЕНИЕ”	16+

6.00,	5.30	“Ералаш” 0+ 
7.10	 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф6+
8.00	 “ПОСЛЕДНИЙ	 ИЗ	 МА-
ГИКЯН”	12+
9.30“ФОРСАЖ-4”16+	
11.30	“МОЛОДЕЖКА”	12+
12.30,	 19.30	 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30	“Уральские пельмени” 16+
14.00	“ВОРОНИНЫ”	16+
18.00	“КУХНЯ”	12+
21.00	“ФОРСАЖ-5”	16+
23.25	“СОЦИАЛЬНАЯ	СЕТЬ”	16+
1.45	“РАСПЛАТА”	12+
3.30	“CBGB”	16+
5.40	Музыка на СТС16+

7.00,	3.05	“ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”	16+
8.00	 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 16+
9.00	“Дом-2. Lite” 16+
10.30	“Дом-2. Судный день” 16+
11.30	“Школа ремонта” 12+
12.30,	 13.30,	 14.00,	 14.30	
“Comedy Woman” 16+
15.30,	 16.00,	 16.30,	 17.00,	 17.30	
“ИНТЕРНЫ”	16+
18.00,	 19.00	 “Комеди Клаб”. 
“Дайджест” 16+
19.30	“ОСТРОВ”	16+
20.00	“Импровизация” 16+
21.00	“Комеди Клаб” 16+
22.00	“Comedy Баттл” 16+
23.00	“Дом-2. Город любви” 16+
0.00	“Дом-2. После заката” 16+
1.00	 “СУМАСШЕДШАЯ	 ЕЗДА”	
18+
4.00	 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ	 ВЕЧЕР”	
16+
4.25	“ГОРОД	ГАНГСТЕРОВ”	16+
5.15	“Женская лига” 16+
6.00	 “ДНЕВНИКИ	 ВАМПИРА-4”	
16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	10.00,	17.30	“Слепая”, д/ф 
12+
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00
“Гадалка”, д/ф 12+
11.30	“Не ври мне” 12+
12.30	“Тайные знаки” 12+
13.30,	14.00,	14.30	“Охотники за 
привидениями”, д/ф 16+
15.00	“СНЫ”	16+
18.00	 “Громкие дела. Тайна 
смерти Ванги”12+
19.00	 “Исповедь экстрасенса. 
Анатолий Кашпировский”, д/ф 
20.00	“ХРАБРОЕ	СЕРДЦЕ”	16+	
23.30,	0.30,	1.30,	2.30,	3.30	“КА-
МЕЛОТ”	12+
4.30	 “Городские легенды. Мо-
сква. Арбат. Азарт и алчность” 
12+
5.00	 “У моего ребенка Шестое 
чувство” 12+

6.00	“Оружие Победы”, д/ф 6+
6.15	“СОУЧАСТНИКИ”	12+
8.15,	 9.15,	 10.10	 “СМЕРТЬ	 ПОД	
ПАРУСОМ”	12+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости 
дня
10.00	 Дневник “Арми-2016” 
11.25,	 13.15	 “ТАЙНА	 “ВОЛЧЬЕЙ	
ПАСТИ”6+
13.45,	 14.05	 “СМЕРТЬ	 ШПИО-
НАМ.	УДАРНАЯ	ВОЛНА”	16+	
14.00	Военные новости
18.30	 “НЕБЕСНЫЙ	 ТИХОХОД”	
6+
20.05	“ТОРПЕДОНОСЦЫ”	12+
22.20	“ХРОНИКА	ПИКИРУЮЩЕ-
ГО	БОМБАРДИРОВЩИКА”	12+
23.50	“ВЫКУП”	12+
3.35	“ЗА	ОБЛАКАМИ	–	НЕБО”	6+
5.30	“Хроника Победы”, 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,	 23.00,	 3.00,	 3.30	
“Самое яркое” 16+ 
18.00,	19.00	“МЕТОД	ФРЕЙДА”	16+
21.10	“ОПАСНАЯ	ГАСТРОЛЬ”	16+
23.30	 “АНЖЕЛИКА,	 МАРКИЗА	
АНГЕЛОВ”	16+

22.25	 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир XXXI летние Олим-
пийские игры: Бокс
1.00	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Регби. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
1.30	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая трансляция
2.10	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо
3.30	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Настольный теннис. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция
4.30	 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Бразилия – США. Прямая транс-
ляция

6.30,	5.30	“Жить вкусно с Джей-
ми Оливером”16+ 
7.30	“Кулинарный загар” 16+
8.00	 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.00,	3.15	“Давай разведемся!” 
12.00	“Простые истории” 16+
13.00,	4.15	“Я его убила” 16+
14.00	“Кулинарная дуэль” 16+
15.00	“МАША	В	ЗАКОНЕ.”	16+
18.00,	23.40	“6 кадров” 16+
18.05	 “ОНА	 НАПИСАЛА	 УБИЙ-
СТВО”	16+
19.00	“ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2”	16+
20.50	“ВТОРОЙ	ШАНС”	16+
22.45	“ДОКТОР	ХАУС”	16+
0.30	“АРТИСТКА	ИЗ	ГРИБОВА”	16+
5.15	“Тайны еды” 16+

5.00	“Территория заблуждений” 16+
6.00,	 9.00	 “Документальный 
проект” 16+
7.00	“С бодрым утром!” 16+
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
“Новости”16+
12.00,	 16.00,	 19.00	 “Информа-
ционная программа 112” 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	“ЗОЛОТОЙ	КОМПАС”	16+
17.00	“Тайны Чапман” 16+
18.00,	 3.20	 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00	 “ПРИКАЗАНО	 УНИЧТО-
ЖИТЬ”	16+
22.30	“Смотреть всем!” 16+
23.25	“АМЕРИКАНЦЫ”	18+
2.00	“Минтранс” 16+
2.40	“Ремонт по-честному” 16+
4.20	“ПРОТИВ	ТЕЧЕНИЯ”	16+

6.00	“Ералаш” 0+
7.10	 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
8.00,	 23.00	 “ПОСЛЕДНИЙ	 ИЗ	
МАГИКЯН”	12+
9.30	 “ТРОЙНОЙ	 ФОРСАЖ:	
ТОКИЙСКИЙ	 ДРИФТ”	 12+	
11.30“МОЛОДЕЖКА”12+
12.30	Шоу “Уральских пельменей” 
13.30	“Уральские пельмени” 16+
14.00	“ВОРОНИНЫ”	16+
18.00	“КУХНЯ”	12+
20.00	“ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА”
21.00	“ФОРСАЖ-4”	16+
0.30	“ЗАЧАРОВАННЫЕ”	16+
4.00	“РАСПЛАТА”	12+
5.45	Музыка на СТС16+

7.00,	5.00	“ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”	16+	
8.00	“Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 16+
9.00	“Дом-2. Lite” 16+
10.30	“Дом-2. Судный день” 16+
11.30	“Битва экстрасенсов” 16+
13.00,	 14.00,	 14.30	 “Comedy 
Woman” 16+
15.30,	 16.00,	 16.30,	 17.00,	 17.30	
“ИНТЕРНЫ”	16+
18.00,	 19.00,	 19.30	 “Комеди 
Клаб”. “Дайджест” 16+ 
20.00,	20.30	“ОСТРОВ”	16+
21.00	 “КРИЗИС	 НЕЖНОГО	 ВОЗ-
РАСТА”	16+
22.00	“ИЗМЕНЫ”	16+
23.00	“Дом-2. Город любви” 16+
0.00	“Дом-2. После заката” 16+
1.00,	1.50	“Я-ЗОМБИ”	16+	
2.45	“РАДОСТНЫЙ	ШУМ”	12+
4.55	“THT-Club” 16+
5.55	“СУПЕРВЕСЕЛЫЙ	ВЕЧЕР”	16+
6.25	“Женская лига” 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 “Сле-
пая”, д/ф 12+
10.30,	 11.00,	 16.00,	 16.30,	 17.00	
“Гадалка”, д/ф 12+ 
11.30	“Не ври мне” 12+
12.30	“Тайные знаки” 12+
13.30,	14.00,	14.30	“Охотники за 
привидениями”, д/ф 16+
15.00	“СНЫ”	16+
18.30	“ГРАЧ”	16+
19.30,	20.15	“КАСЛ”	12+	
21.15,	22.05	“ПОМНИТЬ	ВСЕ”	16+	
23.00	“ДРУГИЕ	48	ЧАСОВ”	16+
1.00,	 1.45,	 2.45,	 3.30	 “СЕКРЕТ-
НЫЕ	МАТЕРИАЛЫ”	16+	
4.30,	5.15	“У моего ребенка Ше-
стое чувство”12+

6.00	 “Русская императорская 
армия”, д/ф 6+
6.10	ЦИКЛОН	“НАЧНЕТСЯ	НОЧЬЮ”
7.45,	9.15,	10.10	“ХУТОРЯНИН”	12+	
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня 
10.00	Дневник “Арми-2016”
12.00	“Военная приемка” 6+
13.15	Онегин “на связь не вый-
дет”, д/ф 16+
14.00	Военные новости
14.05	“СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ”	16+
18.30	 “Легендарные самолеты”. 
“Ил-18. Флагман “Золотой эры”, 
д/ф 6+
19.20	 “Предатели с Андреем Лу-
говым”. “Виктор Шеймов”, д/ф 16+
20.05,	22.20	“ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД”	16+
0.00	 “СЕМНАДЦАТЬ	 МГНОВЕ-
НИЙ	ВЕСНЫ”	12+
5.30	“Хроника Победы”, 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	
“Самое яркое” 16+ 
18.00,	19.00	“МЕТОД	ФРЕЙДА”	16+	
22.00	 “ЗАКОНЫ	 ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ”	12+

11�августа ПЯТНИЦА� 12�августа СУББОТА� 13�августа ВОСКРЕСЕНЬЕ�� 14�августа
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6 июля в рамках проведения целе-
вого надзорного мероприятия “Шко-
ла” сотрудниками территориального 
отдела №16 Госадмтехнадзора Мо-
сковской области совместно с пред-
ставителями администрации город-

ского округа Бронницы, сотрудником 
полиции по делам несовершеннолет-
них был проведен осмотр территории 
МОАУ лицей г. Бронницы, располо-
женного на улице Л.Толстого, д.8. В 
результате проведения мероприятия 
было выявлено три нарушения. 

27 июля сотрудниками террито-
риального отдела №16 Госадмтех-
надзора Московской области было 
проверено исполнение предписаний. 
Выявленные ранее нарушения устра-
нены. Предписания исполнены.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
НА АВГУСТ 2016 ГОДА

Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области
Место приема:  Время приема:
Администрация г.Бронницы ул. Советская, 66, каб.5 (1 этаж) 10.00 – 13.00 ч.
телефоны: 466-58-43, 466-52-12 

Дата День недели Исполнительные органы государственной власти Московской 
области

03.08.2016 среда Министерство энергетики Московской области
08.08.2016 понедельник Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области
17.08.2016 среда Министерство потребительского рынка и услуг Московской обла-

сти
24.08.2016 среда Министерство строительного комплекса Московской области

График приема граждан в приемной Правительства Московской области  
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов

на август 2016 года

Дни приема Время приема
2 августа с 10.00 до 14.00
8 августа с 10.00 до 14.00
9 августа с 10.00 до 14.00

15 августа с 10.00 до 14.00
16 августа с 10.00 до 14.00
22 августа с 10.00 до 14.00
 23 августа с 10.00 до 14.00
30 августа с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строе-
ние 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8(498)602-31-13 (многоканальный), 
8(495)650-30-12, 8(495)650-31-05. Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются 
только жителям Московской области.

ПОМОЖЕТ “ДОБРОДЕЛ”
Если у вас есть претензии или предложения по работе медицинских 

учреждений, пожалуйста, оставьте сообщение на портале “Добродел”!  
В этом нет ничего сложного, ведь для регистрации на портале необходим 
только адрес электронной почты! И на сегодняшний момент на нашем 
портале зарегистрировано уже более 170 тысяч человек.

С помощью “Добродела” Вы полу-
чите ответ по вашей жалобе всего за 8 
рабочих дней. Сообщить о возникших 
проблемах можете по одной из пяти тем: 
очереди в медицинском учреждении; 
отказ в медицинской помощи; хамство 
медицинских работников; некорректная 
работа скорой помощи; отсутствие в ап-
теках льготных лекарственных средств.

Также, если подходящей темы не на-
шлось, ваше сообщение будет рассмо-

трено в рамках раздела “Предложения”.
Работа больниц и поликлиник – одна 

из самых популярных тем в “Доброде-
ле”. За 10 месяцев, благодаря отзы-
вам наших пользователей, мы смогли 
решить почти 3 500 проблем в области 
здравоохранения!

Присоединяйтесь, сообщайте нам о 
проблемах, и вместе мы сделаем Под-
московье лучше!

Всегда ваш,“Добродел” 

ВОВРЕМЯ УСТРАНИЛИ
В образовательных учреждениях города во время каникул повсемест-

но идут ремонты. За ними наблюдают и надзорные органы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 г.БРОННИЦЫ 

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
11 августа в 16.00

в центральной городской библиотеке семейного чтения
(по адресу: г. Бронницы, ул. Московская, д. 120, телефон: 8 (496) 466-58-33) 

состоится концерт лауреата международных конкурсов баянистов 
Артема ЕРШОВА.

В программе: произведения западно-европейских и русских 
композиторов, народная музыка.

Приглашаются все желающие.

Татьяне Александровне – 44 года. 
Она руководит детско-юношеской ки-
нологической секцией. Замужем, име-
ет двоих взрослых детей и трех внуков. 
Коммуникабельна, креативна, поддер-
живает активную жизненную позицию. 
Её общественная деятельность неод-
нократно отмечалась органами испол-
нительной власти районного, окруж-
ного и городского уровней, а также 
органами местного самоуправления. В 
2015 году Татьяна уже принимала уча-
стие в губернаторском конкурсе “Наше 
Подмосковье” и заняла 2-е место в 

номинации “Экология Подмосковья” 
с проектом “Верный пёс – хороший 
друг – зависит от хороших рук!”

Цель проекта, выдвинутого на со-
искание премии, как считает Т.А.Жу-
кова, – это активно способствовать 
тому, чтобы нынешнее поколение не 
забывало про подвиги героев Великой 
Отечественной войны, знало военную 
историю нашей страны и, в частности, 
подвиги наших верных четвероногих 
друзей и их проводников. Проект также 
призван служить профориентацией 
молодёжи для службы в российской 
армии.

В числе основных задач, которые 
ставит перед собой автор, сохранение 
памяти о героических страницах нашей 
истории, активизация работы с детьми, 
их родителями по патриотическому 
воспитанию на основе исторических 
событий Великой Отечественной во-
йны. Формирование патриотических 
чувств, знакомство с героями войны, 
их судьбами и подвигами, а также 
формирование гуманного отношения 
к нашим четвероногим друзьям. 

– Я хочу, чтобы нынешнее и будущее 
поколение знало и не забывало про 
подвиги героев, защитивших свою 
Родину от гитлеровского нашествия, 
– комментирует идейную направлен-
ность своего проекта Татьяна Алексан-
дровна. – И очень важно помнить, что 
в числе отважных защитников страны 
были и мало кому известные четве-
роногие солдаты, которые на полях 
сражений внесли свой вклад в общую 
Великую Победу над фашизмом. Дей-
ствуя под девизом: “Главное, чтобы 
помнили!”, я и мои товарищи орга-

низовываем проведение в городских 
школах классных часов, посвящённых 
Великой Отечественной войне на тему 
“Собаки тоже воевали”.

Наши дети принимают участие 
в соревнованиях юных кинологов 
среди допризывной молодёжи. ДО-
СААФ (РОСТО). Они также участвуют 
в поисковых работах “Вахта памяти” 
совместно с “Центром военно-па-
триотического воспитания молодежи 
“Каскад” при Министерстве внутрен-
них дел РФ с применением служебных 
собак. Это своего рода подготовка 
квалифицированных кадров слу-
жебного собаководства для нашей 
армии из числа молодёжи. Конечно 
же, не все ребята свяжут свою жизнь 
с армией и кинологией. Но участие 
в проведённых мероприятиях, несо-
мненно, оставит след в их сердцах. 
Полученные знания и истории, связан-
ные с Великой Отечественной войной, 
они передадут своим детям. И таким 
образом не потеряется связь между 
разными поколениями россиян!

Корр. “БН”

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ “НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ – 2016”

В соответствии с п.5 ст.80 ФЗ “О вы-
борах депутатов Государственной Думы 
ФС РФ”, п. 5 ст.49 Закона МО “О выборах 
депутатов Московской областной думы” 
избиратель, который не будет иметь 
возможность прибыть в день голосова-
ния в помещение для голосования того 
избирательного участка, где он включен 
в список избирателей, вправе получить в 
соответствующей территориальной изби-
рательной комиссии с 3 августа по 6 сен-
тября т.г. либо в участковой избирательной 
комиссии с 7 сентября по 17 сентября т.г. 
открепительное удостоверение и принять 
участие в голосовании по тому избиратель-
ному округу, в котором этот избиратель 
обладает активным избирательным пра-
вом, и на том избирательном участке, где 
он будет находиться в день голосования. 

График работы ТИК г. Бронницы:  
в будние дни – с 16.00 до 20.00; в выход-
ные дни – с 11.00 до 15.00. По адресу: 
г. Бронницы, ул. Советская, д.33, каб.2, 
 телефон: 8 (496) 46-44-584.

В соответствии с п.11 ст.17 ФЗ “О вы-
борах депутатов Государственной Думы 
ФС РФ” на выборах депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ седьмого созыва 
избиратель, зарегистрированный по 
месту пребывания на территории соот-
ветствующего избирательного участка не 
позднее 17 июня т.г., может быть включен 
в список избирателей на этом избира-
тельном участке на основании личного 
письменного заявления, поданного в 
соответствующую территориальную изби-
рательную комиссию с 19 июля 2016 года 
по 27 августа т. г.

ДЕНЬ НЕБЕСНОГО ВОИНСТВА
2 августа на площади имени Тимофеева собрались бронницкие 

десантники, которые торжественно отметили 84-ю годовщину со дня 
образования Воздушно-десантных войск страны.

Торжественную встречу, посвя-
щенную дню ВДВ, открыл председа-
тель бронницкого отделения “Союза 
десантников” Александр Крестьянов, 
зачитав несколько поздравительных 
телеграмм, в том числе от команду-
ющего Воздушно-десантными вой-
сками России, генерал-полковника 
Шаманова. Также к десантникам с 
поздравлениями обратились пред-
ставители “Офицеров России”, “Бо-
евого братства”, Совета ветеранов, 
Общественной палаты и других орга-
низаций. В частности с днем ВДВ всех 
поздравил начальник испытательной 
базы Алексей Дрожжин.

Традиционно в честь очередной 
годовщины со Дня образования ВДВ 
самым активным бронницким десант-

никам на празднике вручили почетные 
грамоты, благодарственные письма 
и медали. Завершилась праздничная 
встреча церемонией возложения 
цветов к памятному бюсту Маргелова, 
вечному огню и памятнику матерям и 
вдовам защитников Отечества.

Михаил БУГАЕВ

“ЧЕТВЕРОНОГИЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ”
Продолжаем знакомить читателей “БН” с самыми активными 

бронничанами, которые в нынешнем году выдвинулись в соискатели 
премии “Наше Подмосковье-2016”. В номинации “Наследники Победы” 
от нашего городского округа заявлен проект Татьяны Александровны 

ЖУКОВОЙ под названием “Четвероногие герои войны”. 
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в ново-

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

1-комнатную квартиру в мкрн. “Ма-
рьинский”, общая площадь 55 кв.м., 
жилая площадь 23 кв.м., кухня 11 кв.м., 
с/узел раздельный, дом монолит кир-
пич, 4-й этаж 6-этажного дома, новый 
жилой комплекс. Цена 4000000 руб., 
собственник. Тел.: 8 (985) 4426068

2-комнатную квартиру, 45 кв.м., 
1/5 эт., Пущина, 28. Квартира теплая, 
сухая, с мебелью и бытовой техникой, 
2700000 руб. Тел.: 8 (926) 1099590

2-комнатную квартиру в новом кир-
пичном доме, пер.Пионерский, 5, 3-й 
этаж. Тел.: 8 (916) 7267438

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

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Строительная. Тел.: 8 (967) 2943682

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, кирп.дом, 1/2, общ.пл. 40,2 кв.м., 
с/у раздельный, телефон, отопление 
АОГВ, тихий зеленый двор, сарай, 
погреб, состояние жилое. Тел.: 8 (915) 
1444985

срочно, 3-комнатную квартиру в 
г.Воскресенск, общ.пл. 59,6 кв.м., 
с/у раздельный, 1/5 пан.дома, ев-
роремонт, собственник, возможно с 
мебелью и бытовой техникой. Тел.:  
8 (916) 1195451

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

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

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
9959169

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (903) 
1456290

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5714154, 
Елена

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

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК-4 “Рубин”. Тел.: 8 (916) 

7536634
а/м “ВАЗ-2190” “Лада Гранта”, 2012 

г.в., пробег 82000 км, цвет бежевый, 
сигнализация, музыка, тонировка, 
литые диски, рейлинги + к-т зимней 
резины в сборе. Цена 240000 руб. Тел.: 
8 (916) 3419493

макси скутер “Ямаха Мадженси-250” 
, 2000 г.в., цвет черный, состояние 
хорошее, на хорошем ходу, учет в г.Ра-
менское. Тел.: 8 (915) 3518789, Сергей

срочно стельную телку, 1 год 6 
месяцев, отел в начале марта. Цена 
договорная, с. Никитское. Тел.: 8 (916) 
1081597, Валентина

срочно стельную телку, д.Заворово, 
21. Тел.: 8 (903) 2308184

козочек зариновских, возраст 5 мес. 
Тел.: 8 (906) 7083658, 8 (903) 5315649

мед, мясо кроликов, недорого, свое 
хозяйство. Тел.: 8 (915) 3609567

б/у коляску-люльку “peg perego” и 
музыкальную карусель “taf toys”. Тел.: 
8 (903) 7725992

счетчик газа СГМН-1-G6 левый 
L=250 мм 2016 г. Тел.: 8 (916) 1423950, 
Виктор

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру или комнату. 

Тел.: 8 (916) 6342270
СНИМУ

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы или рядом. Молодой человек без 
в/п, порядок гарантирую. Тел.: 8 (915) 
6206073

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату в центре города русской 

женщине. Тел.: 8 (916) 4377740
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру в г.Брон-

ницы (совхоз) славянам. Тел.: 8 (915) 
1390139

1-комнатную квартиру (мебель, тех-
ника), новую, только русской семье на 
длительный срок. Тел.: 8 (916) 4471458, 
звонить после 17.00

1-комнатную квартиру, русским, 
г.Бронницы, собственник. Тел.: 8 (926) 
7065470

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (930) 
7452563

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок семье славян. Мебель, тех-
ника. Тел.: 8 (916) 8086503

3-комнатную квартиру без мебели, 
цена 25000 руб. Тел.: 8 (985) 3659142

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

дом на длительный срок со всеми 
удобствами, все включено, с землей, 
с теплицей, с гаражом. Тел.: 8 (906) 
7083658

ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу требуются 
расклейщики объявлений. З/п сдель-
ная. Тел.: 8 (963) 7773443

срочно требуется повар в кафе, 
график работы – 2 через 2. Тел.:  
8 (910) 4201609

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. 
ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8(967) 

1144653
ПРОПАЛА

кошка чёрно-белая, зовут Буся. 
Пропала на берегу оз. Бельское. 
Очень ухоженная. Нашедшего прось-
ба вернуть за вознаграждение. Тел.:  
8 (906) 7198880

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА 

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

ВНИМАНИЕ!
ООО “УК Бронницкого ГХ” доводит до сведения соб-

ственников жилых домов, что 11.08.2016 г. на основании 
Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах, утвержденных Постановлением правительства 
РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задол-
женность за потребление жилищно-коммунальных ус-
луг, будет ограничено предоставление услуги энерго-
снабжения по адресам: г.Бронницы, п. Горка, д.3, 6, 7,  
пер. Пионерский, д.1, 3, 5. 

Погасить задолженность можно в кассах ООО “УК 
Бронницкого ГХ” по адресам: ул.Московская, д.91; про-
езд Кирпичный, д.1а.

Швейному производству
требуются:

F КОНСТРУКТОРЫ 
ОДЕЖДЫ

F ШВЕИ-
  МОТОРИСТКИ

Телефон: 
8 (901) 523-02-41

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 43 000 руб.

 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, з/п 40 000 руб.

 ЭЛЕКТРИКА, з/п 40 000 руб.

 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, з/п 27 500 руб.

 ВАХТЕРА-ОХРАННИКА, з/п 3 120 руб. за сутки

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

Поздравляем с юбилеем  
ЧУМАЧЕНКО 

Татьяну Даниловну!

Не говори, что мир печален,
Не говори, что трудно жить.
Умей средь жизненных развалин
Смеяться, верить и любить.
Не знай унынья, 
 будь счастливой,
Чтоб говорили все всегда:
“Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!”

Подруги

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ
ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, 
ул.Красная, д.81
(Бизнес-центр)

Телефоны: 
8 (906) 741-29-65,
8 (925) 125-32-31, 
8 (916) 843-51-79

РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных 

машин, холодильников  
и холодильного оборудования, 

утюгов, чайников, бойлеров, 
керхеров и много другого. 
Выезд. Гарантия. 

Продажа запчастей. 
г.Бронницы, ул.Советская, д.31. 

Телефоны: 
8 (929) 609-60-90, 
8 (926) 377-43-33

Ветерану Вооруженных Сил 
К.М. МАСЛОВУ

Уважаемый Кирилл Максимович! 
Поздравляем Вас с Днем рождения! 
Вы прошли большой жизненный 
путь, в тяжелое для страны время 
встали на её защиту, а после Побе-
ды над гитлеровцами многие годы 
добросовестно трудились, участво-
вали в патриотическом воспитании 
молодежи. Желаем Вам и впредь 
не сгибаться перед возрастом и 
болезнями, не терять оптимизма и 
бодрости. Пусть в вашем доме все 
будет благополучно, пусть родные, 
близкие и друзья дарят вам как 
можно больше душевного тепла и 
заботы.

Блокаднице и ветерану труда 
Г.Т.СМИРНОВОЙ 

Уважаемая Галина Тимофеевна! 
Примите самые сердечные по-

здравления с Днем вашего рожде-
ния! Вы пережили немало испыта-
ний, самое тяжелое из которых — на-
хождение в блокадном Ленинграде. 
А в послевоенный период многие 
годы добросовестно трудились, 
участвовали в патриотическом вос-
питании молодежи. Желаем Вам 
побольше оптимизма, способности 
противостоять возрастным недугам, 
тепла и заботы родных и близких!

Глава г.о.Бронницы
 В.В.НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Н.Н.КОРНЕЕВА

12 августа 
с 8.00 до 17.00 

в КДЦ “Бронницы”
ПРОДАЖА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВИ:

МОДЕЛЬНАЯ 
И ДЛЯ 

ПРОБЛЕМНЫХ 
НОГ

ОСЕНЬ-ЗИМА 
ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ
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03 ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 
НЕ ПОТРЕБОВАЛАСЬ

01 ГАСИТЕ КОСТРЫ

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

6 августа, суббота День города:
13.00 – 14.00 Открытие пешеходной зоны (Пл.Тимофеева)
14.00 – 21.00 Концертно-игровая программа “Веселый городок”, 

0+ (Детский игровой парк “Ракушка”)
15.00 – 23.00 Концертная программа “Все для тебя, любимый го-

род!” (Прогулочная зона оз.Бельское)
 23.00 Праздничный фейерверк (Прогулочная зона оз.Бельское)

– • –
Музей истории города Бронницы, ул. Советская, д.71, тел. 

8(496)466-59-86
Выставка “Радость творчества” работает до 28 августа, 0+
6 августа, суббота День города:
12.00-18.00 Интерактивная площадка Летний кинотеатр “Волшеб-

ный мир кино” (сквер у Администрации)
28 июля – 7 августа Интерактивные программы: “В гостях у Ма-

рьи”,7+; Мастер-классы: роспись по дереву 7+; обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8 (985) 300-18-01, 8 (916) 070-77-69, 8 (496) 

466-59-86

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека, ул. Советская, 

д.71, тел. 8(496)464-41-37
6 августа, суббота День города:
12.00-18.00 Интерактивная площадка Летний кинотеатр “Волшеб-

ный мир кино” (сквер у Администрации)
10 августа, среда 12.00-13.00. “Летний мультзал” показ отече-

ственных мультфильмов, 0+: “Бременские музыканты”, “По следам 
бременских музыкантов”

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения  

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
6 августа, суббота День города:
12.00-18.00 Интерактивная площадка Летний кинотеатр “Волшеб-

ный мир кино” (сквер у Администрации)
11 августа, четверг 16.00. Концерт лауреата международных кон-

курсов баянистов Артема Ершова (баян), 13+

АФИША “БН”

Как уже сообщалось в “БН”, эта 
оригинальная детская площадка от-
личается от других тем, что обустро-
ена силами самих местных жителей. 
Главным организатором и вдохно-
вителем благоустроительных работ 
стала жительница дома №143 Ирина 
Агольцова. Начав всё фактически на 
пустом месте, она на свои средства 
соорудила небольшую сцену, где мо-
гут выступать с танцами и песнями все 
желающие. Потом рядом выросло два 
сказочных домика и другие быстро ос-
военные детьми атрибуты дворового 
места игр и отдыха. 

Словом, для полноценного, инте-
ресного и людного летнего праздника 
здесь были созданы все условия. И он 
удался на славу! В концертных номе-
рах и различных выступлениях вместе 
с местными маленькими жителями 

приняли участие воспитанники го-
родского Дома детского творчества, 
Детской школы искусств. Звучали 
стихи и музыка, исполнялись танцы, 
разыгрывались конкурсные призы. 
Дворовой праздник продолжался 
с 16.00 до позднего вечера, и всем 
было весело в этом городском дворе. 
Мне – его участнице – очень хочется 
от души поблагодарить организаторов 
праздника, юных исполнителей и всех 
участников за интересный и содержа-
тельный вечер! 

Очень хочется, чтобы такие лет-
ние праздники устраивались и в 
других бронницких дворах. Ведь 
полноценный вечерний досуг для 
детей и самих себя вполне можно 
устроить своими руками. 

И.КАЗАКОВА, жительница 
г.Бронницы 

На встрече, проходившей в рамках 
акции "Внимание, мототранспорт!" при-
нимали участие исполняющий обязан-
ности начальника Раменского ГИБДД 
Алексей Плынов, врио командира 6-го 
батальона ДПС Сергей Горбачев, глава 
городского округа Бронницы Виктор 
Неволин, представители школ вождения 
авто и мототранспорта, медики и другие 
специалисты.

За 6 месяцев текущего года с води-
телями мототехники на территории Под-
московья зарегистрировано 291 ДТП, в 
которых погибли 27 и получили травмы 
различной степени тяжести 276 человек, 
в том числе 10 несовершеннолетних. В 
Раменском районе было 69 ДТП, из них 8 
с участием мототранспорта. 

Темой обсуждений стали проблемы 
профилактики травматизма на дорогах, 
а также нарушений правил дорожного 
движения, перспективы сотрудничества 
различных служб в этой сфере, а также пра-
вила действий в оперативных ситуациях.

Глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин отметил, что главная за-
дача подобных акций, призванных снизить 
процент аварийности с участием мото-
транспорта, не бороться с последствиями, 
а устранять причины.

Вопросу экипировки, которая может 
защитить мотоциклиста при возник-
новении ДТП от травм, а, возможно, и 
спасти ему жизнь, во время обсуждений 

за круглым столом было уделено особое 
внимание.

Уровень аварийности с участием води-
телей, управляющих мототранспортными 
средствами, а также число погибших и 

пострадавших в ДТП с их участием, сви-
детельствует о невысокой эффективности 
мер, направленных на предупреждение 
ДТП с данной категорией участников до-
рожного движения, в том числе с несовер-
шеннолетними лицами. Цель совещания 
за круглым столом заключалась как раз в 
поиске решений, позволяющих эту стати-
стику улучшить. 

 Ответственность за жизнь и здоровье 
своих детей несут в том числе и родители. 
Покупая ребенку мопед или мотоцикл, вы 
делаете его полноценным участником 
дорожного движения. Прежде чем сделать 
такой подарок, подумайте о возможных 
последствиях нахождения на дороге не-
совершеннолетнего.

Михаил БУГАЕВ

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:

БУХГАЛТЕР НА РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА
Образование высшее. Опыт работы от 2-х лет.

ДИСПЕТЧЕР-ЛОГИСТ
Образование средне-специальное (техническое)

Оформление по ТК, соц.пакет

Телефоны: 8 (496) 46-68-402; 8 (496) 46444-72

За период с 25 по 31 июля отде-
лением скорой медицинской помощи 
(СМП) Бронницкой городской боль-
ницы было обслужено 178 срочных 
вызовов. 

За прошедшую неделю в зоне ответ-
ственности отделения скорой медицин-
ской помощи произошло одно дорож-
но-транспортное происшествие. В ходе 
него пострадал один человек. Госпитали-
зация не потребовалась. Выросло число 
вызовов по поводу несчастных случаев. 
Всего имели место 16 таких случаев (на 
прошлой неделе их было – 12). По поводу 
обострения гипертонической болезни за 

медицинской помощью обратились 24 
человека. Госпитализирован один па-
циент с острым нарушением мозгового 
кровообращения.

Число вызовов городской “неотлож-
ки” к заболевшим детям составило – 33 
(на прошлой неделе – 24) , из которых 
11 – в связи с простудными заболева-
ниями. А всего за прошедшую неделю в 
Бронницкую городскую больницу было 
госпитализировано 24 пациента с раз-
личными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой

медицинской помощи БГБ

Дымка над Москвой не связана  
со сжиганием порубочных остатков  
на территории гослесфонда Мос- 
ковской области.

В связи с установлением жаркой 
погоды, в соответствии с решением 
внеочередного заседания Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации и обеспечению пожар-
ной безопасности МО при губернаторе 
МО, с 27 июля 2016 г. на территории 
государственного лесного фонда МО за-
прещено сжигание порубочных остатков. 

Специалистами Комитета лесного 
хозяйства МО организован мониторинг 
лесосек, на которых расположены по-
рубочные остатки, в целях недопущения 
их несанкционированного сжигания. 

В случае выявления фактов несанкци-
онированного сжигания порубочных 
остатков, виновники будут привлечены 
к ответственности. Напомним: для свое-
временного обнаружения и ликвидации 
лесных пожаров специалистами лесной 
охраны применяется четырехуровневая 
система мониторинга. На землях гос-
фонда проводятся регулярные проти-
вопожарные наземные патрулирования, 
осмотр территории с воздуха, а также 
космический и видео-мониторинг.

Комитет лесного хозяйства МО на-
поминает, что о лесном пожаре или 
возгорании можно сообщить дежурному 
оператору по короткому телефонному 
номеру 112 или по бесплатному номеру 
лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

ДВОРОВОЙ ПРАЗДНИК
30 июля на территории детской площадки, расположенной во дворе 

жилых домов №№ 141, 143 на ул. Советской, силами самих жильцов 
был организован и проведен веселый и интересный детский праздник. 
Вместе со здешними малышами и их родителями пришли маленькие  
и взрослые соседи из близлежащих многоэтажек.

НА ДВУХ КОЛЕСАХ
28 июля в Раменском информагентстве прошла встреча в форме 

“круглого стола” с участием сотрудников ГИБДД, представителей ад-
министрации Раменского района и городского округа Бронницы. Цель – 
обсуждение вопросов, связанных с уровнем аварийности с участием 
водителей, управляющих мототранспортными средствами.

ЗА�НАРУШЕНИЯ�–�ШТРАФ
С 14 июля по 14 августа на территории, обслуживаемой 6-м батальо-

ном 2-го полка ДПС (южный), проводится целевая оперативно-профи-
лактическая операция “Мотоциклист”. 

В течение месяца автоинспектора бу-
дут штрафовать водителей мотоциклов, 
которые превышают скорость, ездят без 
номеров, водительских удостоверений, 
шлема или на технически неисправном 
мототранспорте. 

Пренебрежение ПДД для многих 
мотоциклистов – норма, хотя стати-
стика аварий на дорогах с их участием 
печальная. За шесть месяцев 2016 года 
на территории, обслуживаемой 6-м ба-
тальоном, произошло 14 происшествий, 
связанных с мототраспортом, из которых 
два человека погибли и 14 получили ра-
нения. Целью данной операции является 

пресечение нарушений и снижение про-
исшествий, связанных с ними. 

– В связи с этим, хотелось бы об-
ратиться к водителям мототраспорта 
соблюдать ПДД, в первую очередь – 
скоростной режим, пользоваться 
мотошлемами и мотоэкипировкой  
с целью сохранения жизни и здоро-
вья, – отметил врио командира 6-го 
батальона 2-го полка ДПС (южный) 
Сергей Горбачев. – Хочу пожелать всем 
быть дисциплинированными и вни-
мательными на дороге, а также быть 
взаимно вежливыми.

Светлана РАХМАНОВА


