
Праздник удался, как это и заду-
мывалось его организаторами. 

На наш объективный взгляд, а “БН” 
освещает эти праздники с 1993 года, 
когда зародилась в Бронницах тради-
ция отмечать их, нынешний был одним 
из самых лучших Дней города за всю 
новейшую его историографию.

Кстати, 11 сентября 1993 года 
тоже был великолепный день – на-
чало бабьего лета. Но политическая 
погода в стране – хуже некуда. 

Обострялся конституционный кри-
зис, парламент готовился лишить 
президента Ельцина полномочий. А 
тот надумал разогнать непослушных 
депутатов. Россия по сути стояла на 
пороге гражданской войны. В это 
время руководство нашего города и 
решило устроить праздник для людей, 
приурочив его к 25-летию создания 
детской юношеской спортивной шко-
лы в Бронницах. Позитивный настрой 
городских властей оценил Первый те-
леканал, приехала съемочная бригада 
во главе с популярным тогда Георгием 
Сурковым. Репортаж не только пока-
зали в тот же день по главному теле-
каналу на всю страну, но и повторили 
несколько раз.

Праздники, как известно, смягчают 
сердца людей и объединяют их. Мо-
жет быть, и тот многократный показ 
самого первого бесхитростного, но 
веселого Дня города Бронницы смог 
это сделать не только в нашем городе.

Бурные 90-е уже давно позади. 
Мы живем в обретшей стабильность 
стране. Изменился политический 

ландшафт. Перед Россией стоят со-
вершенно другие задачи. Не менее, 
а даже более сложные. Но, сравнивая 
Бронницы тех давних лет и нынешний 
их облик, видишь, как разительно 
изменился и похорошел наш родной 
город. А это не может не вселять оп-
тимизм. 

К Дню города-2016, как повелось, 
была подготовлена большая и разно-
образная праздничная программа. 

Были заготовлены две пре-
мьеры новостроек. Но лучше обо всем 
по порядку.

ЖИТЬ НАДО КРАСИВО
И С КОМФОРТОМ

К главному городскому празднику 
было приурочено торжественное 

открытие пешеходной зоны воз-

ле Соборного комплекса  
и КДЦ “Бронницы, кото-
рое состоялось в 13.00.

Перед началом цере-
монии открытия колонна 
почетных гостей, руково-
дителей администрации, 
представителей обще-
ственных организаций, 
предприятий и жителей 
города прошла от нача-
ла пешеходной зоны в 
сторону культурно-до-
сугового центра и оста-
новилась в центральной 
ее части у топиарной 
фигуры коня – символа 
нашего города, изображенного на 
гербе. Здесь и состоялся торже-
ственный митинг по случаю открытия 
новостройки. Со словами приветствия 
и поздравлениями к собравшимся 
обратился глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин:

– Уважаемые жители города, ува-
жаемые гости! Наши Бронницы имеют 
свою очень богатую событиями исто-
рию. Мы, жители города, все вместе 
стараемся эту славную историю 
беречь, хранить и приумножать всё 
то, что создано нашими предшествен-
никами. Я надеюсь, что и эта новая, 
удобная для отдыха и прогулок пеше-
ходная зона у собора Михаила Архан-
гела, открытая в 563-й День рождения 
Бронниц, тоже станет своего рода 
украшением облика нашего старин-
ного города. Думаю, что и те измене-
ния, которые будут происходить у нас  
в дальнейшем, сделают Бронницы 
всё более замет-

ным городом на территории Мо-
сковской области. А сам повсед-
невный быт бронничан будет всё 
более обустроенным и комфортным 
для проживания. Всех поздравляю  
с праздником!

Глава города сердечно поблаго-
дарил ООО “Бронницкий дорсервис” 
и лично директора предприятия 
Василия Ландырева за отлично про-
деланную работу. Затем слово для 
приветствия было предоставлено 
депутату Государственной думы РФ 
Юрию Липатову.

– Бронницы мне по-настоящему 
близки и дороги ибо вошли в мою 
жизнь с самого детства, – отметил 
он. – В 1960 году, когда мне было семь 
лет, мы с отцом из Раменского часто 
сюда приезжали. Регулярно бывал 
здесь и в годы моей работы в качестве 
первого секретаря Раменского горко-
ма комсомола, а затем – секретаря 
городского комитета партии. Мне 
хорошо известны многие бронниц-
кие руководители, события, которые 
здесь происходили. Когда в начале 
90-х город приобрел самостоятель-
ность, как ни вспомнить первого главу 
города А.А.Сыроежкина, который 
очень много сделал для становления и 
процветания Бронниц. Немало жите-
лей, в том числе и Раменского района, 
говорят о том, что в Бронницах уютно 
и спокойно, что в этом городе приятно 
и комфортно жить. Я хочу искренне 
поздравить всех горожан с праздни-
ком и пожелать крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
минуют вас все житейские невзгоды, 
пусть вас всегда радуют ваши дети 
и внуки! Я желаю, чтобы каждый 

НАШИМ ПРАЗДНИКОМ
МОЖНО ГОРДИТЬСЯ

№32 (1212) 11 августа 2016 года Цена свободная

Бронницкиеновости
Общественно-политическая газета. Издается с 1993 года

Главной темой еженедельной пла-
нерки, прошедшей 8 августа в ад-
министрации, стал состоявшийся 
6 августа День города-2016.

Подробности на стр.2

В рамках соревнований посвящён-
ных Дню города, любители шахмат 
и шашек отметили этот праздник 
традиционными блиц-турнирами.

Откройте стр.11 

3 августа инспекторы Госадм-
технадзора проверили садовод-
ческие товарищества, располо-
женные на территории Бронниц.

Итоги рейда на стр.13

В Бронницах появилась необычная 
чайная, в ней «царствует» 38-лет-
ний мастер К. БАХУРИН – коло-
ритный зеленоглазый бородач... 
Разговор с интересным человеком на стр.12 

6 августа мы отметили 563-й день рождения Бронниц и 235-й со времени присвоения преж-
нему селу статуса уездного города. Об особом благорасположении небес к бронничанам наша 
газета уже не раз писала. Нынешний главный праздник города лишь подтвердил эту аксиому. 
Роскошная, по-летнему солнечная погода царила всю субботу. И позволила провести все запла-
нированные действа в срок и в максимально комфортной обстановке. Ну, разве кому-то было 
излишне жарковато, хотя через пару-тройку недель, окунувшись в осеннюю влажность, мы еще 
не раз об этих температурных излишествах вспомним. А на следующий день гром и молния, 
потоки воды, щедро пролившиеся из низких, темных туч, напомнили, как легко природа может 
испортить любой праздник. Не испортила, потому что... (см. начало абзаца). 

Продолжение на 3-й стр.

ДЕНЬ ГОРОДА-2016
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В ОДНОМ ОКНЕ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление 

правительства, согласно которому российские многофункциональные 
центры (МФЦ) будут выдавать паспорта и водительские удостоверения 
с 1 февраля 2017 года. 

Теперь в МФЦ будут предоставляться услуги по выдаче российских и 
зарубежных паспортов, водительских прав, а также бесплатное информиро-
вание налогоплательщиков о действующих налогах. Кроме того, МФЦ будет 
выдавать справки о наличии или отсутствии административного наказания 
за потребление наркотических или психотропных веществ без назначения 
врача. В июне Минэкономразвития предлагало правительству расширить 
список обязательных услуг для МФЦ, внеся в перечень обязательных услуг 
обмен водительских прав, а также выдачу общегражданских и заграничных 
паспортов.

Корр “БН”

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Восьмого августа губернатор Московской области Андрей Воробьев 

провел совещание с руководящим составом областного правительства, 
он вынес на обсуждение вопросы, связанные с реализацией программ 
по ремонту дорог и капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах.

– Фонд капитального ремонта существует уже два года, и наша задача – 
подвести промежуточные итоги и убедиться, что программа реализуется. 
Важно, чтобы план по капитальному ремонту был доведен до тех, кто его очень 
ждет. Не только программа 2016 года, но и дальнейшие перспективы должны 
быть понятны жителям. На встречах люди часто просят информировать о том, 
когда их дом может быть включен в график капитального ремонта. Вторая 
большая программа, которую мы реализуем, – это ремонт дорог. Дорожный 
сезон в самом разгаре, люди замечают изменения во дворах, межквар-
тальных проездах, на муниципальных, региональных дорогах. Мы выделили 
дополнительные 1,6 млрд. рублей для того, чтобы сделать максимум за этот 
сезон, – подчеркнул Андрей Воробьев.

РИАМО

ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ
В 2016 году для записи к врачу жители Московской области исполь-

зовали электронные сервисы более 13,6 миллиона раз, сообщает 
пресс-служба первого заместителя председателя правительства Мо-
сковской области Ольги Забраловой.

По информации пресс-службы, запись на прием к врачу доступна через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг, единый 
call-центр губернатора Московской области по номеру: 8 (800) 550-50-30, 
инфоматы в поликлиниках.

-Год назад электронной записью на портале госуслуг пользовался каждый 
пятый житель Подмосковья, на сегодняшний день – каждый третий, с начала 
2016 года с помощью услуги “Электронная регистратура” на прием к врачу 
хоть раз записывались 2,3 миллиона пациентов, – отметила Ольга Забрало-
ва. – Сервис позволяет записаться во все областные медучреждения. В этом 
году на портале появились сервисы “вызов врача на дом”, “лист ожидания”, 
прикрепления к поликлинике. Информатизация сферы здравоохранения 
будет продолжаться.

Услуга прикрепления к поликлинике через Интернет стала доступна на 
региональном портале госуслуг с 1 августа 2016 год.

РИАМО

ЕСТЬ ЕЩЕ ВРЕМЯ
Почти 60% дорог, включенных в программу ремонта муниципальной 

сети автомобильных дорог и дворовых территорий, отремонтировали 
в Московской области с начала 2016 года.

-В настоящее время асфальт уложен уже на 59% от всех запланированных 
территорий. 24% находятся в работе и на 17% к ремонтным работам еще не 
приступили”, – сообщил начальник Главного управления дорожного хозяйства 
Московской области Игорь Тресков.

Он отметил, что объем выполненных работ растет. По состоянию на 22 
июля объем выполненных работ составлял 48%, а по состоянию на 5 авгу-
ста – 59%.

РИАМО

“НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ”: ВТОРОЙ ЭТАП
Напомним, что прием заявок на официальном сайте Премии “Наше 

Подмосковье” завершился 31 июля. 36 439 проектов подали жители 
Московской области на соискание Премии. Лидеры по количеству за-
регистрированных проектов – Химкинский, Одинцовский и Пушкинский 
районы. От каждого из муниципальных образований поступило более 
трех тысяч конкурсных заявок.

Самой популярной номинацией в этом году стала “Больше, чем профес-
сия”.Второй этап Премии стартовал 1 августа. Оценка проектов, поданных 
на соискание Премии будет осуществляться членами экспертного Совета.

“Сейчас начался новый виток Премии – просмотр проектов Советом по 
присуждению Премии, и слушания в муниципалитетах. Слушания хоть и 
добровольные, но это очень важный этап. Поскольку у участников есть воз-
можность познакомиться и даже объединиться для достижения общих целей. 
По вопросам конкретных дат слушаний можно обратиться к куратору Премии 
в муниципалитете. Контакты кураторов можно найти на официальном сайте 
наше-подмосковье.рф. Так же, для всех желающих, кто не успеет посетить 
слушания в своем городе, мы проведем дополнительные дни защиты в Доме 
Правительства Московской области”, – сказала начальник Главного управле-
ния социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева.

Главное управление социальных коммуникаций
Московской области

В рамках торжественной части 
праздника состоялось вручение бла-
годарственных писем губернатора об-
ласти, почетного знака Мособлдумы и 
других наград жителям и труженикам 
города. Звание “Почетный гражданин 
города Бронницы” присвоено ин-
структору СДЮСШОР им.А.Сыроеж-
кина Наталье Шарабаевой. Почетной 
грамотой главы города награжден 
трехкратный победитель первенства 

Европы среди юношей до 19 лет по 
гребле Александр Тутаев. Как уже 
сообщалось, 18 летний воспитанник 
СДЮСШОР стал рекордсменом среди 
россиян по количеству золотых меда-
лей, завоеванным на одном междуна-
родном соревновании.

– Хочу поблагодарить все кол-
лективы города, которые принимали 
участие в организации праздника, – 
отметил Виктор Неволин. – День 
города прошел на высоком уровне. 
Это не только моя оценка, но и оценка 
жителей. Отдельное спасибо сотруд-
никам коммунальных служб, бригаде 
озеленения и дорожникам, что успе-
ли привести город в порядок перед 
праздником и оперативно убрать весь 
мусор после его окончания.

Далее итоги недели и, в частности, 
Дня города подвели руководители 
городских служб и организаций. На-
чальник бронницкой полиции Алексей 
Лемов доложил, что за прошедший 
период в дежурную часть бронницко-
го отдела полиции поступило около 
ста сообщений и заявлений граждан. 
Тяжких и особо тяжких преступлений 
не совершено. К административной 
ответственности привлечено 76 че-
ловек, из них 6 человек жители города 
Бронницы. 

По информации главврача город-
ской больницы Владимира Козяйкина, 
скорая помощь выезжала по городу 
196 раз. За чертой города было 6 
серьезных ДТП. На 70-м км столкну-
лись одновременно 5 автомобилей. 
Общее число пострадавших – 7 че-
ловек. Из них двое погибли на месте, 
остальные госпитализированы. На 
субботу запланирован единый день 
диспансеризации. Главврач пригласил 
жителей города и призвал руководи-
телей предприятий “Морозко”, горпо, 
“Галатея” и “ТеремЪ” направить своих 
сотрудников в поликлинику 13 августа.

О крупной аварии на теплосети, в 
результате которой часть домов, отап-
ливаемых котельной РТП, остались 
без горячей воды, сообщил гендирек-
тор ТВК В.Ткачев. В течение 4 часов 
аварию удалось устранить. В воскре-
сенье была ещё одна авария на линии 
холодного водоснабжения в районе 
перекрестка по Советской улице. 
Сложность устранения этой аварии 
заключалась в том, что в воскресе-
нье было сложно дозвониться до тех 
служб, чьи коммуникации проходят в 
районе аварии. Речь об электросетях 
и “Ростелекоме”. “Ростелеком” не 
смог прислать своих представителей 
на место аварии, чтобы показать нали-
чие своих коммуникаций. Телефоны, 

которые обозначены как аварийные, 
в этот день не отвечали. По личным 
контактам удалось всё-таки выйти на 
связь с представителями организа-
ции, но на место так никто и не выехал. 
В связи с этим не стали копать землю, 
чтобы не повредить коммуникации. 
Чтобы как-то помочь людям в этой си-
туации организовали подвоз к домам 
бочки с холодной водой и вывели из 
соседнего дома кран питьевой воды. 

Глава г.о.Бронницы Виктор Неволин 
дал задание пригласить в админи-
страцию представителей “Ростеле-
кома” и объяснить, что, если в городе 
проходят праздники и происходит 
внештатная ситуация, для решения 
которой нужно провести земляные 
работы, люди не должны страдать 3-4 
дня только потому, что в выходные 
невозможно найти представителя 
компании. Это безобразие. Подобное 
не должно повторяться.

Директор Управления единого за-
казчика Олег Разборов проинформи-
ровал о том, что на территории ФОКа 
для испытаний уже набрана чаша 
бассейна. Проводится проверка всех 
систем на работоспособность. Благо-
устройство на территории комплекса 
практически закончено.

Заместитель начальника управле-
ния по образованию Алла Владимиро-
ва отметила, что в учебных заведениях 
города продолжаются работы по под-

готовке к новому учебному году. Есть 
хорошие новости – получены област-
ные результаты итоговой аттестации. 
В этом году превышены практически 
по всем предметам не только пока-
затели прошлых лет, но и средний 
результат Московской области.

Руководитель производственной 
базы “Бронницкое ПАТП” Александр 
Умяров сообщил, что с 8 августа все 
рейсы 324-го маршрута “Бронни-
цы-Котельники” становятся доступны-
ми для граждан, имеющих социальные 
льготы. Пенсионеры теперь могут 
ездить на всех рейсах.

– Хотел бы поблагодарить всех 
городских спортсменов за участие в 
праздничных спортивных меропри-
ятиях, посвященных Дню города, – 
сказал Сергей Старых. – Отдельное 
спасибо фирме “ТеремЪ”, которая 
помогла провести на гребном канале 
соревнования “Дракон”. Хочу отме-
тить и группу энтузиастов, которые 
изъявили желание и провели лег-
коатлетический пробег в честь Дня 
города. Ребята молодцы. Ещё в связи 
с Олимпиадой в Рио стоит отметить 
один приятный факт: женская сборная 
команда России по стрельбе из лука 
в составе Туяны Дашидоржиевой, 
Ксении Перовой и Инны Степановой 
завоевала серебряную медаль в ко-
мандном первенстве на Олимпийских 
играх. Женская и мужская сборные по 
стрельбе из лука в июле проводили 
тренировочный сбор в Бронницах! 
Призеры главного мирового спор-
тивного праздника тренировались на 
базе в нашем городе. Теперь наш тир 
можно считать “олимпийским”.

Михаил БУГАЕВ

ИТОГИ ПРАЗДНИЧНОЙ НЕДЕЛИ
Главной темой прошедшей 8 августа в администрации планерки 

стал состоявшийся 6 августа День города Бронницы. Участие в празд-
нике приняли депутат Госдумы Юрий Липатов, член Совета Федерации 
Лидия Антонова, депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов и другие по-
четные гости. Основные праздничные мероприятия прошли в центре 

города и в прогулочной зоне Бельского озера. 

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
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последующий год вы встречали точно так же, как 
сегодня, – хорошей погодой, новыми постройками. 
Да здравствуют, Бронницы! 

Строительство прогулочной зоны площадью 
3,5 тысячи квадратных метров велось около двух 
месяцев. Все необходимые работы осуществили 
специалисты хорошо известного горожанам пред-
приятия “Бронницкий дорсервис”. И, надо сказать, 
все сделано очень основательно и добротно. Вся 
пешеходная зона покрыта трехцветной брусчаткой: 
желтой, красной и серой. В рамках проекта установ-
лены малые архитектурные формы: двухрожковые 
и однорожковые светильники на опорах в стиле 
пушкинской эпохи, различные скамьи для отдыха, 
урны и металлические ограждения. Также вдоль 
всей части прогулочной зоны, расположенной по 
ул.Советской, был высажены деревья и кустарники. 

Благоустроенное пешеходное пространство 
располагается вдоль улицы Советской и площади 
Тимофеева, его протяженность – 230 метров. Оно 
разделено на несколько зон: перед храмовым ком-
плексом Михаила Архангела и вдоль КДЦ “Бронни-
цы” – прогулочная зона, по переулку через сквер 
до улицы Красной – зона отдыха. При создании 
проекта учитывались исторические и культурные 
особенности нашего города. Ведь Бронницы – один 
из двадцати двух исторических городов Московской 
области. Так, например, новые установленные све-
тильники выполнены в классическом стиле пушкин-
ской эпохи. Уже смонтированная городская мебель 
и навигация так же вписывается в общую концепцию 
благоустройства. К слову, в рамках проекта была 
восстановлена подпорная стена со стороны Архан-
гельского храма бетонными блоками с облицовкой 
и художественным оформлением. 

А еще территорию открывшейся пешеходной 
зоны украсили флористические студии, “живые ма-
некены”. Бронничан и гостей на открытии встречали 
цирковые артисты на ходулях. 

Новостройка, уже судя по первым отзывам, стала 
подлинным украшением Бронниц. Она гармонично 
вписалась в пространство между храмами и площа-
дью Тимофеева с мемориальным комплексом, рас-
положенным на противоположной стороне улицы 
Советской. Пешеходная зона позволила заметно 
расширить в самом городском центре площадь 
пространства, комфортного для отдыха. Теперь 
можно спокойно посидеть и погулять с детьми не 
только возле городского мемориала, но и на другой 
стороне Советской улицы, у главной достопримеча-
тельности Бронниц – Соборного комплекса. 

Причем, нужность и востребованность такой 
зоны в нашем городе была подтверждена уже тем, 
что сразу после её открытия: на ровной, аккуратной 
плитке появились семейные пары с малышами в ко-
лясках, а все красивые и удобные скамейки к вечеру 
праздничного дня были заполнены отдыхающими. 
Мы попросили некоторых из них поделиться своими 
впечатлениями.

Пожилая бронничанка:
– Я еще утром рано прошлась по пешеходной 

зоне, посидела на скамеечке. Очень красиво, все 

сделано на совесть, с душой. Спасибо админи-
страции города, Бронницкому дорсервису за такой 
подарок бронничанам к Дню города.

Гость Бронниц: 
– Я впервые нахожусь в вашем прекрасном, 

старинном городе. Приехал на праздник из Москвы. 
Очень красивый центр города, классная пешеход-
ная зона, соборная площадь. Люди – удивительные! 
Поздравляю бронничан с праздником! Буду чаще 
сюда приезжать!

Маленькая девочка:
– Мне здесь на площадке все нравится! На 

паровозике покаталась, мороженое поела. Очень 
понравились “живые манекены” и “ходулисты”.  
Я с ними сфотографировалась. С праздником!

Женщина средних лет: 
– Я – коренная бронничанка. Наш старинный 

русский город изо дня в день хорошеет. Открыв-
шаяся пешеходная зона – настоящее украшение 
города. Будем сюда приходить всей семьей, про-
гуливаться, отдыхать на лавочках, дышать родным 
воздухом. Спасибо всем, кто был причастен к дан-
ному строительству.

Создание нового архитектурно-художествен-
ного облика городов Подмосковья, комфортной 
и гостеприимной инфраструктуры, развитие их 
рекреационно-досугового потенциала – важная 
задача, поставленная руководством области перед 
муниципалитетами. В Бронницах для этого сделан 
серьезный задел.

“ПОДМОСКОВНЫЙ ФЕРМЕР” 
НУЖЕН БРОННИЧАНАМ

В день города-2016 многих горожан, особенно 
тех, кто живет в микрорайоне “Новые дома”, по-

радовала долгожданная новостройка. Здесь в 12.00 
по ул.Пушкинская (вблизи дома №1) состоялось 
торжественное открытие новой торговой галереи 
“Подмосковный фермер”. 

Этот стационарный объект Бронницкого горпо, 
своего рода мини-рынок под крышей, призван 
заменить здесь некогда убранные, примитивные 
тонары, а также стихийную и неорганизованную 
уличную торговлю. 

Главу города Виктора Неволина, прибывшего 
на церемонию открытия вместе с представителя-
ми городской администрации, Совета депутатов, 
Бронницкого потребительского общества, а также 
ветеранских и общественных организаций нашего 
города, встретили сотрудники новой торговой 
точки в симпатичной униформе. Виктор Валенти-
нович торжественно перерезал красную ленточку 
и вместе со всеми прошелся по чистым светлым 
павильонам, поговорил с продавцами, посмотрел 
цены и ассортимент и остался доволен.

– Внешне все отлично, – отметил глава города. – 
Важно, чтобы люди, которые живут в этом районе, 
смогли купить качественный, но недорогой продукт. 
Наша задача – следить за ценами и стараться их 
снизить, предоставляя альтернативные варианты. 
Каждый покупает разные продукты – кто-то, напри-
мер, берет дорогое молоко, а кто-то дешёвое. Но 
потребительская корзина должна иметь приемле-
мую цену для всех категорий граждан. 

В торговых павильонах, объединенных общей 
галереей с легким, прозрачным покрытием, пред-

ставлен большой выбор овощей, фруктов, мяса, 
мяса птицы, мясоколбасных изделий, рыбной 
продукции, различных копченостей и солений от 

отечественных производителей. Имеется даже кон-
дитерский отдел. Также есть два свободных пави-
льона, которые будут сдаваться в аренду фермерам 
на 2-3 дня до окончания срока реализации товара. 
Безусловно, порадовали первых, особенно пожи-
лых покупателей, удобные деревянные скамейки, 
на которые можно присесть и отдохнуть, сделав 
нужные покупки, и электронная информационная 
доска, расположенная прямо в галерее.

Здешние жители, и прежде всего, маломо-
бильные пенсионеры, ждали такой крытый рынок 
давно. Ведь, согласитесь, купить свежие овощи, 
фрукты и другие продукты первой необходимости 
вблизи места жительства гораздо удобней, нежели 
добираться к ним в другой конец города. Конечно, 
малые продмаги здесь имеются, но сельскохозяй-
ственными продуктами тут торговали в основном с 
выносных, уличных лотков. Это, понятное дело, вы-
зывало нарекания бронничан. Теперь с открытием 
новой торговой галереи у жителей “Новых домов” 
появилось больше возможностей для выбора про-
дуктов к своему домашнему столу. 

Вот мнения, которые высказали покупатели 
разных возрастов, посетившие новую торговую 
галерею.

Пенсионер:
– Очень современная галерея. И обслуживание 

хорошее, и ассортимент приличный. Цены вполне 
приемлемые. Я уже приобрёл пряники, конфеты и 
мармелад для внучки.

Молодая бронничанка:
– Галерея красивая, конечно, но не совсем удоб-

ная – узкие проходы в павильоне “Овощи и фрук-
ты”. В руках удержать свои покупки невозможно,  
а корзин нет.

Житель города: 
– Раньше тут были хаотичные палатки, а сейчас 

красиво и уютно. Но узковато – в час пик не развер-
нешься. Ассортимент хороший, я бы сказал даже 
богатый, цены приемлемые для этого времени 
года (диалог происходил в павильоне “Овощи и 
фрукты”). Мясо вот я уже взял, сейчас куплю овощей 
и фруктов и пойду с семьей отмечать День нашего 
города.

СПОРТСМЕНЫ ЗНОЯ НЕ БОЯТСЯ
Праздничный день, как всегда, начинается со 

спортивных состязаний. Настрой празднику 
задали соревнования по бегу. По инициативе брон-
ницкой молодежи в честь Дня города на беговой 
дорожке у Бельского состоялся забег на дистанцию 
4 километра. Его участники преодолели полный круг 
вокруг озера, победители среди юношей и девушек 
были награждены часами, а все призеры – памят-
ными медалями. 

На стадионе "Центральный" прошли товарище-
ские встречи по футболу и волейболу. Во встрече 

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Продолжение на 4-5-й стр.
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4 Бронницкие НОВОСТИ №32 (1212)

изменили формат состязаний – в гонках приняли 
участие команды городской администрации, Совета 
депутатов, ветеранов спорта г.Бронницы, а также 
целого ряда организаций, предприятий и учебных 
заведений: МОГАДК, БЮЗ, “ТВК”, “УНР-494”, “Те-
рем”, “Зодчий”, городская больница, ООО Макс 
“Легион”, “Морозко”.

Это не только в разы увеличило количество 
болельщиков, но и придало настоящий азарт и 
нешутейный дух соперничества каждому заезду. 
Были небольшие конфликты, обиды, апелляции к 
судейству – как в настоящем спорте. В таких усло-
виях побеждают сильнейшие. По итогам нескольких 
заездов победителем стала команда МОГАДК, кото-
рая была награждена кубком, медалями и сертифи-
катом на 10 тысяч рублей от банка “Возрождение”. 
Второе место завоевала команда "Зодчий", на 
третьем – команда "УНР-494". 

Отметим, что лучшее время в предварительных 
заездах принадлежит команде "Зодчий", а команде 
городской больницы на хватило трех сотых секун-

ды до попадания в финал. Есть надежда на то, что 
с каждым годом в истории этих состязаний будут 
появляться всё новые интересные страницы. 

Добавим, что в перерывах между заездами 
лодок зрители могли насладиться показательны-
ми выступлениями по капоэйре. Это бразильское 
национальное боевое искусство, сочетающее в 
себе элементы танца, акробатики, игры и сопро-
вождающееся национальной музыкой, оказалось 
очень уместным дополнением к соревнованиям, 
проходящим в Бронницах, на фоне большой летней 
Олимпиады в Рио. 

ПОЛЕЗНЫЙ “ГОРОДОК” 
В 11. 00 у Центральной городской аптеки №86, как 

и в предыдущие праздники, развернулся “Горо-
док здоровья”, ставший популярным у бронничан.

В нынешнем году посетителей, как и прежде, 
здесь было немало. Сюда пришли не только люди 
пожилого и среднего возраста, но и молодежь. 
Малышей на площадке развлекали ростовые ку-
клы – дракон и слон. Врачи горбольницы, а также 

медицинского центра “Иммунитет” всем желающим 
измеряли давление, содержание сахара в крови и 
определяли уровень холестерина, показывали, как 
правильно ухаживать за ушами и делать уколы в 
домашней обстановке.

Заведующая терапевтическим отделением 
городской поликлиники Елена Корнилова давала 
людям советы как и в какое время лучше измерять 
артериальное давление. А заведующий травмато-
логическим отделением больницы Игорь Бобров 
наглядно показал, как правильно оказать доврачеб-
ную помощь при различных травмах. Замдиректора 
аптеки №86 Светлана Катова продемонстрировала 
желающим, как надо формировать домашнюю ап-
течку и как хранить лекарства. 

Все врачи “Городка здоровья” охотно отвечали на 
вопросы и давали нужные рекомендации. Как всег-
да, в рамках деятельности медгородка была прове-
дена беспроигрышная лотерея. Помимо главного 

приза – ирригатора, самые удачливые бронничане 
выиграли настенные часы, всевозможные крема, 
зубные пасты, щетки и т. д.

– Мы очень рады, что пожилые люди имеют 
возможность посетить “Городок здоровья”, сделать 
бесплатно некоторые исследования и получить 
консультацию от врачей Бронницкой горбольни-
цы, которые им жизненно необходимы – говорит 
председатель Совета ветеранов г.Бронницы Нина 
Корнеева. – Пользуясь случаем, хочу от всей души 
поблагодарить наших медиков, поздравить брон-
ничан с Днем города и пожелать всем крепкого 
здоровья.

– На этот праздник я прихожу уже не в первый 
раз, – поделилась с нами пенсионерка Анастасия 
Дрожжина. – Работники центральной городской 
аптеки №86, врачи нашей больницы, представи-
тели различных фармацевтических фирм очень 
приветливы и внимательны к пожилым людям, да 
и не только. Спасибо за прекрасную организацию 
работы “Городка здоровья”.

– Мы сюда приходим всей семьей, – говорит 
бронничанка Ирина Герасимова. – Все консульта-
ции врачей, исследования, рекомендации специа-
листов фармацевтических компаний здесь прово-
дят совершенно на бесплатной основе. Хотелось бы 

поблагодарить администрацию города, работников 
аптеки №86, горбольницы за организацию и про-
ведение “Городка здоровья”.

– Несмотря на то, что я еще очень молод, по-
сетив “Городок здоровья”, узнал для себя очень 
много интересного, – продолжает Владимир Под-
леснов.– Увидел, как правильно делать внутримы-
шечные уколы в домашней обстановке, как хранить 
лекарства. Здесь представлено много интересной 
информации. Спасибо организаторам!

– В этом году мы постарались внести что-то 
новое, – говорит директор аптеки №86 Лариса 
Онищенко. – Я думаю, что бронничане и гости 
праздника, посетившие “Городок здоровья”, обя-
зательно найдут для себя немало полезного и так 
необходимого для здоровья. Нас радует, что нашу 
площадку посетило так много людей как пожилого 
возраста, так и молодежь. Все, что мы делаем, мы 
делаем для вас, дорогие наши земляки. С празд-
ником! Здоровья и всех земных благ!

А то, что такой “городок” нужен, свидетельствуют 
результаты обследования горожан – среди полови-
ны тех, кто здесь измерял давление или содержа-
ние сахара в крови, оно превышено. Самое время 
заняться всерьез своим здоровьем, 

ВЕСЕЛИТСЯ И ЛИКУЕТ ДЕТВОРА
Культурные мероприятия Дня города прошли 

на трех праздничных площадках. Одна из них 
расположилась в сквере у администрации горо-
да и действовала 
с 12.00 до 18.00. 
Особой популяр-
ностью у детворы 
пользовалась ин-
терактивная пло-
щадка для твор-
чества и отдыха 
“Волшебный мир 
кино”. Она представляла собой еще добрый десяток 
других игровых мини-площадок и мастер-классов, 

по футболу соперниками бронницкой команды были 
гости из Электростали. Встреча к радости собрав-
шихся болельщиков завершилась победой нашей 
команды со счетом 4-3. 

В полдень на стадионе “Центральный” состоялся 
международный турнир “Бронницкие кулачные бои 
2”. В них приняли участие не только наши земляки, 
но и спортсмены из Воскресенска, Раменского, 
Зарайска, Егорьевска, Химок, Самарканда. На со-
ревнованиях, которые собрали немало зрителей, 
побывали глава города Виктор Неволин и депутат 
Госдумы Юрий Липатов. Они поздравили всех с 
Днем города и пожелали спортсменам успехов в 
поединках.

В первом бою бронничанин Эдуард Арутюнян 
одержал победу в первом раунде над спортсменом 
из Егорьевска Антоном Красновым. Второй поеди-
нок прошел по правилам кикбоксинга, в котором, 
к сожалению, наш спортсмен Родион Аниброев 
уступил Артему Кошелеву. В главном бою сражались 
профессиональные боксеры. Против представителя 
Бронниц Виталия Михалева по прозвищу “Солдат” 
выступил спортсмен из Камеруна Даниэль Нигат 
по прозвищу Пантера. В первом раунде В.Михалев 

смотрелся предпочтительней и нанес больше точ-
ных ударов. В середине второго раунда, совершив 
ошибку, Виталий пропускает мощный удар справа 
Пантеры. Почувствовав близость победы, камерун-
ский боксер обрушивает град ударов на Михалева, и 
ему удается отправить соперника в стоящий нокда-
ун. Но Виталию удается выстоять и восстановиться 
в перерыве между раундами. В третьем раунде 
“Солдат” перехватывает инициативу и забирает 
последующие раунды. Показав стойкость и харак-
тер, Виталий Михалев выигрывает по очкам в этом 
упорном поединке. 

В клубе им. Алехина стартовали турниры по 
шашкам и шахматам (о них читайте на 11-й стр.)
В ФОК пос. Горка начались соревнования по на-
стольному теннису. Так что болельщикам было из 
чего выбирать.

А кульминацией спортивных событий стали за-
езды на лодках класса "Дракон". Эти соревнования 
впервые состоялись в прошлом году по инициати-
ве главы города В.Неволина. На них пригласили 
спортсменов соседних городов. На этот же раз 

Продолжение. Начало на 1-й, 3-й стр. НАШИМ ПРАЗДНИКОМ
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и мне и моим детям очень нравится. А это – главное.
Двое бронничан:
– Главный городской праздник прекрасно орга-

низован. Мы были на всех площадках города, боль-
ше всего как раз в парке “Ракушка” понравилось.

Юный гость города:
– А мне больше всего батуты понравились. Так-

же в шашки играл. Правда, не выиграл...
Словом, если говорить о разнообразных развле-

чениях для детей то организаторы праздника здесь 
явно не поскупились. Дети это оценили. Грустных, 
заплаканных, обиженных мы на игровых площадках 
не видели – радовались все!

НАГРАДИЛИ И ПОБЛАГОДАРИЛИ
В 18.00 на главной сцене Дня города, располо-

женной в прогулочной зоне, у Бельского озера, 
началась торжественная часть праздника, в рамках 
которой состоялось вручение наград жителям и 
труженикам города. Участие в церемонии награж-
дения приняли член Совета Федерации Лидия 

Антонова, депутат Московской областной Думы 
Вячеслав Крымов и другие почетные гости. 

Благодарственным письмом губернатора Мо-
сковской области награждена начальник производ-
ства общества с ограниченной ответственностью 

“Морозко” Алена Возьмищева. Благодарностью 
губернатора отмечены: коллектив музея истории 
города Бронницы (директор Эльвира Семенюк), 
коллектив Бронницкой детской школы искусств 
(директор Елена Стребко), начальник участка во-
допроводного хозяйства акционерного общества 
“Тепловодоканал г. Бронницы” Галина Болтачева. 
Благодарностью министра физической культуры и 
спорта Московской области награжден Александр 
Тутаев, воспитанник СДЮСШОР имени А.А.Сы-
роежкина”, двухкратный победитель первенства 
мира среди юниоров в соревнованиях по гребле 
на байдарках и каноэ на дистанциях С-1200 м и С-1 
1000 м в 2016 году.

Глава городского округа Виктор Неволин за 
отличную подготовку А.Тутаева наградил благодар-
ственным письмом тренера СДЮСШОР Вячеслава 
Иконникова. Почетной грамотой министерства 

которые подготовили сотрудники центральной го-
родской библиотеки семейного чтения, централь-
ной детской библиотеки и музея истории нашего 
города. 

Внешне знакомый всем сквер заметно преобра-
зился. Столы с разнообразными мастер-классами, 
буфет и многое другое ожидали гостей. По всей 
территории были развешены фотокадры из жиз-
ни нашего города в различное время. Расклеены 
также афиши советских фильмов. На территории 
интерактивной площадки, расположилась и те-
матическая выставка по мотивам мультфильмов 
уроженца Бронниц Юрия Прыткова и выставка ри-
сунков воспитанников реабилитационного центра 
“Алый парус”.

Здесь же предлагались полезные развлечения 
для детей. За участие в бесплатных мастер-клас-
сах дети получали печати на специальный билет в 
кино. Собрав три печати, можно было полакомиться 
ситро и пирожками в стилизованном буфете. Как 
и полагается в киношном буфете, была табличка с 

яркой надписью “Пива нет!”. На выставке “Однажды 
в буфете” были представлены экспонаты середины 
XX века из основного фонда музея. 

Словом, развлечений для детей было предо-
статочно. Желающие могли поучаствовать в ма-
стер-классе по выжиганию популярных мультяшных 
персонажей на дереве. Каждый участник выбирал 
дощечку с понравившимся персонажем и кропот-
ливо выжигал контур будущего творения.

Мастер-класс по объёмной аппликации “Одень 
Золушку” пользовался всеобщей популярностью. 
Участникам выдавали набросок фигуры принцессы, 
для которой они должны были сделать платье из 
красивых разноцветных салфеток.

Украшение деревянных рамок для фото распо-
ложилось по соседству. Рамку можно было распи-
сать специальными красками так, как подсказывала 
фантазия.

В сквере расположилась и выставка-ярмарка 
детских книг. Продавали книги сами авторы и пред-
ставитель издательского дома, так что ребята могли 
побеседовать с настоящими писателями, получить 
подробную консультацию по каждой книге и унести 

домой свежий экземпляр с автографом.
Мастер-класс “Мульти-пульти” позволял детям 

дать представление в кукольном театре. В конкурсе 
“Киноэксперт” надо было найти отличия между кни-
гами и их экранизациями. На площадке “Поиграть 
в кино” нужно было собрать из кубиков картинку из 
мультфильма и расположить фигурки персонажей 
из двух разных мультиков в две кучки. На площадке 
“Сценарий вашей судьбы” работала настоящая га-
далка, которая с помощью карт могла приоткрыть 
завесу будущего и рассказать об этом.

Площадка “Гримёрная” пользовалась особен-
ным успехом у детей. Там желающим делали ак-
вагрим с использованием всевозможных блесток 

и украшений, а также наносили временные тату, 
которые дети так любят. Площадка “Костюмерная” 
тоже пользовалась спросом. Здесь был расположен 
фотощит, в котором можно было сфотографиро-
ваться, а также разнообразные костюмы. Имелся 
в “Костюмерной” и наряд мушкетера, и пиратский 
костюм, и русский народный сарафан и кокош-
ник, а также множество разнообразных головных 
уборов. Так что на этой мини-площадке можно 
было почувствовать себя настоящим режиссером 
фильма: стоял стол, режиссёрское кресло и даже 
незаменимая на съемках кино-хлопушка с назва-
нием фильма “День города”.

По-праздничному весело, красочно, инте-
ресно проходила концертно-игровая программа 
“Веселый городок” в детском парке “Ракушка”. С 
дискотекой, шоу мыльных пузырей, научным шоу 
и “умными” развлечениями от “сумасшедшего” 
профессора, актера театра и кино Сергея Рябых. 
Также для детей был устроен показ мультфильмов 
на большом экране. Всевозможные батуты, цепоч-
ная карусель, прокат электромобилей, торговые 
точки, в которых продавались шарики, надутые 
гелием, сладкая вата, попкорн и многое другое. 
Причем, сразу обращало внимание то, что в этот раз 
все аттракционы и торговые точки имели указатели 
и ценники. Здесь же на территории парка можно 
было изготовить монету своими руками, а также 
приобрести необычный сувенир ручной работы. 

Сцена была украшена баннером с детскими ри-
сунками, изображающими наш город и его объекты. 

Не оставил никого равнодушным и концерт дет-
ских коллективов и исполнителей из дома детского 
творчества, детской школы искусств г.Бронницы, а 
также домов культуры из близлежащих городов и 
посёлков. Танцевальный коллектив “Егоза” также 
радовал бронничан своими динамичными высту-
плениями. А веселый клоун-аниматор проводил 
концертную программу и устраивал викторины и 
игры с детьми. 

По традиции также наш город посетили и со-
трудники газеты “Московский комсомолец”. Они 
расположились у входа в детский игровой парк 

“Ракушка”. Была устроена льготная подписка для 
всех желающих на полгода и год. Как и прежде, она 
пользовалась популярностью у бронничан.

А на третьей – основной праздничной площадке, 
на прогулочной зоне, где установлена сцена, в 15.00 
параллельно начался концерт “Всё для тебя”, люби-
мый город!”. Сначала, из-за жары днём людей было 
не особенно много. Но те, кто присутствовал, вели 
себя довольно активно, подпевали исполнителям и 
танцевали. В концерте приняли участие ансамбль 
“Веселуха”, танцевальные коллективы “Конфетти” 
и “Егоза”, квартет “2+2” и многие другие. Побывав 
в разных местах праздника, корреспонденты “БН” 
попросили участников Дня города-2016 поделиться 
своими впечатлениями. 

Юная бронничанка:
– Наш праздник проходит очень весело. Я уже 

попробовала многие игры и аттракционы в райо-
не прогулочной зоны у озера, выиграла ободок с 
рожками.

Гостья города:
– Мне День города очень нравится. Мы пришли 

всей семьей и не пожалели. Здесь есть чем занять-
ся и что с интересом посмотреть. То, что сейчас 
происходит в парке, нам всем по душе...

Бронничанка:
– Очень хороший, солнечный праздник. Спасибо 

все организаторам и самодеятельным артистам. 
Погода нас тоже радует. Впечатления от празднич-
ного города в целом позитивные – молодцы, что 
сделали прогулочную зону.

Мама– бронничанка:
– Детские аттракционы и выступления на сцене 

смотрим с удовольствием. Праздничная программа 

Лидия АНТОНОВА, член 
Совета федерации:

– Когда мы слышим имя го-
рода Бронницы, в памяти сразу 
всплывает его замечатель-
ная и богатая история, имена 
известных людей – Пущин, 
Фонвизин, Пушкин... Одна-
ко не только своей историей 
славится город. Его жители 

уверенно смотрят и в завтрашний день. В Брон-
ницах развивается ювелирное дело, пищевая 
промышленность, появляются новые рабочие 
места. Бронницы – красивый город, с чистой 
водой и чистым воздухом, величественным хра-
мом и благоустроенными парками. Теперь ещё 
открылась пешеходная зона, с чем я искренне 
поздравляю всех жителей. В планах у руководства 
города ещё много интересных идей и планов, 
которые позволят жителям чувствовать себя в 
городе более комфортно, безопасно и свободно. 

Виктор НЕВОЛИН, глава городского округа 
Бронницы:

– Уважаемые бронничане и все те, кто не рав-
нодушен и хотят разделить с нами радость заме-
чательного праздника. Поздравляю вас с Днем 
города! У нас много планов и задач, которые мы 
обязательно свершим, так как мы хотим этого. Все 
жители города помогают нам и словом и делом. 
Хочу пожелать всем вашим семьям добра, мира, 
любви и понимания. Все мы дорожим нашей ма-
лой родиной. Мы радуемся победам наших детей, 
поддерживаем пожилых ветеранов, мы радуемся 
каждому событию, которое делает наш город кра-
ше, а жизнь лучше.

Окончание на 6-й стр.

МОЖНО ГОРДИТЬСЯ
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жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области отмечен Олег Губанов, инженер очистных 
сооружений акционерного общества “Тепловодока-
нал г.о. Бронницы”. Почетная грамота министерства 
здравоохранения Московской области вручена 

Валентине Солодовниковой, врачу-терапевту 
дневного стационара поликлиники Бронницкой 
горбольницы. 

На основании решения Совета депутатов ин-
структору-методисту СДЮСШОР Наталье Шара-
баевой присвоено звание “Почетный гражданин 
городского округа Бронницы”.

Почетным знаком Московской областной Думы 
“За трудовую доблесть” награждены: Константин 
Кошелев, учитель информатики и ИКТ школы №2, 
Владимир Завьялов, станочник деревообрабаты-
вающих станков ООО “Теремъ”. Почетной грамотой 
Московской областной Думы награждена Любовь 
Пряхина, бухгалтер 2 категории МУ “Централизо-
ванная бухгалтерия №2”. Благодарственным пись-
мом Московской областной Думы отмечены: Раис 
Курамшин, слесарь-ремонтник очистных сооруже-
ний и канализационных сетей АО “Тепловодоканал 
города Бронницы”, Любовь Арекаева, главный 
бухгалтер ГКУ СО МО “Бронницкий социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних 
“Алый парус”, Юрий Калинин, заготовщик деталей 
и материалов к ювелирным и художественным 
изделиям 5 разряда ООО “Бронницкий ювелирный 
завод”.

“КАК УПОИТЕЛЬНЫ В РОССИИ ВЕЧЕРА”
После официальной части праздника началось 

ожидаемое на празднике событие, собираю-
щее наибольшее количество зрителей – концерт с 
участием звёзд российской эстрады.

Первыми в списке известных имен 
бронничан и гостей города порадовали Владимир 
Девятов и группа "Ярмарка", делегированные 
давним партнером нашего города газетой “Мо-
сковский комсомолец”. Владимир – исполнитель 
широкого жанрового диапазона. Однако главным 
в репертуаре артиста были и остаются народные 
песни и старинные романсы. Созданный певцом 
коллектив "Ярмарка" объединяет молодых талант-
ливых исполнителей народной песни из различных 
регионов России.

Продолжил концерт Сергей Чумаков – один из 
наиболее популярных певцов 90-х. Сергей – ис-
полнитель огромного числа зажигательных хитов 
и лирических композиций. Думаю, многие отлично 
помнят наиболее известные песни из его реперту-
ара: "Не обижай жених девчонку малолетку", "Гадю-
ка", "Сиреневый вечер", "Валяй-Гуляй", "Никита 
женится"... Большинство из них певец исполнил на 
праздничном концерте в Бронницах.

Далее хитами группы "Белый орёл" зрителей 
порадовал экс-солист коллектива Леонид Лютвин-
ский. Такие песни, как "Потому что нельзя быть 
красивой такой" и "Как упоительны в России вечера" 
в своё время пела вся страна. День города в Брон-
ницах показал, что репертуар "Белого орла" помнят 

и любят по сей день. Коллектив был основан в 1997 
году бизнесменом Владимиром Жечковым, кото-
рый лично исполнил большинство хитов группы, 
оставаясь фактически "за кадром" и не исполняя 
этих песен со сцены. "Белый орел" долгое время 
был исключительно студийным проектом Жечкова, 
однако на пике популярности группы в конце 90-х 
– начале 2000-х, было принято решение собрать 
концертный состав, в который и вошел Леонид 
Лютвинский, проработавший в "Белом орле" почти 
6 лет.

Музыкант и певец Олег Сидоров знаком зрите-
лям по участию в шоу “Х-фактор. Главная сцена” на 
канале “Россия 1” и фестивале "Новая волна", где 
он стал финалистом. Молодой певец подготовил 

программу из собственных песен, в жанре поп-рок, 
а также исполнил ряд каверов, из которых особенно 
выделялась песня AC/DC – Highway to Hell, пред-
ставленная в необычной аранжировке с клавишным 
вступлением и “альтернативным” припевом.

По-настоящему зажигательным стало выступле-
ние дуэта "Баян-Микс". Его участники подготовили 
попурри из различных эстрадных и народных песен, 
в современных танцевальных аранжировках с дву-
мя солирующими баянами. В состав дуэта входят: 
Дмитрий Храмков – неоднократный победитель 
международных конкурсов, лауреат престижных 
состязаний. Сергей Войтенко – не менее талант-

ливый музыкант и композитор. Обладатель призов, 
лауреат конкурсов мирового уровня. Оба музыканта 
считаются одними из лучших баянистов России. 
Помимо всем известных мелодий, музыканты 
подарили бронничанам и несколько своих новых 
песен, которые, по их словам, именно в Бронницах 
впервые прозвучали со сцены.

Также в этот вечер на сцену выходили брон-
ницкие артисты: Вячеслав Мишин, Вадим Бобров, 
Вадим Смирнов, вокалисты КДЦ "Бронницы" и 
другие. Большую праздничную программу подгото-
вила бронницкая кавер-группа "ХХ век", состоящая 
из сотрудников компании "Инновент". Музыканты 
порадовали зрителей как отечественными, так и 
зарубежными хитами прошлых лет. Отдельно стоит 
отметить, что это был единственный коллектив в 

этот вечер, который не только пел в живую, но и 
живьем исполнял все звучащие инструментальные 
партии.

Закончился праздничный концерт выступлением 
московского DJ Дмитрия Козлова. В завершение 
его сета на сцену вновь вышел глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин и дал отсчет 
началу праздничного фейерверка... И этот завер-

шающий, и все предыдущие, не менее зрелищные 
этапы городских еще раз убедили всех в том, что 
наш главный праздник удался, Мы можем им гор-
диться. Он нам надолго запомнится.

И еще приятно отметить и то, что прежние шум-
ные посиделки “с градусами”, портящие настро-
ение окружающим, похоже, остались, наконец, 
за пределами наших массовых гуляний. В этот 
раз никто и нигде не буянил, не конфликтовал с 
окружающими. Это отчасти объяснялось обилием 
полицейских на празднике и плотным “фейс-кон-
тролем” на всех подходах к месту гуляний. Очень 
эффективно сработали и сотрудники охранной 
компании “Дубровник”, на их жилетках – понятная 
всем надпись “Безопасный город”. Это и была цель 
их работы. Они ее достигли. Досмотр подходив-
ших к месту празднования горожан в этот раз был 

еще более основательным, чем прежде. Наряды 
находились не только на подходах к праздничным 
площадкам, но и в самых людных местах. И, как мы 
заметили, они не пропускали к месту городского 
праздника ни пьяных, ни несущих спиртное. 

В начале репортажа мы упомянули, что это был 
один из самых лучших Дней города за последнее 
время. Постарались не только организаторы, в пер-
вую очередь администрация города и его отделы 
культуры, физической культуры, спорта и работы с 
молодежью. В подготовку и проведение нынешних 
городских именин, как повелось, вложили свои 
усилия и немалые средства многие бронницкие 

предприятия и организации. Весь день на празд-
ничных площадках отлажено работали торговые 
палатки, точки питания, различные аттракционы, 
игровые, развлекательные и концертные площад-
ки. До позднего вечера дежурили на празднике 
сотрудники правоохранительных органов, медики и 
спасатели. А после массовых гуляний наводили чи-
стоту работники коммунального хозяйства Бронниц. 
Чтобы перечислить тех, кто внес свой посильный 
вклад в главные городские торжества, просто не 
хватит места в этой статье. Именно благодаря об-
щим слаженным усилиям День города-2016 прошел 
благополучно и без происшествий. Хочется от души 
поблагодарить всех за это. И обнадежить себя и 
наших читателей, что следующий День города будет 
еще интереснее и праздничнее!

Михаил БУГАЕВ, Валерий ДЕМИН, 
Ксения КОРНЕЕВА, Светлана РАХМАНОВА, 

Юлия СОРОКИНА

Окончание. Начало на 1-й, 3-5-й стр.

НАШИМ ПРАЗДНИКОМ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ

Вячеслав Крымов, депутат 
Московской областной Думы:

–  С е г о д н я  п р е к р а с н ы й 
праздник! Целый день все  его 
участники на ногах. Я сегодня 
побывал в разных частях города 
и увидел множество интерес-
ных мероприятий. Посмотрел 
футбольный матч, в котором 
Бронницы одержали победу, побывал на сорев-
нованиях “драконов”, с удовольствием послушал 
прекрасные выступления бронницких артистов. 
Подобные праздники позволяют отдохнуть, 
встретиться с друзьями и знакомыми. Хорошего 
вам настроения, успехов и благополучия! У вас 
замечательный город. Берегите его!
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА” 12+
15.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “НЮХАЧ” 16+
23.40, 2.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жаней-
ро 
0.40 “ПРЕКРАСНЫЙ МИР” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “КАМЕНСКАЯ” 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ” 12+
0.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

6.00 “Настроение”
8.05 “Доктор И...” 16+
8.40 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА” 12+
10.20 “Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Без обмана. “Змеиный 
супчик” 16+
15.40 “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ” 
12+
17.30 Город новостей
17.40 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
20.10 “Право знать!” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста” 16+
23.05 “Удар властью. Распад СССР” 16+
0.00 События. 25-й час
0.20 “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ” 12+
4.35 “Прощание. Марина Голуб” 
16+
5.25 “10 самых... Заметные пла-
стические операции”16+

5.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
6.00 “Новое утро”
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
проис шествие
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
14.50, 16.20 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ” 16+
19.40 “ДИКИЙ” 16+
23.30 “ШАМАН” 16+
1.25 “Судебный детектив” 16+
2.35 Их нравы 0+
3.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.00 “Советские биографии” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 “ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ”
11.45 “Лики неба и земли”, д/ф
12.00 “Хлеб и деньги”
12.40 “Эрмитаж”
13.05 “Москва – Берлин. Завтра 
война”, д/ф
13.35, 23.50 Спектакль “Мегрэ и 
человек на скамейке” 
15.10 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой. “Ла Скала”
16.05, 1.00 “Не квартира – музей”. 
Мемориальный музей-квартира 
академика И.П. Павлова 
16.20, 22.15 “Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени”, 
д/ф 
17.05, 1.55 IX Международный 

конкурс органистов имени мика-
эла Таривердиева 
18.05 “Влюбиться в Арктику”, 
д/ф
18.35 “Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Больше, чем любовь”. Ми-
хаил Ботвинник и Гаянэ Ананова
20.25 Мировые сокровища. “Ас-
си-зи. Земля святых”, д/ф
20.40 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе. “Париж-
ская национальная опера”
21.35 Власть факта. “Ближний Вос-
ток”
23.00 Тайны души. “Архетип. 
Невроз. Либидо”. Альфред Адлер
23.45 Худсовет
1.15 “Blow-Up. Фотоувеличение. 
Сергей Шаргунов”
1.40 “Pro memoria”. “Отсветы”
2.50 “Тамерлан”, д/ф

6.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины
7.00, 7.40, 8.45, 10.05, 11.25, 17.50 
Новости
7.05, 23.45 Все на Матч! Рио-
2016
7.45 XXXI летние Олимпийские 
игры. Бокс
8.50 XXXI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах
10.10 XXXI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
11.30XXXI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 1/4 
финала 
12.45 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Россия 
-Иран
14.45 Все на Матч! Рио-2016 XXXI 
летние Олимпийские игры: Пла-
вание на открытой воде. 10 км. 
Мужчины 
16.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
18.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. 
Прямая трансляция
19.00 “Мама в игре” 12+
19.20 Все на Матч! Рио-2016 
XXXI летние Олимпийские игры: 
Футбол. Женщины. 1/2 финала
19.55 “Культ тура” 16+
20.25 XXXI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 21.30 Фут-
бол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. “Аякс” (Ни-
дерланды) – “Ростов” (Россия). 
Прямая трансляция
0.45, 2.30, 4.15, 6.00 XXXI летние 
Олимпийские игры

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+ 
7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.00, 2.25 Давай разведемся! 
16+
12.00, 3.25 “Простые истории” 
16+
13.00, 4.25 “Кулинарная дуэль” 
16+
14.00 “ДВЕ СУДЬБЫ” 16+
18.00, 23.50, 5.25 “6 кадров” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 16+
20.55 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...” 
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА” 16+

5.00, 4.30 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 11.00 “Документальный 
проект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”16+ 
9.00 “Военная тайна”16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+ 
13.00 Званый ужин 16+ 

14.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2”
16+
22.10 “Водить по-русски” 16+
23.25 “АМЕРИКАНЦЫ” 18+
2.20 “СТАРЫЙ” НОВЫЙ ГОД” 16+

6.00, 4.30 “Ералаш” 0+
7.10 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
8.00, 23.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН”12+
10.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 16+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00 “Уральские пельмени” 16+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
21.00 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
1.00 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
5.40 Музыка на СТС16+

7.00, 4.00 “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+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
“Comedy Woman” 16+ 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+ 
20.00, 20.30 “ФИЗРУК” 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 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ” 18+
1.50 “ЖЕНА АСТРОНАВТА” 16+
4.55 “ГОРОД ГАНГСТЕРОВ” 16+
5.45 “ПОЛИТИКАНЫ” 16+
6.30 “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 “Мистические истории” 16+ 
18.30 “ГРАЧ” 16+
19.30 “КАСЛ” 12+
20.15, 21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ 
ВСЕ” 16+
23.00 “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ” 16+
1.30 “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2” 16+
3.30, 4.30, 5.15 “ВИЗИТЕРЫ” 16+

6.00 “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК” 
7.35, 9.15, 10.05 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости 
12.00 “Фетисов” 12+
13.45, 14.05 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 16+
18.25 Легендарные самолеты. Су-
25. Огнедышащий “Грач”, д/ф 6+
19.15 “Легенды армии. Михаил 
Громов” 12+
20.00 “Особая статья” 12+
21.35 “Теория заговора” 12+
22.25 “Улика из прошлого. Напо-
леон” 16+
23.15 “КОНТРУДАР” 12+
0.55 “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО” 
12+
2.40 “БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ”
4.20 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА” 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 16.20, 17.30 “Новости 360”
9.20, 10.10, 15.30 “Вкусно 360” 12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00, 4.00 “Большие но-
вости”
13.30, 14.30 “СЕРДЦЕ МАРИИ” 16+ 
16.30, 17.00, 2140, 3.00, 3.30 “Са-
мое яркое” 16+ 
18.00, 19.00 “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+ 
22.00 “МОБИ ДИК” 0+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.50 “Модный приговор” 
12.15 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА” 12+
15.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Прямой эфир
18.40 Вечерние новости
19.00 “Давай поженимся!” 16+
20.00, 21.30, 0.20 На XXXI 
летних Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро 
21.00 “Время”
22.15 “НЮХАЧ” 16+
1.20, 3.05 “ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ”

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 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ” 12+
0.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

6.00 “Настроение”
8.05 “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ” 12+
10.25. 11.50 “С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 “Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища”, д/ф 12+
15.40 “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ” 12+
17.30 Город новостей
17.40 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
20.00 “Право знать!” 16+
21.25 “Обложка. Скандалы с 
прослушкой” 16+
22.30 “На отшибе памяти” 16+
23.05 Без обмана. “Змеиный 
супчик” 16+
0.00 События. 25-й час
0.20 Петровка, 38 16+
0.40 “ОТСТАВНИК” 16+
2.30 “МАМОЧКИ” 16+
4.30 “Внебрачные дети. За кули-
сами успеха”, 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+
14.50, 16.20 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ” 16+
19.40 “ДИКИЙ” 16+
23.30 “ШАМАН” 16+
1.30 “Судебный детектив”16+
2.35 Их нравы 0+
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.00 “Советские биографии” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 
10.20 “ПОПРЫГУНЬЯ”
11.50 “Секреты старых масте-
ров”. Федоскино
12.05 “Хлеб и голод”
12.45 “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ”
15.55 “Не квартира – музей”. 
Мемориальный музей-квартира 
В.В. Набокова
16.10, 22.15 “Космос – путеше-
ствие в пространстве и време-
ни”, д/ф 
16.50 Мировые сокровища. 
“Квебек – французское сердце 
Северной Америки”, д/ф
17.05, 1.40 IX Международный 
конкурс органистов имени Ми-

каэла Таривердиева
18.05 “Влюбиться в Арктику”, 
д/ф
18.35 “Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Микаэл Таривердиев. 
“Острова”
20.25 Мировые сокровища. “Ка-
федральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне”, д/ф
20.40 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой. “Ла Скала”
21.35 Власть факта. “Первая 
рус ская революция: истоки и 
итоги”
23.00 Тайны души. “Архетип. Не-
вроз. Либидо”. Ян Стивенсон
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль “Мегрэ и чело-
век на скамейке”
1.15 “Blow-Up. Фотоувеличение. 
Вера Полозкова”
2.40 Мировые сокровища. 
“Авиньон. Место папской ссыл-
ки”, д/ф

6.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Женщины
7.00, 7.50, 8.35, 10.25, 11.45, 
12.40, 19.00, 4.15 Новости 
7.05, 1.00 XXXI летние Олим-
пийские игры. Бокс 7.55 Все на 
Матч! Рио-2016 
8.40 XXXI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Ни-
дерланды – Россия
10.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах
11.50 XXXI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
12.45 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Рос-
сия – Бразилия
14.45 Все на Матч! Рио-2016 XXXI 
летние Олимпийские игры: Пла-
вание на открытой воде. 10 км. 
Женщины Легкая атлетика. Вело-
спорт. Борьба греко-римская
19.10 “Мама в игре” 12+
19.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ
20.15 “Спортивный интерес” 16+
21.10 XXXI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Ду-
эты. Техническая программа
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” – “ВестХэм”. Пря-
мая трансляция
0.00 Все на Матч! Рио-2016 XXXI 
летние Олимпийские игры: Ве-
лоспорт
2.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Ита-
лия -Канада. Прямая трансляция
4.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Брази-
лия – Франция. Прямая трансляция
6.20 Рио-2016. Команда России 
12+

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.00, 2.20 Давай разведемся! 16+
12.00, 3.20 “Простые истории” 16+
13.00, 4.20 “Кулинарная дуэль”
14.00 “ДВЕ СУДЬБЫ” 16+
18.00, 23.50, 5.20 “6 кадров” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 16+
20.55 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...” 
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ЖИЗНЬ СНАЧАЛА” 16+

5.00 “Странное дело” 16+
6.00, 11.00 “Документальный 
проект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+ 
9.00 “Военная тайна”16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+ 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+

18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” 
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “АМЕРИКАНЦЫ” 18+
2.10 “ЗАКЛЯТИЕ” 16+
4.15 “Территория заблуждений”

6.00, 5.10 “Ералаш” 0+
7.10 “ГЕРАКЛ” 12+
9.00, 13.00 “Уральские пельме-
ни” 16+
9.30 “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ” 12+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 12+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
21.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 16+
23.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
1.00 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
5.50 Музыка на СТС16+

7.00, 3.40 “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+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
“Comedy Woman” 16+ 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 “ФИЗРУК” 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 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ” 18+
1.50 “БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН” 
4.30 “ГОРОД ГАНГСТЕРОВ” 16+
5.25 “ПОЛИТИКАНЫ” 16+
6.15 “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 “Мистические истории” 16+
18.30 “ГРАЧ” 16+
19.30, 20.15 “КАСЛ” 12+ 
21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+ 
23.00 “ТРОЯ” 16+
2.15 “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ” 16+
4.15, 5.15 “ВИЗИТЕРЫ” 16+

6.00 “Победоносцы”, д/ф 6+
6.25 Новости. Главное
7.05, 9.15 “КРЕСТОНОСЕЦ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.40, 10.05, 13.15 “ДАУРИЯ” 6+
10.00, 14.00 Военные новости 
13.45, 14.05 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 16+
18.25 Операция “ГКЧП”, д/ф 12+
19.15 “Теория заговора. Гибридная 
война. Как убить государство” 12+
20.00 “Америка контролирует 
всех”, д/ф 16+
21.35 “Специальный репортаж” 12+
22.25 “Загадки века. Неизвест-
ный Байконур”, д/ф. 12+
23.15 “КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ”
1.00 “Охота на Гитлера”, д/ф 16+
1.45 “СВАДЕБНАЯ НОЧЬ” 6+
3.05 “БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ” 12+
4.40 “Города-герои. Ленинград”, 
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”
22.00 “АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК� 15�августа ВТОРНИК� 16�августа
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА” 12+
15.15 “Мужское /Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “НЮХАЧ” 16+
23.40, 2.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро 
0.40 “БЕГЛЫЙ ОГОНЬ” 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 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ” 12+
0.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

6.00 “Настроение”
8.15 “Доктор И...” 16+
8.50 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ” 12+
10.35 “Рыцари советского кино”, 
Д/Ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Хроники московского 
быта. Власть и воры” 12+
15.40 “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА” 
12+
17.30 Город новостей
17.40 “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА” 
12+
20.05 “Право знать!” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “10 самых... Войны за на-
следство” 16+
23.05 “Прощание. Андрей Миро-
нов” 12+
0.00 События. 25-й час
2.10 “Тайны двойников”, д/ф 12+
4.05 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+

5.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
6.00 “Новое утро”
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
14.50, 16.20 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ” 16+
19.40 “ДИКИЙ” 16+
23.30 “ШАМАН” 16+
1.25 “Судебный детектив” 16+
2.35 Их нравы 0+
3.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.00 “Советские биографии” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 
10.20 “Я ЛЮБЛЮ”
11.50 “Древо жизни”, д/ф
12.00 “Хлеб и ген”
12.40 “Эрмитаж”
13.05 “Москва – Берлин. Завтра 
война”, д/ф
13.35, 23.50 Спектакль “Мегрэ и 
старая дама”
15.10 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым. “Не-
мецкая государственная опера”
16.05 “Не квартира – музей”. 
Мемориальная квартира святого 
Иоанна Кронштадтского
16.20, 22.15 “Космос – путеше-
ствие в пространстве и време-
ни”, д/ф 
17.05, 1.55 IX Международный 

конкурс органистов имени Ми-
каэла Таривердиева
18.05 “Влюбиться в Арктику”, 
д/ф
18.35 “Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Виктор Раков. “Острова”
20.25 Мировые сокровища. “Со-
ловецкие острова. Крепость Го-
сподня”, д/ф
20.40 Оперные театры мира-с 
Любовью Казарновской. “Вен-
ская государственная опера”
21.35 Власть факта. “Вместе с 
Францией: Шарль де Голль”
23.00 Тайны души. “Архетип. Не-
вроз. Либидо”. Карл Юнг
23.45 Худсовет
1.10 “Город №2 (город Курча-
тов)”, д/ф
1.50 “Джек Лондон”, д/ф

6.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины
7.00, 7.55, 8.45, 10.35, 11.55, 
20.35, 23.00 Новости 
7.05, 15.00, 18.30, 0.20 Все на 
Матч! Рио-2016
8.00, 23.05 XXXI летние Олим-
пийские игры. Бокс
8.50 XXXI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
10.40 XXXI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала
12.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика
13.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала
15.30, 17.00, 19.45, 20.55 ХХХI 
летние Олимпийские игры 
18.00 “Культ тура” 16+
19.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Груп пы. Техническая программа. 
Пря мая трансляция
0.55 XXXI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
3.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ
4.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо. Прямая транс-
ляция
5.05 XXXI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчины. 
1/2 финала
6.20 Рио-2016. Команда России 
12+

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+ 
7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.00, 2.30 Давай разведемся! 16+
12.00, 3.30 “Простые истории” 16+
13.00, 4.30 “Кулинарная дуэль” 16+
14.00 “ДВЕ СУДЬБЫ” 16+
18.00, 23.50 “6 кадров” 16+ 
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 16+
20.55 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...” 
16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ” 16+

5.00, 4.30 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 9.00 “Документальный про-
ект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+ 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИ-
ЕМ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 3.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+
22.20 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “АМЕРИКАНЦЫ” 18+

2.00 “Минтранс” 16+
2.50 “Ремонт по-честному” 16+

6.00, 4.30 “Ералаш” 0+ 
7.10 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
8.00. 0.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
10.00 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00 “Уральские пельмени” 16+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+
21.00 “2012” 16+
1.00 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00, 3.40 “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+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
“ComedyWoman” 16+ 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “САША-
ТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 “ФИЗРУК” 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 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ” 18+
1.50 “ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ” 16+
3.35 “THT-Club” 16+
4.35 “ПОЛИТИКАНЫ” 16+
5.25 “СТРЕЛА-3” 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 “Мистические истории” 16+
18.30 “ГРАЧ” 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 “КАСЛ” 
12+
23.00 “РУСЛАН” 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 “СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 16+ 
4.30, 5.15 “ВИЗИТЕРЫ” 16+

6.00 “Русская императорская ар-
мия”, д/ф 6+
6.10 “ВИТЯ ГЛУШАКОВ – ДРУГ 
АПАЧЕЙ”6+
7.40, 9.15, 10.05 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости 
12.00 “Специальный репортаж” 
12+
12.25 “Не факт!” 6+
13.45, 14.05 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 16+
18.25 “Ледяное небо”, д/ф 12+
19.15 “Легенды музыки”. Люд-
мила Гурченко 6+
20.00 “Прогнозы” 12+
21.35 “Теория заговора” 12+
22.25 “Поступок”, д/ф 12+
23.15 “МЕРСЕДЕС “УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ” 12+
0.50 “ВДОВЫ”
2.35 “РЫЖИК” 12+
4.20 “ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-
ЦЕ” 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, 0.00, 3.00, 3.30 “Са-
мое яркое”16+
18.00, 19.00 “МЕТОД ФРЕЙДА” 
16+ 
22.00 “БУРЯ” 12+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.40 “Модный приговор” 
12.15 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА” 12+
15.15 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.45, 3.05 “Наедине со все-
ми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “НЮХАЧ” 16+
23.40 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
0.40 “БАНДА ШЕСТИ” 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 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ” 12+
0.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

6.00 “Настроение”
8.05 “Доктор И...” 16+
8.40 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ” 
12+
10.40 “Николай Губенко я прини-
маю бой”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью. Распад СССР” 16+
15.40 “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА” 12+
17.30 Город новостей
17.40, 4.05 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
20.00 “Право знать!” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Линия защиты. Курсы 
безумия” 16+
23.05 “Хроники московского 
быта. Власть и воры” 12+
0.00 События. 25-й час
0.20 “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 16+

5.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
6.00 “Новое утро”
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
14.50. 16.20 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ” 16+
19.40 “ДИКИЙ” 16+
23.30 “ШАМАН” 16+
1.25 “Судебный детектив” 16+
2.35 Их нравы 0+
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.00 “Советские биографии” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 “ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ”
11.45 Мировые сокровища. “На-
скальные рисунки в долине Тви-
фел-фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня”, д/ф
12.00 “Хлеб и бессмертие”
12.40 “Эрмитаж”
13.05 “Москва – Берлин. Завтра 
война”, д/ф
13.35 Спектакль “Мегрэ и чело-
век на скамейке”
14.45 Важные вещи. Одеяло Ека-
терины!
15.10 Оперные театры мира с Ни-
колаем Цискаридзе. “Парижская 
национальная опера”
16.05, 1.10 “Не квартира – му-
зей”. Музей-усадьба И.Е. Репина 
“Пеналы”
16.20, 22.15 “Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени”, 
д/ф 

17.05, 1.55 IX Международный 
конкурс органистов имени Мика-
эла Та-ривердиева
18.05 “Влюбиться в Арктику”, 
д/ф
18.35 “Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Николай Губенко. “Острова”
20.25 Мировые сокровища. “По-
гост Кижи. Теплый лес”, д/ф
20.40 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым. “Не-
мецкая государственная опера”
21.35 Власть факта. “Новый курс 
Рузвельта”
23.00 Тайны души. “Архетип. Не-
вроз. Либидо”. Ван Гог
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль “Мегрэ и старая 
дама”
1.30 “Blow-Up. Фотоувеличение. 
Татьяна Аксюта”

6.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Бокс
7.15, 7.50, 8.40, 9.55, 11.00, 12.45, 
21.00, 23.45 Новости 
7.20, 2.00 Все на Матч! Рио-2016
7.55 XXXI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская
8.45 XXXI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
10.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах
11.05 XXXI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 1/4 фи-
нала
12.50 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 1/4 
финала
14.50 Все на Матч! Рио-2016 
XXXI летние Олимпийские игры: 
Гребля на байдарках и каноэ 
Легкая атлетика Вольная борьба 
Настольный теннис. Мужчины. 
Команды
19.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 
“Порто” (Португалия) – “Рома” 
(Италия). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. “Барселона” – “Севилья”. 
Прямая трансляция
2.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция
4.20 XXXI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция
6.10 “Рио ждет” 12+

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+ 
7.30 Домашняя кухня 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.00, 3.10 Давай разведемся! 
16+
12.00, 4.10 “Простые истории” 
16+
13.00 “Кулинарная дуэль” 16+
14.00 “ДВЕ СУДЬБЫ” 16+
18.00, 23.50, 5.25 “6 кадров” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
20.55 “И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...” 16+
22.55 “ДОКТОР ХАУС” 16+
0.30 “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ” 16+
5.10 “Тайны еды” 16+

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 “Информаци-
онная программа 112” 16+ 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИ-

ЕМ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 3.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИ-
ЕМ” 16+
22.15 “Смотреть всем!” 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 МА-
ГИКЯН” 12+
10.00 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00 “Уральские пельмени” 16+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00 “КУХНЯ” 12+
20.00 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 16+
21.00 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
1.00 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
5.40 Музыка на СТС16+

7.00, 2.40 “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+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
“Comedy Woman” 16+ 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+ 
20.00, 20.30 “ФИЗРУК” 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 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ” 18+
1.50 “Телескоп Хаббл”. “Око Все-
ленной”, д/ф 12+
3.35 “ГОРОД ГАНГСТЕРОВ” 16+
4.25 “ПОЛИТИКАНЫ” 16+
5.15“СТРЕЛА-3”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 “Мистические истории” 
16+
18.30 “ГРАЧ” 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 “КАСЛ” 
12+
23.00 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ” 
16+
1.30 “НОЧИ В РОДАНТЕ” 16+
3.30, 4.30, 5.15 “ВИЗИТЕРЫ” 16+

6.00 “ЗИМОРОДОК” 6+
7.40, 9.15, 10.05 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости 
12.00 “Теория заговора” 12+
13.45, 14.05 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 16+
18.25 “Ледяное небо”, д/ф 12+
19.15 “Последний день” 12+
20.00 “Процесс” 12+
21.35 “Специальный репортаж” 
12+
22.25 “Секретная папка”, д/ф 
12+
23.15 “СЕДЬМАЯ ПУЛЯ” 12+
0.55 “ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ” 12+
3.35 “МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ”

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, 2315, 3.00, 3.30 “Са-
мое яркое” 16+. 
18.00, 19.00 “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+ 
22.00 “МОБИ ДИК” 0+
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5.50, 6.10 “Наедине со всеми” 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.55 “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ” 
16+
8.45 “Смешарики. Новые при-
ключения”
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно...” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Теория заговора” 16+
14.10 “На 10 лет моложе” 16+
15.15 “ЗАКОННЫЙ БРАК” 12+
17.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.00, 23.00, 2.40 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-Жа-
нейро
19.00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
0.45 “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA” 16+
4.40 “Модный приговор”

5.25 “ШПИОН” 16+
7.40, 11.25, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
8.20 Россия. Местное время 12+
9.25 Утренняя почта
10.05 “Сто к одному”
11.35 “Измайловский парк” 12+
14.30 “ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ” 12+
18.05 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева
20.35 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

6.35 Марш-бросок 12+
7.10 “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА” 12+
9.10 Православная энциклопедия 
6+
9.40 “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ” 0+
11.05, 11.45 “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 6+
11.30, 14.30, 21.00 События 
12.50 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 6+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ” 12+
17.15 “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...” 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 “Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду”, д/ф 12+
0.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
1.55 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
3.50 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 12+
5.15 “10 самых... Войны за наслед-
ство” 16+

5.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.05 “СЛЕДОПЫТ” 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 “Жилищная лотерея Плюс” 0+
8.45 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
9.10 “Устами младенца” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00, 16.20 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА” 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 “Новые русские сенсации” 
16+
20.15 “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ” 
16+
0.00 “Бенефис Бориса Моисеева” 
16+
1.40 “Высоцкая Life” 12+
2.35 “Золотая утка” 16+
3.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.15 “Советские биографии” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ”
11.55 “Регимантас Адомайтис”, 
д/ф

12.35 “Факультет ненужных ве-
щей”. “Новые словари русского 
языка”
13.05, 1.05 “Рекордсмены из мира 
животных”, д/ф
14.00 “Ирина Архипова. Архитек-
тура гармонии”, д/ф
14.40 Опера “Садко”
17.40 По следам тайны. “В подзем-
ных лабиринтах Эквадора”
18.30 “Борис Андреев. У нас та-
ланту много...”, д/ф
19.10 “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
20.35 “Муслим Магомаев. Рисо-
вать, потом петь”, д/ф
21.15 “Муслим Магомаев. Шляге-
ры XX
века
22.40 “ЛЕТНИЕ ЛЮДИ”
0.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 
Валерий Гроховский
1.55 “Искатели”. “Люстра купцов 
Елисеевых”
2.40 Мировые сокровища. “Бухта 
Ха-Лонг. Удивительный мир остро-
вов”, д/ф

6.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины
7.30, 9.00, 10.00, 11.20, 12.35, 
19.20, 3.45 Новости 
7.35, 1.30 Все на Матч! Рио-2016 
9.05 XXXI летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба
10.05 XXXI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины, 
оминал
11.25 XXXI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
12.40 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол, мужчины. 1/2 
финала
14.40 “Десятка!” 16+
15.00 Все на Матч! Рио-2016 XXXI 
летние Олимпийские игры: Бад-
минтон. Мужчины
16.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Лестер” – “Арсенал”. Прямая 
трансляция
21.25 XXXI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция
23.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
2.30, 3.55 XXXI летние Олимпий-
ские игры
5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30, 23.55, 5.25 “6 кадров” 16+ 
8.05 “НЕ ТВОЕ ТЕЛО” 16+
14.00 “БЕРЕГ НАДЕЖДЫ” 16+
18.00 “Великолепный век. Со-
здание легенды”, д/ф 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 16+
22.55 “Восточные жены в России” 
16+
0.30 “КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА” 16+
2.25 “Звездные истории” 16+

5.00 “ОТСЧЕТ УБИЙСТВ” 16+
5.40 “РОК НА ВЕКА” 16+
8.00 “ОСКАР” 12+
10.00 “Минтранс” 16+
10.45 “Ремонт по-честному” 16+
11.30 “Самая полезная програм-
ма” 16+
12.30 “Новости” 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений” 
16+
19.00 “Смех в конце тоннеля”. 
Концерт Михаила Задорнова 16+
21.00 “Наблюдашки и раз-
мышлиз-мы”. Концерт Михаила 
Задорнова 16+
23.00 “ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА”16+
1.00 “ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА” 16+
2.30 “МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА”16+
4.00 “ЧАСОВЩИК” 16+

6.00 “Ералаш” 0+
6.45 “ФЛАББЕР – ПОПРЫГУН-
ЧИК” 0+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “Фиксики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 “Руссо туриста” 16+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “Замбезия”, м/ф 0+
13.00 “ХЕРБИ – ПОБЕДИТЕЛЬ” 
12+
14.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
17.00 “СТРЕЛОК” 16+
19.25 “Кунг-фу панда-2”, м/ф 0+
21.00 “МАСКА ЗОРРО” 12+
23.35 “ЛЕГЕНДА ЗОРРО” 16+
2.05 “ВАСАБИ” 16+
3.50 “ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ” 16+
5.50 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 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
11.00 “Школа ремонта” 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
“Однажды в России” 16+ 
12.30, 1.00 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
17.00 “ЛЮДИ ИКС” 16+
19.00, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы 
ведут расследование”16+ 
21.30 “Танцы” 16+
23.30 “Дом-2. Город любви” 16+
0.30 “Дом-2. После заката” 16+
1.30 “МОРФИЙ” 18+
3.40 “СТРЕЛА-3” 16+
4.30 “СЕЛФИ” 16+
4.55, 5.25 “Женская лига: парни, 
деньги и любовь” 16+ 
6.00 “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4” 
16+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+ 
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
10.15 “МОСКВА-КАССИОПЕЯ” 0+
12.00, 2.30 “ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ” 0+
13.45 “ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ” 0+
16.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС”. 12+
19.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА” 12+
21.00 “ПОЧТАЛЬОН” 16+
0.30 “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4: В ПО-
ИСКАХ ВЛАСТИ” 12+
4.15, 5.15 “ВИЗИТЕРЫ” 16+

6.00 Мультфильмы
6.15 “ТИМУР И ЕГО КОМАНДА”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15 “Легенды цирка. Канатоход-
цы Волжанские” 6+
9.40 “Легенды музыки” 6+
10.15 “Последний день” 12+
11.00 “Не факт!” 6+
11.30 “Папа сможет?” 6+
12.20, 13.15 “ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА” 6+ 
15.30, 18.20 “СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА” 6+
19.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА” 6+
21.50, 22.20 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
“РЕЗИДЕНТ” 6+
1.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ”
4.35 “ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН”

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.40, 3.00, 
3.30 “Самое яркое” 16+ 
8.00, 14.00, 5.00 “Будни” 
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 “Новости 
360”
9.20, 10.10, 11.05 “Вкусно 360” 
12+
12.10 “Яблочный спас”, д/ф 12+
13.10, 1.20, 2.10 “Отдых 360” 12+
15.10, 16.05, 17.05, 18.05, 19.00 
“МЕТОД ФРЕЙДА” 16+ 
20.30 “ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
МИСТЕРА МОРГАНА” 16+
22.40 “В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я 
БУДУ СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ” 18+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20, 4.55 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.55 “Модный приговор” 
12.15, 15.15 “УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА” 12+
16.10, 19.10, 21.30 На XXXI лет-
них Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро
17.30 Вечерние новости
18.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. Группы. 
Финал. Прямой эфир
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
1.30 “ОТБОИ” 16+

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва 
11.55 “КАМЕНСКАЯ” 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.00 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ” 12+
1.00 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

6.00 “Настроение”
8.10 “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ” 
12+ 
9.55, 11.50 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
14.50 “Прощание. Андрей Миро-
нов” 12+
15.40 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ” 12+
17.30 Город новостей
17.40, 20.00 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ” 12+ 
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Агриппина Стеклова в про-
грамме “Жена. История любви” 
16+
0.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
1.50 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ” 
12+
3.45 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
5.40 “Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви”, 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+
14.50, 16.20 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ” 16+
19.40 “ДИКИЙ” 16+
23.35 “ИГРА С ОГНЕМ” 16+
3.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Советские биографии” 16+

6.30 “Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20 “ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ” 
12.00 “Лето Господне”. Преобра-
жение
12.30 “Эрмитаж”
12.55 “Франческо Петрарка”, д/ф
13.05 “Москва – Берлин. Завтра 
война”, д/ф
13.35 Спектакль “Мегрэ и старая 
дама” 14.50 “Дэвид Ливингстон”, 
д/ф
15.10 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. “Вен-
ская государственная опера”

16.05 “Не квартира – музей”. Ме-
мориальная мастерская Тараса 
Григорьевича Шевченко
16.20 “Космос – путешествие в 
пространстве и времени”, д/ф
17.10 “Я просто живу...” Ве-
чер-посвящение Микаэлу Тари-
вердиеву
18.35 “Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах”
19.15 Мировые сокровища. 
“Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное”, д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 “Искатели”. “Подво-
дный клад Балаклавы”
21.00 “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ”
22.20 “Линия жизни”. Николай 
Губенко
23.30 Худсовет
23.35 “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА”
2.40 Мировые сокровища. “Ге-
реме. Скальный город ранних 
христиан”, д/ф

6.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины
7.00, 7.55, 9.30, 11.35, 12.55 Но-
вости
7.05, 19.30, 1.10 Все на Матч! 
Рио-2016
8.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика, Финалы
9.35 XXXI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 1/2 
финала
11.40 XXXI летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Муж-
чины, оминал
13.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 1/2 
финала
15.00 Все на Матч! Рио-2016 
XXXI летние Олимпийские игры: 
Бадминтон Тхэквондо
18.30 “Рио ждет” 12+
18.50, 20.00, 22.30 XXXI летние 
Олимпийские ИфЫ 
19.10 “Мама в игре” 12+
2.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
3.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
4.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо
5.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.30 “НЕЖЕНСКОЕ ДЕЛО” 16+
18.00, 23.30 “6 кадров” 16+ 
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО”
19.00 “НЕЛЮБИМЫЙ” 16+
22.40 “ДОКТОР ХАУС 16+
0.30 “КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНД-
РА”
2.35 “Звездные истории” 16+

5.00 “Территория заблуждений” 
16+
6.00, 9.00 “Документальный про-
ект” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-
сти” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”16+ 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 “Плен” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “ОСОБЬ 18+
1.00 “ВЫКУП” 16+
3.20 “ОТСЧЕТ УБИЙСТВ” 16+

6.00 “Ералаш” 0+
7.10 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
8.00 “6 кадров” 16+
8.30 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН”
9.30 “2012” 16+
12.30, 19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”
13.30 “Уральские пельмени” 16+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00 “КУХНЯ” 16+
21.00 “СТРЕЛОК” 16+
23.25 “БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД” 16+
1.50 “БОЕЦ” 16+
4.00 “ОНГ БАК” 16+

7.00, 3.45 “ЛОТЕРЕЯ” 16+ 
8.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование” 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, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 “Однажды в России” 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 “ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ” 12+
4.35 “ПОЛИТИКАНЫ” 16+ 5.30 
“Женская лига” 16+
6.30 “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 “Мистические истории” 16+
18.00 “Громкие дела. Курск: Спа-
сите наши души.” 12+
19.00 “Исповедь экстрасенса. 
Джуна”, д/ф 12+
20.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+ 
22.30 “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА” 16+
0.45 “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 
МЕРТВЫХ” 16+
2.45 “МОСКВА-КАССИОПЕЯ” 0+
4.30, 5.15 “ВИЗИТЕРЫ” 16+

6.00 “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”
7.40. 9.15, 10.05 “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости 
12.00 “Военная приемка” 6+
13.20, 14.05 “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ! СКРЫТЫЙ ВРАГ” 16+ 
18.25 “ШЕСТОЙ” 12+
20.05, 22.25 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ” 6+
23.30 “СЫН ЗА ОТЦА...” 16+
1.05 “1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 12+
3.05 “ГОРОД ЗЕРО” 16+
5.05 Тайна гибели дирижабля 
“Гинденбург”, д/ф 16+

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 “Яблочный спас”, д/ф 12+
17.00, 23.00, 3.00, 3.30 “Самое 
яркое”
18.00, 19.00 “МЕТОД ФРЕЙДА”
21.10 “МОБИ ДИК” 0+
23.30 “МОБИ ДИК”, 0+

ПЯТНИЦА� 19�августа СУББОТА� 20�августа
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ” 
16+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.40 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Валдис Пельш. Путеше-
ствие к центру Земли”
13.20 Роберт Рождественский. 
“Желаю Вам...”
15.10 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ”
17.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Художественная гимнастика. 
Групповое многоборье. Финал. 
Прямой эфир
18.30 Музыкальный фестиваль 
“Голосящий КиВиН” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Аффтар жжот” 16+
22.35 “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН” 16+
0.30 Концерт группы “Би-2”
2.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия. Прямой 
эфир
4.00 “Виталий Смирнов. Власте-
лин колец” 12+
4.50 “Россия от края до края” 
12+

5.15 “ОБЛАКО-РАЙ” 12+
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.15 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.20 “ЛЮБОВЬ И РОМАН” 12+
16.10 “ВСЕ ВЕРНЕТСЯ” 12+
21.10 “ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ” 
12+
23.10 “45 СЕКУНД” 12+
1.15 “ТИХИЙ ОМУТ” 12+
3.45 Комната смеха

5.50 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ” 
12+
7.35 “Фактор жизни” 12+
8.05 “Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду”, д/ф 12+
9.05 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ” 
12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 14.30, 0.05 События 
11.45 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА” 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.45 “ОТСТАВНИК-2” 16+
16.35 “ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ” 12+
20.10 “САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ” 12+
0.20 Петровка, 38 16+
0.30 “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА” 
16+
2.55 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 12+
5.25 “Линия защиты. Курсы без-
умия” 16+

5.10 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
6.05 “СЛЕДОПЫТ” 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+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.35 “Дачный ответ” 0+
12.40 “НашПотребНадзор” 16+
13.30 “Поедем, поедим!” 0+
14.00, 16.20 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА” “+
18.10 Следствиевели... 16+
19.20 “ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ” 6+
21.20 “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” 16+

1.05 “Сеанс с Кашпировским”
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Советские биографии” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35, 0.20 “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ”
12.00 “Легенды мирового кино”. 
Владимир Басов
12.30 “Факультет ненужных ве-
щей”. “Новая книга о Столыпине”
13.00, 1.55 “Орланы – короли 
небес” 
13.50 Гении и злодеи. Герберт  
Уэллс
14.20 Спектакль “История ло-
шади”
16.25 “Больше, чем любовь”. 
Евгений Лебедев и Натэлла Тов-
стоногова
17.10 “Пешком...”Москва дачная
17.35 “Искатели”. “Люстра куп-
цов Елисеевых”
18.20 “Романтика романса”
19.20 “МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ”
22.05 Большой балет-2016
1.45 “В мире басен”, м/ф
2.50 “Кацусика Хокусай”, д/ф

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
7.00, 8.20, 9.55, 12.00, 21.00 Но-
вости
7.05, 6.10 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Вольная борьба 
8.25 XXXI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
10.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Финал
12.05 XXXI летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика
13.15 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Фи-
нал
15.15 Все на Матч! Рио-2016 
XXXI летние Олимпийские игры: 
Вольная борьба. Марафон. Муж-
чины
17.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Спартак” 
(Москва) -“Краснодар”. Прямая 
трансляция
20.05 “После футбола”
21.10, 1.00 Все на Матч! Рио-
2016 
21.40, 23.45 XXXI летние Олим-
пийские игры
2.00 Итоги Олимпиады в Рио
3.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. Финал
5.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Бокс

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30, 23.55, 5.25 “6 кадров” 16+ 
7.45 “ЕСЛИ БЫ...” 16+
10.25 “БЕРЕГ НАДЕЖДЫ” 16+
14.20 “НЕЛЮБИМЫЙ” 16+
18.00 “Великолепный век”, д/ф 
16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 
16+
22.55 “Восточные жены в Рос-
сии” 16+
0.30 “КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНД-
РА” 16+
2.25 “Звездные истории” 16+

5.00 “ЧАСОВЩИК” 16+
5.50 “Смех в конце тоннеля”. 
Концерт Михаила Задорнова 16+
8.00 “Наблюдашки и раз-
мышлизмы”. Концерт Михаила 
Задорнова 16+
10.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.15 “Военнаятайна”16+

6.00 “Замбезия”, м/ф 0+
7.30 “Новая жизнь” 16+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “Фиксики”, м/ф 0+

9.30 “МАСКА ЗОРРО” 12+
12.00 “ЛЕГЕНДА ЗОРРО” 16+
14.30 “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+
16.30 “Кунг-фу панда-2”, м/ф 0+
18.00 “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК” 0+
19.25 “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2” 0+
21.00 “ВАСАБИ”16+ 
22.45 “ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА” 16+
2.00 “КОСТИ” 16+
4.00 “ОНГ БАК” 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 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00, 19.00, 19.30, 21.00 “Од-
нажды в России” 16+ 
14.00 “ЛЮДИ ИКС” 16+
16.10 “ЛЮДИ ИКС-2” 12+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand up” 16+
23.00 “Дом-2. Городлюбви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Не спать.” 16+
2.00 “ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ” 16+.
4.00 “Медведь Йоги”, м/ф 12+
5.35 “СТРЕЛА-3” 16+
6.25“СЕЛФИ”“+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+ 
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.45 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА” 6+
10.30, 11.15, 12.00 “ДЕТЕКТИВ 
МОНК” 12+
12.45 “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА” 16+
15.00 “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИ-
ГА МЕРТВЫХ” 16+
17.00 “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ” 12+
19.00 “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ” 12+
20.45 “КОНАН-ВАРВАР” 16+
23.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА” 12+
1.00 “ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ” 0+
3.45 “Городские легенды. Мо-
сковский зоопарк. Животные – 
целители” 12+
4.15, 5.15 “ВИЗИТЕРЫ” 16+

6.00 “ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕН-
ДЕЕВ”
7.25 “ГОРОД ПРИНЯЛ” 12+
9.00 Новости недели
9.25 Служу России.
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.05 Операция “Гкчп”, д/ф 12+
11.35, 13.15 “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ! СКРЫТЫЙ ВРАГ” 16+ 
13.00, 22.00 Новости дня 
16.20 “ЗАКАЗ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.30 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
22.20 “Фетисов” 12+
23.05 “ЧАКЛУН И РУМБА” 16+
0.45 “МЕРТВОЕ ПОЛЕ” 16+
3.00 “НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ”
5.05 “Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева”, д/ф 
12+

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 “Новости 
360”
11.00, 4.00 “Будни”
13.10, 1.20, 2.10 “Отдых 360” 12+
14.00, 14.30, 15.20, 16.10, 5.05 
“Дача 360” 12+
17.00 “Яблочный спас”, д/ф 12+
17.30 “Хороший врач” 12+
18.20 “Усков 360” 12+
20.30 “ВИДИМОСТЬ ГНЕВА” 16+
22.40 “ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА” 16+
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Поздравляю с праздником всех бронницких ветеранов спорта, 
спортсменов и физкультурников, тренеров и преподавателей 
городских спортивных школ, организаций и клубов!

 В нашем городе немало тех, кто ведет здоровый образ жизни, 
ценит силу, быстроту, выносливость, кто с детства занимается 
физкультурой сам и приобщает к ней других. По статистике, со 
спортом у нас дружит каждый пятый житель Бронниц. По уров-
ню постановки физкультурно-массовой работы мы постоянно 
занимаем лидирующие места среди малых подмосковных городов, 
получаем переходящие кубки и благодарности от губернатора об-
ласти. Лучшие наши спортсмены, пройдя отличную подготовку 
в Бронницких СДЮСШОР и ГУОР, достойно выступают на чем-
пионатах Европы и мировых первенствах. Будем и в дальнейшем 
расширять перспективы для раскрытия спортивных талантов 
горожан. Этому способствуют последовательное укрепление имею-
щейся спортбазы, возведение в Бронницах новых объектов для физ-
культурных занятий, проведение таких масштабных состязаний, 
как триатлон, и других соревнований различного уровня, а также 
возрождение комплекса ГТО. Желаю всем жителям нашего города 
крепкого здоровья, бодрости, а нашим спортсменам – олимпийского 
упорства в достижении самых смелых целей и новых весомых побед 
на самых престижных состязаниях! 

Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

14 АВГУСТА –  
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники городского строительного комплекса 
и ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Как и прежде, строительство – одна из самых важных и перспек-
тивных сфер жизнедеятельности нашего города. Строительные ор-
ганизации города, в частности действующие в сфере домостроения, 
несмотря на сегодняшние трудности, всё так же идут в авангарде 
нашей городской экономики. Свидетельством тому – целый ряд 
интересных проектов, нужных новостроек, которые украсят наш 
город, придадут ему более современный вид. В Бронницах возводятся 
новые объекты торгового, общественного и социального назначения, 
растут инвестиции в отрасль. Так, в рамках губернаторской про-
граммы завершено возведение физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, который готовится к своему открытию, и его с нетерпением 
ждут многие бронничане. Наши строители всё так же активно 
участвуют в благоустройстве улиц и дворов, в возведении малых 
спортивных объектов и детских площадок. У предприятий отрасли 
есть серьезные планы и на завтрашний день. И, надеюсь, всё наме-
ченное будет выполнено. Благодарю всех тружеников строительной 
сферы за каждодневный добросовестный и созидательный труд. 
Желаю вам новых трудовых достижений, здоровья, благополучия и 
успеха во всех делах!

Глава города Бронницы Виктор НЕВОЛИН

Уважаемые бронничане!
Отдел социальной защиты населения г.Бронницы инфор-

мирует: в связи с подготовкой детей к школе, по поручению 
министра социального развития Московской области И.К.Фа-
евской, в августе 2016 года будет произведена выплата еже-
месячного пособия на ребенка за август 2016 года и опере-
жающая выплата указанного пособия за сентябрь 2016 года.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ПРЕДПРИЯТИЯТИЙ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ!

Администрация города Бронницы доводит до вашего сведения, что в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.12.2011 № 1011 “О Всероссийском конкурсе профессиональ-
ного мастерства “Лучший по профессии”, приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
28.03.2012 № 287 “О проведении Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства “Лучший по профессии”, распоряжением 
Губернатора Московской области от 23.04.2015 № 106-РГ объявлен 
Московский областной (региональный) этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства “Лучший по профессии”.

Конкурс проводится Министерством социального развития Московской 
области с 10 по 20 сентября 2016 года совместно с Министерством 
транспорта Московской области, Министерством инвестиций и инноваций 
Московской области, объединениями профсоюзов и работодателей Москов-
ской области по номинации “Лучший фрезеровщик”. Участие в региональном 
этапе конкурса бесплатное.

Информация о федеральном этапе конкурса размещена на официальном 
сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации: 
http://www.rosmintrud/evets/467/.

Желающих принять участие в региональном этапе конкурса просим обра-
щаться в Управление экономики Администрации города Бронницы
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БРОННИЦЫ 
ПРИНОСЯТ УДАЧУ

А МАТ ЗДЕСЬ УМЕСТЕН

А СУДЬИ ГДЕ?

ПОКАЗАЛИ МАСТЕР-КЛАСС

Одними из первых, кто начал 
тренироваться на открытом в 2013 
году учебно-тренировочном центре 
на Бельском, была сборная команда 
России по стрельбе из лука, здесь 
они впервые готовились к чемпионату 
Европы. Вернулись оттуда с медаля-
ми. Почин был сделан – Бронницы 
приносят удачу. Здесь же юношеская 
и взрослая команда получили с тех 
пор постоянную прописку. В на-
шем центре лучники готовились и к 
Олимпийский играм. И вот отличная 
новость из Рио – первая серебряная 
медаль в истории отечественного 
спорта завоевана на Олимпиаде 

нашей командой лучников. Вместе 
с подругами по команде Туяной Да-
шидоржиевой и Ксенией Перовой в 
составе национальной команды вы-
ступала спортсменка подмосковного 
“Центра олимпийских видов спорта” 
Инна Степанова. Тренирует ее Сергей 
Рыгзенов. 

В драматичной борьбе наша на-
циональная сборная победила мно-
гих сильных соперниц и продемон-
стрировала командный дух. Будем 
надеяться, что это награда станет 
отправной точкой для завоевания 
новых медалей.

Корр “БН”

В рамках соревнований, посвя-
щённых Дню города, любители 
шашек отметили 563-ю годовщину 
Бронниц традиционным блиц-тур-
ниром.

 В этом году к бронницким спор-
тсменам приехали в гости сражаться 
высококвалифицированные шаши-
сты-раменчане: гроссмейстер И.Ко-
стионов и мастер В. Тишкин.

Первым пришлось вести пое-
динок с мастерами А.Бизюкову и 
В.Скудову. По словам Владимира, 
он даже не понял, как проиграл. К 
чести его, в дальнейшем Скудов 
играл достойно и в итоге завоевал 
третье место. Раменчане, сыграв 
между собой вничью, всех остальных 
соперников заставили капитулиро-

вать. В результате завершили турнир 
с абсолютно равным результатом. 
Утомлённый пятичасовой борьбой, 
мастер В.Тишкин отказался от до-
полнительной партии, отдав первое 

место земляку гроссмейстеру И. 
Костионову.

Отобрав очки у третьего призёра, 
М.Иванов номинировался на звание 
“Гроза авторитетов”. Лучшим среди 
ветеранов с четвёртым местом стал 
кмс В.Житников. “Юным шашистом” 
признана Элеонора Евтеева.

В с е  п р и з ё р ы  и  н о м и н а н т ы 
близ-турнира награждены медалями 
и грамотами от отдела физкультуры, 
спорта и работе с молодёжью при 
администрации г. Бронницы.

Е.ПЕТРОВ, судья соревнований

Недавний шахматный турнир, 
прошедший в нашем городе, был 
посвящен Всемирному Дню шах-
мат. Потому не удивительно, что 
география принявших в нем уча-
стие гостей пополнилась двумя 
новыми братьями-москвичами. Ра-
дует тот факт, что среди призеров 
и даже победителей соревнований 
все чаще оказываются члены Брон-
ницкого шахматного клуба. 

И на этот раз первое место занял 
В.Ферапонтов, второе – кмс М. Куз-
нецов (г. Жуковский), третье – юный 
С. Самохин. Единственную женщину 
С. Котомину наградили специальным 
призом. Среди остальных номинантов 
– “Гроза авторитетов” В.Жуковский и 
“Ветеран шахмат” – Л.Каверин (оба 
из г. Жуковского) – А.Чеглов (г Мо-
сква) – “Юный шахматист”, кстати в 
ходе поединка обошедший нашего 
перворазрядника А. Царева. 

А теперь вернемся к заглавию этой 
заметки. В турнире сражались 23 шах-

матиста, среди них трое судей. Все 
находились за шахматными досками. 
Поэтому в возникавших конфликтных 
ситуациях во время поединков судья 
рядом не оказывался. Как результат 
– были нервная атмосфера и шум в 
зале. А шахматы, как известно, любят 
тишину. А в целом турнир –удался! 

М.ИВАНОВ, участник турнира
На снимке: чемпион города В.Рыж-

ков “экзаменует” младшего из брать-
ев Чегловых – Кирилла, а за ними 
наблюдает мама братьев. 

Поддержать праздничное на-
строение бронницких шахмати-
стов в День города прибыли их 
друзья-соперники из Москвы, 
Коломны, Жуковского и близле-
жащих поселений. В турнире ра-
зыгрывались три призовых места 
и номинации: “Гроза авторитетов”, 
“Ветеран шахмат”, “Юный шахма-
тист”, специальный женский приз 
и призы для школьников.

Первое место в турнире уверенно 
завоевал представитель шахматного 
клуба им. А. Алехина Владимир Фе-
рапонтов. Этот высокий результат 
Владимир достиг уже в третий раз, 
что свидетельствует о стабильности 
и завидном качестве игры. Второе и 
третье места заняли представители 
г. Жуковского кмс Михаил Кузнецов 
и Владимир Домнин. В номинаци-
ях отмечены Владимир Рыжков, 
Вячеслав Жуковский. Отдельным 
призом награждена Нина Рыжкова, 
показавшая зрелую творчески со-
держательную игру. Среди школьни-

ков первенствовал Сергей Самохин 
(школа № 2). Отлично выступили 
школьники из Москвы Андрей и 
Кирилл Чегловы. Все они получили 
заслуженные награды.

Призы для поощрения шахмати-
стов были выделены по решению 
главы города Виктора Неволина на 
турниры, предусмотренные годовым 
планом шахматных соревнований. В 
городе решается множество сложных 
проблем его развития. Шахматисты 
благодарны главе и администрации 
города за то, что, несмотря на все 
сложности, находятся возможности 
для поддержки и развития интеллек-
туального вида спорта в интересах 
бронничан и жителей окружающих 
поселений.

13 августа в 15.00 состоится в шах-
матном клубе им. А. Алехина турнир, 
посвященный “Дню физкультурника”, 
приглашаются любители шахмат.

Г.БАРХАТОВ, председатель 
федерации шахмат и шашек г. о. 

Бронницы 

Завершились командные соревнования в стрельбе из лука среди 
женщин на Олимпийских играх в Рио. Сборная России завоевала “се-
ребро”, уступив только представительницам Южной Кореи.

КЛАССНЫЙ ЧАС

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДАМКАМИ?
Вопрос не праздный, как может показаться. Часто приходится наблюдать, 

как соперники с эдакой одержимостью, проводят простые шашки в дамки. 
Наставят их пять-шесть и не знают, что дальше делать, ходят из угла в угол 
одной двумя. Конечно, дамка – мощная сила, но только в умелых руках (под-
разумевается в голове).

Разберём несколько примеров. Не читая решений (мы их специально по-
ставили в конце), попробуйте самостоятельно разыграть позиции, а затем 
сравнить с решением.

Во всех примерах белые начинают и выигрывают.
Пример 1. Белые: дамка “d8”; чёрные: простая шашка “d4”.
Пример 2. Белые: дамка “а7”; чёрные: простые шашки “с7”, “f4”.
Пример 3. Белые: дамка “а7”; чёрные: простые шашки “е5”, “f4”.

Классный час ведёт  
руководитель секции шашек при спортклубе “Бронницы” Е.Петров

(Продолжение в одном из следующих номеров)

Уважаемые жители города!
На официальном сайте администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предло-
жения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся 
в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.
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– Константин, насколько я знаю, в 
Бронницах вы недавно. Расскажите 
немного о себе и о том, кем вы были 
прежде и почему вы вдруг стали чайным 
мастером? 

– Я родился и вырос в Москве. Не один 
год работал в рекламной индустрии – ме-
неджером рекламных агентств, бренд-ме-
неджером крупной российской компании, 
выпускающей продукты питания. Вел доста-
точно тривиальный образ жизни. Был под 
влиянием и гнетом всего того социального 
окружения, которое присуще столичному 
мегаполису. Дом-работа-дом, погоня за 
деньгами, поиск новой одежды, поиск но-
вых увлечений, типичных для городского 
жителя. Утром обязательно чашка кофе и 
три сигареты. Только после них организм 
включался, запускался мой мотор. Я не 
ощущал запах и вкус чистого воздуха, ибо 
рецепторы были настроены на запахи и 
вкусы города. Я тогда страдал страшной 
аллергией. Не мог подойти к лошадям: 
сразу сопли из носа, волдыри на руках. 
Зеленый горошек вызывал аллергию, ягоды 
вызывали аллергию. Даже не мог выехать 
на природу. В возрасте 16-ти лет взяли 
пробу, выяснилось, что из 21 аллергена я 
реагирую на 19! Возник вопрос – почему у 
других этого нет, а у меня есть? Прояснить 
ситуацию я не пытался, происходящее со 
мной воспринимал как данность. Просто 
плыл по течению... 

– Что же заставило вас изменить 
свой быт? 

– В какой-то момент все вдруг на-
доело. Надоела рутина. Надоела жизнь 
по расписанию, рабство. Понял, что 
живу не теми мотивами, не теми целя-
ми. Мне и раньше приходили в голову 
вопросы по поводу того, кто я, откуда 
я, для чего живу, почему ношу именно 
эту одежду, почему не получаю от того, 
чем занимаюсь удовольствия, ради 
чего хожу на работу, почему работа от 
слова “раб”, зачем вообще нужно на 
нее ходить. Система так хитро постро-
ена, что ответы ты никогда не найдешь. 
Только когда выйдешь из системы, 
сможешь ответить на многие вопросы.  
И я решил выйти: уволился с работы, по-
весил на вешалку костюм, выключил те-
лефон, отключил Интернет, остался дома 
и.. сел. Просто сел на пол. Начал слушать 
себя и позволил тем импульсам, которые 
рождаются внутри, быть... Прошел не один 
день, прежде чем я начал по-настоящему 
чувствовать жизнь: слышать шорохи за 
стеной, видеть яркие цвета... От новизны 
волн и информации внутри меня что-то 
стало происходить и меняться... Импульсы 
в теле позволили расслабиться, раскрепо-
ститься. Появилось желание растянуться. 
Мне захотелось двигаться, выполнять фи-
зические упражнения, просто ходить. Поз-
же я узнал, что в тренировке космонавтов 
используется такой инструмент как “ключ”. 
Он предполагает абсолютно расслабленное 
наблюдение за своим телом, без участия 
ума, и следование спонтанному импульсу. 
Я стал глубже и полнее воспринимать ре-
альность: пелена в голове рассеялась, и я 
увидел звездное небо.... 

– Но ведь ночное небо могут видеть 
все... 

– Современный мегаполис излучает 
столько тепла и света, что просто экра-
нирует звезды. Получается, что человек, 
обитающий в таком перенасыщенном 
окружении, из космоса просто выключен. 
Все его внимание заперто в искусственно 
созданном инкубаторе, за границы которо-
го выйти невозможно... Я постарался это 
сделать. Со временем тело очистилось, 
вышли шлаки и слизь. У меня утончилось 
восприятие, обострились слух, зрение, 
усилилась восприимчивость к информации. 
Я начал чувствовать вкус воды. Рацион пита-
ния поменялся. Появилось желание растя-
гиваться, прыгать. Стал делать упражнения 

на растяжение позвоночника. В какой-то 
момент я поймал ощущение “потока”. Прак-
тика поменялась на удерживание себя в 
этом состоянии. Позже я узнал, что у тибет-
ских монахов для достижения этого состоя-
ния практикуются “столбы”. Это элементы 
техники жесткого цигун. Ты занимаешь 
определенное положение и стоишь в нем 
столько, сколько сможешь, не меняя позы. 
Поначалу минуты две, потом и до часу, до 
трех может доходить. Таким образом, в то 
время меня потянуло за собой естественное 
природное начало (оно заложено в каждом 
человеке), духовная составляющая. Я не по-
шел в предпринимательскую деятельность, 
социум не потянул меня за собой. Только 
спустя 11 лет я осознал, какая важная 
внутри меня произошла трансформация...

– А как ваши близкие отреагировали 
на такой вот “выход из системы”?

– В возрасте 4 лет мои родители раз-
велись. Я остался с мамой, отца в моей 
жизни не было. А в возрасте 16 лет потерял 
и мать. Для меня она была центром мира, 
центром жизни. Я лишился этого центра, 
был деморализован. Года три, наверное, 
был асоциален, находился в тяжелой де-
прессии. На момент “выхода из системы” 
был один... Единственными побудителями к 
жизни были мои соседи, которые периоди-
чески ломились в дверь. Любимая бабушка 
и тётя проявляли всяческую заботу. На 
момент “выхода из системы” жил один... Я 
определил для себя, что человек – это ги-

перболоид инженера Гарина. Каждый из нас 
способен фокусировать, аккумулировать 
энергию в каком-то заданном векторе. Это 
психосоматика. Силы, которыми человек 
обладает, находясь в физическом теле, 
ограничены и мизерны. Силы, которыми 
обладает человек в расширенном сознании, 
в расслабленном состоянии – безграничны. 
Каждому доступна вся природа, вся Вселен-
ная, силы можно черпать откуда угодно... У 
меня есть опыт праноедения. Полтора года 
я не употреблял пищу вовсе, пил только воду 
и питался солнечным светом. Что нам нужно 
для жизни? Воздух, вода, прана... Когда 
дается правильная команда головному моз-
гу, внутренние органы перестраиваются. 
Сознание существует независимо от фи-
зического тела. Организм – это подвижная 
система. 

– Как изменилось ваше тело с пере-
ходом на праноедение?

– Остались одни кости и кожа... Но при 
этом я каждый день катался на велосипеде, 
гулял в лесу, купался. Силы у меня были.... 
Кстати, за последние десятилетия солнце-
едение стало очевидным фактом, хотя его 
полностью отрицает официальная наука. 
Но солнцееды считают: их образ жизни 
наделяет человека физическим и духовным 
здоровьем, избавляет от болезней. Солнеч-
ный свет очищает тело изнутри. Человек, 
как растение питается энергиями Земли и 
Неба, через энергетические каналы – мери-
дианы, на востоке их давно открыли. Вос-
ходящий поток наполняет земной энергией, 
нисходящий поток – энергией космоса. В 
сердце они смешиваются в энергетическую 
плазму – жизненную силу. Есть люди, кото-
рые проповедуют здоровый образ жизни. 
Они считают: для того чтобы силы было до-
статочно, физическое тело обладало здоро-

вьем, жизнестойкостью, нужно соблюдать 
гигиену и регулярно тренироваться. Тогда 
сеть капилляров, пронизывающих мягкие 
ткани – фасции, активна. Это микрочасти-
цы, которые пропускают электрические им-
пульсы. Когда человек загорает на солнце, 
он, как батарейка, заряжается энергией. 
Окунулся в море – впитал соли и различные 
микроэлементы. Пробежал через заросли 
крапивы или облился холодной водой – ак-
тивизировал через кожу защитные функции. 
Принял грязевую ванну – тело напиталось 
нужными веществами... Я придерживаюсь 
такого мировоззрения – сам добываю здо-
ровье. Ежедневно практикую медитацию 
разгружая ум, дыхательными упражнения-
ми цигун напитываю силой эфирное тело, 
древнекитайской гимнастикой расслабляю 
суставы, контролирую потребляемую пищу, 
соблюдаю принципы раздельного питания 
– поддерживаю внутреннюю чистоту. Мы 
ограничиваем себя сами, программируем 
на определенный образ жизни. Организм 
обусловлен сознанием. Головной мозг в том 
числе регулирует функции внутренних ор-
ганов. На что его настроишь, тем и живешь.

– Судя по всему: вы стали другим. 
А избавились ли от прежней аллергии? 
Болеете ли, как другие люди?

– Никогда. Многие болезни являются 
результатом замусоренности организма. У 
меня слизь не накапливается. Я отслеживаю 
состояние своего “мешка”. Мешком назы-
ваю тело. Не накидываю без разбора чего 

попало. Все, что я ем, организму нужно 
переработать и вывести остатки – очи-
ститься. Сейчас моя аллергия прошла, 
я спокойно катаюсь на лошадях. Могу 
даже носом уткнуться им в гриву...

– Какой вы сегодня в обычной 
жизни: как муж и отец?

– Бог одарил меня замечательной 
женой, двумя детьми. Мы живем в 
прекрасном доме. Я много чего по-
пробовал – сыроедение, монотрофное 
сыроедение, фрукторианство, прано-
едение. Меня посещали мысли уйти 
в горы, уехать в Тибет или алтайский 
край – идти дальше по пути духовного 

совершенствования, однако высшие силы 
направили мою жизнь в другое русло, оста-
вили в социуме, подарили семью. Мы живем 
и растем вместе. Не так давно мы с женой 
Юлией организовали в городе Бронницы 
Семейный Центр Здоровья “Практики”. 
Юля преподает йогу по методике Айенга-
ра. Я обучаю различным оздоровительным 
техникам древнего Китая. Она – системный 
человек, практик. Я – больше философ... 
В семейной жизни бываю требователен, 
упрям, настойчив. 

– Когда вы по-настоящему оценили 
и полюбили чай?

– В какой-то момент моё восприятие 
утончилось, мне открылись новые вкусы. Я 
даже стал различать вкус воды. Я пью воду и 
понимаю, когда в ней много железа или пе-
ревес других веществ, без всяких химиче-
ских лабораторий. Вот эта вода – щелочная, 
эта – летучая, эта бедная на вещества, а эта 
вязкая, это вода живая. Начал отслеживать 
по себе, что значит живая вода. Живая 
вода – это та, которая течет, формируя па-
мять преодолевая препятствия пробиться к 
свету. Это такая вода, которая легко выхо-
дит, позволяя порам дышать. Как правило, 
это родниковая вода. Она пробивается к 
свету сквозь плотные структуры земли. 
Оказавшись в теле человека, реализует 
энергию, движется. Мои рецепторы стали 
тонко различать разницу вкусов. Богатство 
и разнообразие вкусов чая меня пленило. 
Теперь чай стал моим Дао. Я люблю и 
занимаюсь им с 2005 года. В Китае в 5-м 
веке жил монах, посвятивший свою жизнь 
исследованию чая. Он покинул социум и 
занялся изучением чайных растений, воды, 
и способов заваривания напитка. Откры-
лась целебная сила чая. В результате Луй 
Юй стал придворным лекарем, лечившим 

чаем заболевших членов императорской 
семьи. Для получения хорошего напитка 
Луй Юй рекомендует использовать свежий 
чай и свежую воду. Мастер должен обладать 
большим опытом приготовления различных 
видов чая, это определяет уровень понима-
ния особенностей каждого вида. Конечно, 
сейчас хороший свежий чай стоит больших 
денег. Лекарства стоят ещё дороже! Только 
важно понимать какой эффект мы получаем, 
выпивая даже незначительное количество. 
Я рекомендую каждому разбираться в чае. 
И пить только хороший чай. 

– А как вы рекомендуете пить чай?
– Его надо пить только свежим. Свои 

свойства чай сохраняет примерно один 
час, до полного остывания. Я рекомендую 
готовить сразу напиток нужной конси-
стенции, не разбавляя потом кипятком. 
Застоявшийся чай превращается в яд, в нем 
формируются тяжелые вещества, выделя-
ется большое количество танинов, настой 
излишне окисляется, и напиток утрачивает 
целебные свойства. Самое распространен-
ное действие чая – очищающее. Сжигаются 
жиры. Разжижаются застои. Растворяется 
слизь. Ускоряется метаболизм. Особенно 
рекомендую пить чай людям склонным к 
полноте, страдающим регулярными скачка-
ми давления, любителям плотной, тяжелой, 
жирной пищи, ведущим малоподвижный, 
преимущественно сидячий образ жизни. 

– Расскажите о чайной комнате. Как 
проходит процесс чаепития?

– Чай, приготовленный Мастером рас-
ширяет вкусовую палитру, раздвигает гра-
ницы мировосприятия. К нам в чайную “Дом 
Чистой Воды” люди приходят за отдыхом, за 
сменой обстановки, за чувством покоя, за 
новыми ощущениями, ради нового опыта, 
за трансформацией сознания. В чайной 
звучит красивая музыка. Мысли останав-
ливаются, суета уходит. Физическое тело 
отдыхает. Ситуация располагает к рассла-
бленной, неспешной беседе. А вкусный чай 
делает свое дело: красные – Дянь Хун, Исин 
Хун Ча, или №47 согревают, растекаются во 
рту ароматами хлебной корочки, ягодными 
красками и фруктовыми нотами; зеленые – 
Маофен, Е Шен Люй Ча, Тайпин Хоу Куй, Лун 
Цзинь радуют ароматами полей, ранней 
весны, сладостью цветов, способствуют 
метаболизму и корректировке веса; бе-
лые – Бай Мудань, Бай Хао Ин Чжень, Шоу 
Мэй балансируют, успокаивают, наполняют 
ароматами бани, цветами поздней весны 
и осени; пуэры шу и шэн – очень глубокие, 
яркие, с многообразием вкусовых оттенков 
и переливов, способствуют очищению ор-
ганизма, выводят шлаки, токсины, коррек-
тируют вес и омолаживают клетки; улуны – 
самые долгие и ароматные чаи, их можно 
пить долго, наблюдая за сменой вкусовой 
палитры. Также долго можно наблюдать за 
сменой своих состояний. Китайцы в этой 
связи говорят: “Зачем о чае рассказывать? 
Пробуй его и всё сам поймешь!”

– А где находится ваша чайная? Где 
вы встречаете любителей этого напитка?

– Чайные встречи проходят ежедневно 
в Семейном Центре Здоровья “Практики” 
по адресу: город Бронницы, Каширский 
переулок, дом 46 Б, 3-й этаж (в помещении 
арт-кафе). 

Беседовала Анна ДЕМИНА

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЧАЙ
Не так давно я узнала: в нашем городе есть чайная. “Царствует” там 38-летний чайный мастер Кон-

стантин БАХУРИН – колоритный зеленоглазый бородач. Близкие называют его просто — Борода-чай.  
В старинных Бронницах формат купеческой чайной, как известно, был распространен. Но нынче, как и вез- 
де в Подмосковье, такие заведения – редкость. Поэтому, появился интерес и захотелось зайти к Константину 
на чашку чая и  познакомиться. В беседе выяснилось, что собеседник он — крайне интересный. Позади непро-
стой путь познания самого себя. Есть собственный взгляд на жизнь, а чай для него — это гораздо больше, чем 
просто чай. Словом, есть, чем поделиться с читателями “БН” о вещах и понятиях, вроде бы, известных, но при 
этом способных кардинально изменить сам образ жизни человека, его отношение к себе и другим...

ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
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КУДА�ПОЙДЕМ�ГОЛОСОВАТЬ?СКОРО БУДЕМ ИЗБИРАТЬ
Избирательный участок №89
Улицы: Новая, Полевая, Но-

во-Совхозная, Ново-Бронницкая, 
Западная, Луговая, Трудовая, Сво-
боды, Гоголя, Ювелирная, Солнеч-
ная, Кленовая, Тихая, Березовая, 
Сиреневая, Вишневая, Кожурновская 
дома: №№43-59 (нечетная сторона), 
№№60-68, №№ 72-134, 1-я Солнеч-
ная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная;

Переулки: Островский, Жуков-
ский, Базарный, Ново-Бронницкий, 
Пионерский, Мичуринс кий, Октябрь-
ский, Каширский, Комсомольский 
(кроме дома №4), Первомайский 
(кроме дома №2).

Местонахождение УИК в поме-
щении МОУ Гимназия (шк.№1),: пер.
Комсомольский, д. 60.

Избирательный участок №90
Улицы: Центральная, Дорожная, 

Ленинская, Кожурновская дома: №№ 
с 1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная 
сторона), Московская дома №№1-69.

Переулки: Школьный, Почтамт-
ский.

Проезд: Садовый.
Местонахождение УИК: КДЦ по 

адресу: г.Бронницы, площадь Тимо-
феева.

Избирательный участок №91
Улицы: Конюшенная, Московская 

дома №№ 75– 166, Советская дома 
№№ 2-90 (четная сторона), Кожур-

новская дом №69.
Переулки: Комсомольский дом 

№4, Первомайский дом №2.
Местонахождение УИК: МОУ СОШ 

Школа №2 по адресу: г.Бронницы, 
ул.Московская, д.120. 

Избирательный участок №92
Улицы: Красная, Красноармей-

ская, Советская дома: №№ 1 – 117 
(нечетная сторона), № №133,135.

Проезд: Пожарный, Заводской.
Переулки: Бельский, Красноар-

мейский. Больничный, Озерный, 
Пожарный.

Местонахождение УИК: БМЦ 
“АЛИБИ” по адресу: г.Бронницы, ул. 
Красная, д.24.

Избирательный участок №93
Улицы: Москворецкая, Пущина 

дома №№26, 28,30-39, Строительная 
дом №15.

Переулки: Речной дома №№30-45.
Местонахождение УИК: СДЮС-

ШОР по адресу: г,Бронницы, ул.Мо-
скворецкая д.44.

Избирательный участок №94
Улицы: Пушкинская, Советская 

дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, 
Пущина дома: №№ 1-25,27,29, Стро-
ительная дома №№9,11,13. 

Переулки: Марьинский, Пушкин-
ский, Маяковский (кроме домов №1, 
№2), Шоссейный, Безымянный, Реч-
ной дома №№1-29.

Местонахождение УИК: МОАУ 
Лицей (школа №3) по адресу: г.Брон-
ницы, ул.Льва Толстого, д.8.

Избирательный участок №95
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 

2а, Марьинская, Береговая, Совет-
ская дома: №№110-140 (четная сто-
рона), № 145, Рабочая, Колхозная, 
Зеленая, 8-ое Марта, Строительная 
дома №№ 1,3,5.

Переулки: Огородный, Малый, 
Большой, Кирпичный, Береговой, 
Маяковский дома №№ 1,2.

Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Местонахождение УИК: МОАУ 

Лицей (школа №3) по адресу: г.Брон-
ницы, ул.Льва Толстого, д. 8.

Избирательный участок №96
Улицы: Воскресенская, Коломен-

ская, Егорьевская, Южная, Лесная, 
Ореховая, Рябиновая, Привольная, 
Льва Толстого (кроме домов №2, 
№2а), Соловьиная роща.

Проезд: Гаражный. Деревни: Ма-
рьинка, Меньшово. Санаторий Ма-
рьинка. Микрорайон Марьинский.

Местонахождение УИК: МОГАДК по 
адресу: г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д. 11.

Избирательный участок №97
Включить в состав участка все 

домовладения поселка Горка.
Местонахождение УИК: БМЦ 

“АЛИБИ” (здание клуба) по адресу: 
г.Бронницы пос.Горка, д.17.

ЕСТЬ�НАРУШЕНИЯ,�ИХ�УСТРАНЯТ

18 сентября –в единый день 
голосования состоятся выборы 
депутатов Государственной Думы 
и Московской областной Думы.

- В ы б о р ы 
пройдут по сме-
шанной избира-
тельной системе 
– по спискам и 
по одномандат-
н ы м  о к р у г а м , 
–  напоминает 
п р е д с е д а т е л ь 
ТИК г.Бронницы 
Людмила Фро-

лова.– В Государственную Думу – 450 
депутатов из низ – 225 избираются по 
спискам, 225 – по одномандатным из-
бирательным округам. В Московской 
области образовано 11 избиратель-
ных округов по выборам Госудуму. В 
Мособлдуму избираются 50 депута-
тов: 25 депутатов – по спискам, 25 
– по одномандатным избирательным 
округам, соответственно, на терри-
тории области образовано 25 одно-
мандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Мособлдумы.

По выборам в Госдуму – г.о. Брон-
ницы входят в Люберецкий одноман-
датный избирательный округ №121, 
а также городские округа: Дзержин-
ский, Жуковский, Котельники, муни-
ципальные районы– Люберецкий, 
Раменский.

Полномочия Окружной избира-
тельной комиссии возложены на ТИК 
г.о. Котельники.

По выборам в Мособлдуму, Брон-
ницы входят в Домодедовский одно-
мандатный избирательный округ №4, 
а также городские округа – Домодедо-
во, часть г.о. Подольска, часть Рамен-
ского муниципального р-на

Полномочия Окружной избира-
тельной комиссии возложены на ТИК 
г.о. Домодедово. В городе Бронницы 
голосование будет проходить на 9-ти 
избирательных участках.

Обращаем особое внимание – 
адреса местонахождения комиссий 
прежние, кроме одного – изби-
рательный участок №94, который 
находился в Совете ветеранов по 
адресу Советская 108, перенесен в 
лицей (бывшая школа №3) по адресу 
Льва Толстого, д.8. Теперь в бывшей 
школе №3 расположены две участко-
вые комиссии – №94 и №95. Избира-
тельный участок перенесен в связи 
с тем, что располагался на втором 
этаже, и это создавало неудобство 
для избирателей с ограниченными 
возможностями. 

Информация об адресах изби-
рательных комиссий и их границах 
опубликована в газете “Бронницкие 
новости”, размещена на сайте адми-
нистрации г. Бронницы. Избиратель, 
который не будет иметь возмож-
ность прибыть в день голосования 
в помещение для голосования того 
избирательного участка, где он вклю-
чен в список избирателей, вправе 
получить открепительное удостове-
рение в территориальной избиратель-
ной комиссии с 3 августа 2016 года  
по 6 сентября 2016 года либо в участ-
ковой избирательной комиссии  
с 7 сентября 2016года по 17 сентября 
2016 года и принять участие в голосо-
вании по тому избирательному округу, 
в котором этот избиратель обладает 
активным избирательным правом,  
и на том избирательном участке, где 
он будет находиться в день голосо-
вания. 

Обращаем внимание граждан РФ, 
которые имеют временную реги-
страцию, оформленную не позднее  
17 июня 2016 года. Такие избиратели 
для голосования на выборах депута-
тов Госудумы могут быть включены в 
список избирателей по месту времен-
ной регистрации на основании лично-
го заявления, поданного в территори-
альную комиссию до 27 августа.

Светлана РАХМАНОВА

3 августа инспектора Госадмтех-
надзора проверили садоводческие 
товарищества, расположенные 
на территории городского округа 
Бронницы. 

В рамках своего визита инспектора 
проверили контейнерные площадки, 
принадлежащие некоммерческим 
садоводческим товариществам. Так, 
на первом же объекте организация 
вывоза мусора с территории СНТ 
“Родничок”, как выяснилось, не от-
вечает предъявляемым требованиям 
по нескольким параметрам. Перепол-
ненные мусором контейнеры, несо-
ответствующее нормативам ограж-
дение – это типичные для всех СНТ 
нарушения. Председатель СНТ будет 
приглашён в территориальный отдел 
для выяснения всех обстоятельств 
административных правонарушений, 
составления протоколов.

– Контейнеры покрашены, но 
на них отсутствует маркировка с 
указанием собственника данных 

контейнеров. Также на контейнер-
ной площадке отсутствует график 

вывоза мусора, – сказал консультант 
ТО №16 Госадмтехнадзора МО Алек-
сандр Старостин.

Все СНТ относятся к категории 
юридических лиц и поэтому обязаны 
заключить договор на вывоз мусора. 
Отсутствие этого договора является 
нарушением. А соответствующий 
штраф за его отсутствие составляет 
300000 рублей. 

В садоводческом товариществе “Лан-
дыш” контейнерная площадка вообще 
отсутствует. Место сбора мусора не 
оборудовано в соответствии с норма-
тивными требованиями. В отношении 
также СНТ составлены соответствующие 
протоколы и выданы предписания на 
устранение выявленных недостатков. 

Каждая контейнерная площадка 
должна иметь ограждение с трёх 
сторон, высотой не менее 1,5 метра и 
иметь твёрдое покрытие, как и подъ-
ездные пути. Контейнеры или бункеры 
должны быть окрашены, иметь марки-
ровку с указанием собственника дан-
ных контейнеров или бункеров. И на 
контейнерной площадке должен быть 
размещён график вывоза мусора.

Все обнаруженные Госадмтех-
надзором проблемы должны быть 
решены в течение одного месяца. 
Контроль за деятельность садовод-
ческих товариществ продолжится до 
конца летнего периода. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ЭНДШПИЛЬ
Ход белых, ход черных... 
И скоро цейтнот,  
и скоро расплата 
за жертвы вслепую. 
А я не боюсь.  
Но все больше тоскую 
о пешках,  
 стоявших в дебюте стеной.

А2 – доброта, 
В2 – это нежность, 
С2 – звал любовью, 
упорством – D2... 
По черной земле  
 и по белому снегу 
я их отправлял  
 в наступленье – «Ать-два!»

Е2 – это честь, 
F2 – это гордость, 
G2 – это сила, 
Надежда – Н2... 
Не все растерял,  
 но без каждой мне горько, 
без каждой пусты и дела и слова.

Сшибают слоны, 
подавляют их кони. 
Ладьи – курс на Запад,  
там цель и мечта.  
А то, что эскорт  
 в океане потонет... 
Да кто о нем вспомнит,  
 кому он чета?

Ах, пешки – народ мой, 
простой, немудреный... 
Меняем, чтоб выжить, 
друзей на врагов. 
Сейчас будет «мат».  
 Я стою оголенный 
на черной земле среди белых снегов.

Владимир ЧЕРНОМОРСКИЙ

ДЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Диспансеризация проводится для выявления различ-
ных заболеваний на ранних стадиях. 

Мы приглашаем наших пациентов в субботу, будет 
работать лаборатория, кабинет ЭКГ, УЗИ, ФЛГ, гинеколог, 
все терапевты.

Это сделано специально для того, чтобы у людей была 
возможность пройти диспансеризацию, не брать отгул по 
месту работы.

Помимо вышеизложенного, приглашаем сотрудников 
четырех предприятий: «Теремъ»,» Галатея», горпо, «Мо-
розко» (годы рождения перечислены), за каждым пред-
приятием закреплен врач-терапевт. Явка работников 
этих предприятий взята на контроль в администрации 
города.

Телефоны для справок: 46-6-57-20 (зав.поликлини-
кой), 46-6-52-42 (зав.терапевтическим отд.)

13 августа 2016 приглашаем жителей нашего города 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 
1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 
1938, 1935, 1932, 1929, 1923, 1920 года рождения в поликлинику.

МАСТЕРА ПЕРА
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НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

• СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ДОЛЖНИКАМИ
Опыт работы не менее года, з/плата от 15 000 руб.

Адрес: г. Бронницы, ул. Московская, д. 91, пом. 01. График работы с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00. Телефоны: 8 (496) 46 44-119, 8 (916) 690-64-75

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

ственников жилых домов, что 18.08.2016 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 задолжен-
ность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснаб-
жения по адресам: г.Бронницы, пер. Пионерский, д. 5, 
ул. Льва Толстого, д.13, 15, 19. 

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

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

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

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 30.06.2016 №394

 Об организации питания обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях городского округа Бронницы 
на 2016-2017 учебный год

В целях организации качественного питания обучающихся, оказа-
ния социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в об-
щеобразовательных организациях, во исполнение Закона Московской 
области от 19.01.2005 №24/2005-ОЗ (ред. от 26.12.2012) “О частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в образовательных учреждениях”, Закона Московской области от 
12.01.2006 №1/2006-ОЗ (ред. от 29.03.2016) “О мерах социальной 
поддержки семьи и детей в Московской области”, Указа Президента 
Российской Федерации от 05.05.1992 №431 (ред. от 25.02.2003) “О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей” Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и финансирования питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Бронницы на 2016-2017 учебный год (далее – По-
рядок) (прилагается).

2. Организовать питание обучающихся на 2016-2017 учебный год 
в МОУ Гимназия г.Бронницы, МОУ СОШ №2 г.Бронницы, МОАУ Лицей 
г. Бронницы.

3. Установить категории получателей бесплатного горячего пита-
ния для обучающихся (далее – питание):

3.1. дети из многодетных семей;
3.2. дети-инвалиды;
3.3. обучающиеся 1-х классов.
4. Управлению по образованию Администрации города Бронницы 

провести организационно-методические мероприятия:
4.1. по организации питания для детей из многодетных семей и 

детей-инвалидов МОУ Гимназия г.Бронницы, МОУ СОШ №2 г.Брон-
ницы и МОУ Лицей г. Бронницы в размере 138 рублей (завтрак – 53 
руб., обед – 85 руб.) в день на одного обучающегося по фактическому 
пребыванию;

4.2. по организации питания для обучающихся 1-х классов МОУ 
Гимназия г.Бронницы, МОУ СОШ №2 г.Бронницы и МОАУ Лицей г.Брон-
ницы в размере 53 рубля (завтрак) в день на одного обучающегося по 
фактическому пребыванию;

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

5. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Бронницы от 14.07.2015 №678 “Об организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Бронницы на 2016-2017 учебный год”.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2016 года и 
действует по 31.05.2017г.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В.Неволин
Утвержден

постановлением Администрации города Бронницы 
от 30.06.2016 № 394

Порядок организации и финансирования питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях город-

ского округа Бронницы на 2016-2017 учебный год 

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 06.07.2016 № 411

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги “Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности в соб-
ственность и в аренду на торгах”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг”, Уставом муниципального образования “го-
родской округ Бронницы” Московской области и в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности Администрации города 
Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых 
ею государственных и муниципальных услуг Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги в Московской области “Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
в собственность и в аренду на торгах” согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие 
новости” и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя Комитета по управлению имуществом города 
Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области

от 06.07.2016 №411
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги “Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности в собственность и в аренду на торгах”

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 20.07.2016 №439

Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению государственной услуги в Московской области 
“Предоставление земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена в собственность и в 
аренду на торгах”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг”, Уставом муниципального образования “го-
родской округ Бронницы” Московской области и в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности Администрации города 
Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых 
ею государственных и муниципальных услуг Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
государственной услуги в Московской области “Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена в собственность и в аренду на торгах” согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие 
новости” и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя Комитета по управлению имуществом города 
Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области

от 20.07.2016 №439
Административный регламент

по предоставлению государственной услуги в Московской 
области “Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 
в собственность и в аренду на торгах”

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 25.07.2016 №446

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по признанию в установленном 
порядке жилых помещений жилищного фонда непригодными 
для проживания

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-
ФЗ “Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг”, от 02.08.2010 № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации”, от 06.10.2003 № 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Законом Московской области от 05.10.2006 
№ 164/2006-ОЗ “О рассмотрении обращений граждан”, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 “Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции”, поста-
новлением Администрации города Бронницы от 16.12.2010 №702 “О 
Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Уставом муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Ад-
министрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по признанию в установленном порядке жи-
лых помещений жилищного фонда непригодными для проживания 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронниц-
кие новости” и разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”.

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 25.07.2016 №446

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по признанию 

в установленном порядке жилых помещений 
жилищного фонда непригодными для проживания

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 26.07.2016 №453 

О Порядке принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет по доходам 
бюджета, администрируемым Администрацией города Брон-
ницы Московской области

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2016 № 393 “Об общих требованиях к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации”, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет по доходам бюджета админи-
стрируемым Администрацией города Бронницы Московской области 
(приложение №1);

Положение о комиссии Администрации города Бронницы 
Московской области по поступлению и выбытию активов (прило-
жение №2).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации города Бронницы 
Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В.Неволин 
Приложение №1

к постановлению Администрации 
города Бронницы Московской области 

от 26.07.2016 №453 
Порядок принятия решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
по доходам бюджета, администрируемым Администрацией 

города Бронницы Московской области 

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 09.08.2016 №471

Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги “Предварительное согла-
сование предоставления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
“Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг”, Уставом муниципального образования “городской округ Брон-
ницы” Московской области и в целях обеспечения информационной 
открытости деятельности Администрации города Бронницы, повыше-
ния качества и доступности предоставляемых ею муниципальных услуг 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги “предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности” 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие 
новости” и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя Комитета по управлению имуществом города 
Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области

от 09.08.2016 №471
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги “Предварительное 
согласование предоставления земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности”

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в ново-

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

СРОЧНО! 1-комнатную квар-
тиру, ул.Пущина, 2/5, общ. пл. 
30,9 кв.м, без посредников. Тел.:  
8 (968) 4828626, Татьяна

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

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
28, 2/5, срочно. Тел.: 8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру, д.Вохринка, 
1/5. Тел.: 8 (985) 5240777

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

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

2-комнатную квартиру, ул.Строи-
тельная, 15, 4/5, с мебелью и техни-
кой. Тел.: 8 (926) 1421873

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

2-комнатную квартиру, с.Ульянино, 
с ремонтом и мебелью. Тел.: 8 (926) 
1421873 

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 
кирпичном доме, пер.Пионерский, 5, 
3-й этаж. Тел.: 8 (916) 7267438

2-комнатную квартиру, ул.Со-
ветская, 106, 2-й этаж 5-этажного 
кирпичного дома, комнаты изолиро-
ваны. Квартира от собственника. Тел.:  
8 (926) 3933516

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

2-комнатную квартиру, ул.Москов-
ская, д. 92. Тел.: 8 (926) 2710000

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
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

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

дом, г.Бронницы, ул.Центральная, 
ПМЖ, все условия, 115 кв.м. Тел.:  
8 (903) 6601022

дом с участком 11 соток, д.В.Вели-
но. Тел.: 8 (985) 5240777

дом с участком, д.Агашкино. Тел.: 
8 (985) 5240777

дачу, д.Никулино, свет, вода, уча-
сток 6 соток, недорого. Тел.: 8 (926) 
9191915

два участка по 8 соток, д.Морозово, 
свет оплачен. Тел.: 8 (926) 1421873

два участка по 10 соток, д.Кося-
кино-2, свет, недорого. Тел.: 8 (926) 

1421873
участок 9 соток в г.Бронницы;  

11 соток в д.Морозово; 12 соток  
в д.Тяжино; 9 соток в д.Старниково. 
Тел.: 8 (985) 5240777

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

гараж в ГСК-2, срочно. Тел.: 8 (926) 
9191915

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

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж ГСК-3, S=26,6 кв.м. Тел.:  

8 (985) 5240777
гараж в ГСК-4 “Рубин”. Тел.: 8 (916) 

7536634
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 ме-
сяцев, отел в начале марта. Цена до-
говорная, с. Никитское. Тел.: 8 (916) 
1081597, Валентина

срочно стельную телку, д.Заворо-
во, 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

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 на длитель-

ный срок, только славянам, мкрн. “Со-
ловьиная роща”. Тел.: 8 (916) 8179511

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы (совхоз) славянам. Тел.: 8 (915) 
1390139

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

1-комнатную и 2-комнатную квар-
тиры, срочно. Тел.: 8 (926) 9191915

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

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

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

2-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы, “Новые дома”. Тел.: 8 (916) 
1944961

2-комнатную квартиру с ремонтом, 
славянам, ул.Л.Толстого, д.19. Тел.:  
8 (916) 0615720

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

2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок семье славян. Мебель, 
техника. Тел.: 8 (916) 8086503

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

3-комнатную квартиру с мебелью. 
Тел.: 8 (916) 0809065

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

на постоянную работу требуют-
ся: сварщик, слесари, токарь. Тел.:  
8 (985) 4114102

слесарь-наладчик деревоо-
брабатывающего оборудования. 
Оклад 40тыс. рублей, с.Никитское. 

Тел.: 8 (964) 5882637: 8 (964) 
5882932

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, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 
0051105

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.:  

8 (967) 1144653

СТРОИМ 
КИРПИЧНЫЕ ДОМА 

ПОД КЛЮЧ 

8 (906) 780-58-98

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА 

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

Швейному производству
требуются:

F КОНСТРУКТОРЫ 
ОДЕЖДЫ

F ШВЕИ-
  МОТОРИСТКИ

Телефон: 
8 (901) 523-02-41

ВНИМАНИЕ!
КПК�“Кредитный�союз”�проводит�АКЦИЮ

“Собери�детей�в�детский�сад/школу!”
Снижена�процентная�ставка�по�займу

Период�действия�акции:�
с�15�августа�по�30�сентября�2016�года
Цель�–�подготовка�ребенка�к�новому�учебному�году

Адрес:�г.�Бронницы,�ул.�Красная,�д.81

Телефон:�8-929-940-29-69

20 августа с 10.00 до 12.00
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 

д.54, аптека №86

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ 

(АУДИОМЕТР)
Производство: Россия, Дания, Германия.  

Аналоговые, заушные от 6000 руб.  
Цифровые от 12000 руб.

Внутриушные аппараты от 35000 руб.  
Настройка цифровых аппаратов.  

Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.
Справки и вызов специалиста 
по тел.: 8 (913) 600-30-30

Требуется консультация специалиста.  
Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 

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

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

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК
 60-70 тыс.руб.

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

Милые дамы! 
Для вас
16 августа
в КДЦ “Бронницы”

ПАЛЬТО
ПОЛУПАЛЬТО
ПЛАЩИ
от фабрики 
“Славянка” (г. Пенза) 
размеры 42-68
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
на любой возраст, вкус и кошелек

Ждем вас с 10.00 до 19.00

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

• РАЗНОРАБОЧИЕ
• БРИГАДИР

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА

• СТАНОЧНИК
 8 (909) 167-18-21
Отдадим дрова бесплатно. Самовывоз

ЧОП г.Бронницы 

ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ 
Наличие лицензии  

приветствуется.
Справки по телефонам: 

8 (985) 283-14-96, 
8 (916) 969-92-90
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03 СКОРАЯ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

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

Выставка “Радость творчества” работает до 28 августа, 0+
15 августа, суббота 14.00. Открытие выставки “Цветы августа”, 0+
11 августа – 21 августа
Интерактивные программы: “В гостях у Марьи”,7+ 
Мастер-классы: роспись по дереву 7+; обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8 (985) 300-18-01, 8 (916) 070-77-69, 8(496)466-

59-86

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

д.71, тел. 8(496)464-41-37
18 августа, среда 12.00-13.00. “Летний мультзал” показ отече-

ственных мультфильмов, 0+: “Лошарик!”, “38 попугаев”

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения  

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
11 августа, четверг 16.00. Концерт лауреата международных кон-

курсов баянистов Артема Ершова (баян), 13+

АФИША “БН”

ГАИ ПЕЧАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 

13 августа в 17.00, МЦ “Алиби” 
пройдет рок-концерт “Твой выбор”.

Концерт приурочен к предстоящим 18 сентября выборам  
в Государственную Думу и в Московскую областную Думу. 
В концерте примут участие такие группы, как “Вишенка”, 
“ХурмаPRESент” и “СтиХиЯ”. Они представят свои песни,  

а также исполнят композиции таких групп как “Сектор Газа”, 
“Король и Шут” и “Кино”.

Не сиди дома сложа руки. 
 Сделай свой выбор!

Со 2 по 9 августа на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 107 ДТП с материаль-
ным ущербом, в том числе 10 ДТП,  
в которых 4 человека погибли и 
23 - получили травмы различной 
степени тяжести, в том числе 5 
несовершеннолетних детей.

2 августа в 14.51 на 5-м км трассы 
А-107 “ММК” (Рязано-Каширского 
шоссе) несовершеннолетний води-
тель, управляя скутером “Стелс” в 
шлеме, без защитной экипировки 
совершил столкновение с автомо-
билем “Черри Тиго”. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия несовершеннолетний получил 
травмы различной степени тяжести и 
был госпитализирован в ближайшую 
больницу. 

7 августа в 11.50 на 75-м км трас-
сы М-5 “Урал”, вне населенного пун-
кта имело место ДТП, при котором 
водитель, управляя автомобилем 
“Шкода Суперб” и следуя со стороны 
г.Москва в направлении г. Рязань, по 
неустановленной причине совершил 
наезд на тросовое ограждение, уста-
новленное слева по ходу движения, 
выехал на полосу встречного движе-
ния, где столкнулся с автомашиной 
“Шкода Етти”. От полученных травм 
водитель “Шкода Етти” скончался 
на месте ДТП до приезда скорой 
медицинской помощи. Кроме того, 
3 пассажира “Шкоды Суперб” и 2 
пассажира “Шкода Етти”, в том числе  
1 несовершеннолетний ребенок с трав-
мами различной степени тяжести го-
спитализированы в ближайшую боль-
ницу. Несовершеннолетняя пассажир-
ка “Шкода Етти” находилась на заднем 
пассажирском сиденье по центру,  
в  специальном удерживающем 
устройстве, пристегнутая ремнем 
безопасности. 

В этот же день, в 17.15 на 95-м км 
трассы М-5 “Урал” (старое направле-
ние) имело место ДТП, при котором 
водитель, управляя автомобилем 
“Ниссан Патфайндер”, в условиях 
дождя и мокрой проезжей части не 
справился с управлением, выехал 

на полосу встречного движения, где 
столкнулся с автомашиной “Киа Рио”. 
В результате данного ДТП, водитель и 
3 пассажира “Киа Рио”, а также 4 пас-
сажира “Ниссан Патфайндер”, в том 
числе 3 несовершеннолетних детей с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализированы в ближайшую 
больницу. 

По всем фактам ДТП проводятся 
проверки, по результатам которых бу-
дут установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего. 

Сообщаем, что на участке а/д М-5 
“УРАЛ” с 22+454км по 28+000км, а 
также с 69+000км по 81+000км про-
водятся дорожные работы, которые 
могут затруднять движение транспор-
та, в связи с этим просим Вас заранее 
выбирать возможные маршруты объ-
езда. Планируемые сроки окончания 
работ – октябрь 2016 г.

Уважаемые участники дорожного 
движения! При любых контактах с 
сотрудниками полиции, независимо 
от того, обращаются ли к вам сотруд-
ники или вы нуждаетесь какой-либо 
помощи сотрудника полиции, помни-
те, что в целях фиксации возможных 
противоправных действий со стороны 
сотрудников полиции целесообраз-
но использовать средства аудио и 
видеозаписи. Это поможет в даль-
нейшем доказать вашу правоту! А 
также если вы являетесь участником 
дорожного движения, либо пасса-
жиром общественного транспорта, 
вы можете сообщить информацию о 
фактах управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения, 
совершения иных грубых нарушений 
ПДД, неудовлетворительном состоя-
нии автодорог, дорожных сооружений, 
технических средств организации 
дорожного движения, наличие тех-
нически неисправных и брошенных 
транспортных средств, иных помех 
создающих угрозу БДД - на телефон 
дежурной части 6-го батальона ДПС: 
8 (496) 466-58-64.

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

(южный)

За период с 1 по 7 августа отде-
лением скорой медицинской помо-
щи (СМП) Бронницкой городской 
больницы было обслужено 196 
срочных вызовов. 

За прошедшую неделю в зоне ответ-
ственности отделения скорой меди-
цинской помощи произошло пять до-
рожно-транспортных происшествий.  
В результате автоаварий пострадали 
шесть человек. Один пострадавший 
(водитель такси) погиб на месте ДТП. 
Также имели место вызовы неотложки 
по поводу несчастных случаев. Всего 
имели место 13 таких случаев (на про-
шлой неделе их было – 16). 

По поводу обострения гиперто-

нической болезни за медицинской 
помощью обратились 30 человек. 
Госпитализирован один пациент с 
острым инфарктом миокарда. 

Число вызовов городской скорой 
помощи к заболевшим детям соста-
вило – 29 (на прошлой неделе –33) , 
из которых 16 – в связи с простудными 
заболеваниями. А всего за прошед-
шую неделю в Бронницкую городскую 
больницу было госпитализировано 
28 пациентов с различными заболе-
ваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением 

скорой медицинской помощи 
Бронницкой городской больницы 

ХУХРЫ-МУХРЫ 16+

С ПРОФЕССОРОМ 
НЕ ПОСПОРИШЬ

Решил как-то профессор “завалить” на 
экзамене одного студента. Уж больно он 
ему не нравился, пропускал его лекции и т.д. 

— Знаете, что, голубчик, – предложил 
он. – Давайте отвлечемся от этих будничных 
экзаменационных вопросов и проведем с 
вами нестандартный экзамен на логическое 
мышление. Ответите – сразу вам ставлю 
“отлично”. Не ответите – на пересдачу.

Студент подумал-подумал и согласился.
Профессор потер руки и начинает спра-

шивать:
— В небе летит самолет, в нем 100 кирпи-

чей. Один кирпич выпал – сколько осталось 
кирпичей в самолете?

— 99 кирпичей!
— Верно. Второй вопрос: как засунуть 

слона в холодильник за 3 действия?
— Очень просто, – улыбается студент. – 

Открыть холодильник, засунуть туда слона, 
закрыть холодильник.

— Хорошо, – профессор стиснул зубы, 
но продолжил задавать вопросы. – Тогда как 
засунуть оленя в холодильник за 4 действия?

— Открыть холодильник, достать из него 
слона, засунуть в холодильник оленя, за-
крыть холодильник. 

— Ладно. У льва – царя зверей, случился 
день рожденья. Все звери обязаны были 
прийти, но один не пришел. Кто это был?

— Конечно же, олень! Он ведь до сих пор 
сидит в холодильнике.

— Верно, – профессор уже утомился, 
думает, мда, придется ставить этому сту-
денту “отлично”. – Хорошо, два послед-
них вопроса. Первый – бабушка идет по 
дороге, тут перед ней болото, в котором 
живут крокодилы. Может ли она пройти 
через него?

— Конечно, может! – улыбается студент. – 
Ведь все крокодилы на дне рожденья у льва.

— Тогда последний вопрос, – профессор 
обреченно открывает зачетку. – Бабушка 
прошла через болото, в котором сейчас нет, 
ни одного крокодила, но сделала после него 
несколько шагов и погибла. Почему?

— Хмммм, – задумался студент. – Хоро-
ший вопрос. Может, в болоте завязла?

— Нет! – победоносно воскликнул про-
фессор и захлопнул зачетку. – Просто ей 
на голову упал кирпич, который выпал из 
самолета! Как я и думал, ничего-то вы, го-
лубчик мой, и не знаете. Придете осенью 
на пересдачу!

РЕБРО АДАМА
Однажды ангел явился 

Адаму и сказал: Адам, у меня 
есть для тебя хорошие новости. Бог хочет со-
здать кое-что прекрасное для тебя.

— О, а что это?
— Не “это”, а “эта”. Бог собирается сотво-

рить женщину.
— Продолжай, — сказал заинтригованный 

Адам.
Ангел продолжил: Она будет замечательной! 

Женщина будет похожа на тебя физически, но 
только гораздо красивее. Цель ее жизни – слу-
жить тебе. Когда ты устанешь, она сделает тебе 
массаж. Когда ты проголодаешься, она покормит 
тебя. Она будет прислуживать тебе и утром, и 
днем, и вечером. Она будет жить только для того, 
чтобы каждый день доставлять тебе удоволь-
ствие. Кроме того, — продолжил ангел, — она 
никогда не будет спорить с тобой или жаловать-
ся. Она не станет тебя “пилить” и обижаться. На 
любую твою просьбу она будет отвечать: “Да, 
хозяин”. Она будет убирать в доме и, как правило, 
выполнять каждое твое желание.

В глазах Адама появилась искра, и он сказал 
с волнением: Класс, это звучит удивительно! Я 
хотел бы иметь что-то такое. Но чего мне будет 
стоить такой подарок?

Ангел ответил: Ну, это будет стоить тебе 
руки или ноги.

Адам задумался, а потом спросил: А что я 
могу получить за ребро?

НА ВСЯКОГО ЮРИСТА...
Известный городской юрист поехал на охо-

ту. Он выстрелил в птицу, но та упала на поле 
фермера, которое было огорожено забором. 
Юрист перелез через забор, где в это время 
работал фермер.

— Что ты делаешь, — спросил фермер?
— Я убил утку, и она упала к вам на поле. Я 

лишь хочу ее забрать, — ответил юрист.
— Немедленно убирайся. Это моя частная 

собственность, — пригрозил фермер.
— Да как ты со мной разговариваешь? Я 

лучший юрист в стране, и если ты мне не разре-
шишь забрать утку, то я подам на тебя в суд, — с 
негодованием ответил юрист.

— Ты, наверное, не знаешь, как мы улажи-
ваем конфликты в нашей деревне. Знаешь, что 
такое “правило трех ударов”? — поинтересо-
вался фермер.

— Впервые слышу, — ответил юрист.
— Значит, слушай: раз спор произошел на 

моей земле, то я первый ударю тебя три раза, 
а затем ты меня. Это будет продолжаться до тех 
пор, пока кто-нибудь из нас не проиграет.

Юрист немного подумал и понял, что он с 
легкостью расправится со стариком.

Старый фермер слез с трактора и подошел 
к мужчине. Сначала он ударил его ногой в пах, 
от боли тот сразу же упал. Затем ударил по 
лицу, а потом по спине. От удара юрист упал в 
коровий навоз.

Набравшись сил, мужчина поднялся на 
ноги и подошел к юристу со словами: “Теперь 
моя очередь”.

На что фермер улыбнулся и сказал: “Я сда-
юсь. Держи свою утку”.


