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10 августа в городской администра-
ции состоялся семинар-совещание 
по вопросам кредитования малого 
и среднего предпринимательства.

Подробности на стр.3

17 сентября желающие смогут 
принять участие в традиционной  
осенней экологической акции 
«Наш лес. Посади свое дерево».

Анонс на стр.3

Космонавт должен иметь отличное 
здоровье и отмененное чувство 
юмора. В подтверждение – подбор-
ка «околоземных» шуток.

Полюбопытствуйте на стр.8

Члены Бронницкой организации 
Всероссийского общества инвалидов  
побывали в столичном цирке Юрия 
Никулина на Цветном бульваре. 

Информация на стр.6 

– В этом году Бронницы приняли уча-
стие в эксперименте Московской обла-
сти по печати контрольно-измеритель-
ных материалов в пунктах проведениях 
экзамена (далее – ППЭ) и сканированию 
работ в ППЭ, – говорит замначальника 
управления по образованию админи-
страции г.Бронницы Алла Владими-
рова. – Новым для нашей территории 
оказалось и проведение экзамена по 
иностранным языкам в устной форме 
как в 9-х, так и в 11-х классах. Во время 
проведения ЕГЭ в основные сроки на 
территории города действовало два 
ППЭ, расположенных на базе город-
ской гимназии (ППЭ-201) и школы №2  
с УИОП г.Бронницы (ППЭ-202). 

В ППЭ-201 принимали участие в 
сдаче ЕГЭ 98 человек из двух школ, 
МОГАДК и выпускники прошлых лет (из 
них 3 человека – дети-инвалиды). Было 
оборудовано в соответствии с методи-
ческими требованиями 7 аудиторий (из 
них – 6 основных, 1 – для детей с ОВЗ). 
В ППЭ-202 сдавали экзамены 70 обуча-
ющихся гимназии (из них 1 ребенок-ин-
валид). Было оборудовано в соответ-
ствии с методическими требованиями  
7 аудиторий (из них – 6 основных, 1 – для 
детей с ОВЗ).

Участники ЕГЭ – это, прежде всего, 
выпускники общеобразовательных школ 
города, студенты учреждений среднего 
профессионального образования, а 
также выпускники прошлых лет. В этом 
году в ЕГЭ приняли участие 152 ученика 
общеобразовательных школ города. 
В дни сдачи предметов по выбору (26 
мая, 10 июня, 23-26 июня) из-за малого 
количества участников экзамена обуча-
ющиеся школ выезжали в близлежащие 
муниципальные образования для сдачи 
(Раменский и Воскресенский районы 
и Коломну), транспорт заказывали у 
поставщиков, имеющих лицензию на 
перевозку детей. 

ЕГЭ в Бронницах прошел на высоком 
организационном уровне. Результаты 
наших выпускников стали значитель-
но лучше, чем в предыдущие годы. 
Сравнение показателей по отдельным 
предметам в г.о. Бронницы за 2014-
2016 гг. позволяет заметить следующие 

изменения: положительную динамику 
увеличения среднего тестового балла 
выпускников наших школ по всем пред-
метам. Результаты ЕГЭ выпускников 
текущего года по большинству пред-
метов выше показателей по области: 
биология – на 10,77 балла, история – на 
10,31 балла, математика (профильная) 
– на 7,52 балла, химия – на 6,17 балла, 
обществознание – на 4,68 балла, не-
мецкий язык – на 4,56 балла, русский 
язык – на 4,41 балла, физика – на 3,51 
балла, английский язык – на 1,96 балла. 
Три выпускника набрали 100 баллов по 
русскому языку (1 чел. – гимназия, 2 чел. 
– школа №2). Увеличилось количество 
учеников, набравших более 80 баллов 
на ЕГЭ по различным предметам.

Хотелось бы также сказать, что в 
мае-июне прошло основное комплек-
тование муниципальных дошкольных 
учреждений: путевки в детский сад 
предоставлены для 374 детей, из них: от 
2 до 3 лет в количестве – 162 мест, от 3 
до 7 лет в количестве – 212 мест. Сейчас 
идет дополнительное комплектование, 
которое закончится к 1 сентября этого 
года. Также в этом году прием в первые 
классы осуществляется с использова-
нием единой информационной системы 
МО «Зачисление в первый класс» в два 
этапа: первый этап с 1 февраля для жи-
телей города, второй этап с 1 июля для 
лиц, не зарегистрированных на терри-
тории г.о. Бронницы. В этом году коли-
чество первоклассников стало немного 
больше – 374 чел. Для них в городских 
школах будут открыты 13 классов, 
средней наполняемостью – 30 человек. 
Гимназия открывает 5 классов, вторая 
школа – 5 классов, лицей – 3 класса. 

Итоги прошедшего учебного года и 
ЕГЭ в бронницких школах редакция «БН» 
попросила прокомментировать опытно-
го руководителя подмосковной системы 
образования, члена Совета Федерации 
от МО Лидию Антонову. 

– Бронницы славятся потенциалом 
своих юных жителей – школьники здесь 
показывают один из самых высоких 
результатов в обучении, – отметила 
она. – В этом динамично развивающем-
ся подмосковном городе хорошие, ухо-
женные школы, сильные педагогические 
коллективы, неплохая материальная 
база. Мы за эти годы смогли улучшить 
условия обучения детей Подмосковья 
и поднять их уровень конкурентоспо-
собности на всероссийском уровне. 
Вопросов много, но в главном мы с 
коллегами единодушны: школе нужно 
вернуть самостоятельность. Процесс 
обучения должен быть интересным и 
ребятам, и педагогам, а не превра-
щаться в бесконечное натаскивание на 
сдачу ЕГЭ, заполнение отчетов, ведение 
мониторингов.

Светлана РАХМАНОВА

МЫ ХОРОШО «ПОБАЛЛОВАЛИСЬ»
Сейчас, когда городские школы вовсю готовятся к 1 сентября, полез-

но еще раз оглянуться немного назад и по-достоинству оценить итоги 
проведения в Бронницах единого госэкзамена. Надо сказать, что ЕГЭ 
как форма итоговой аттестации выпускников образовательных учреж-
дений стал уже привычным, но по-прежнему ответственным событием 
в жизни всех педагогов, школьников и родителей. 

В соответствии с утвержденным пла-
ном в конце июля нынешнего года на-
чались, а точнее говоря, продолжились 
начатые ранее работы по капитальному 
ремонту многоквартирных жилых до-
мов. В план вошли два объекта – жилые 
дома №№139 и 145 по ул.Советской. 

– В доме №139 по ул.Советской 
ремонтные работы уже выполнены 
на 80%, – говорит заместитель главы 
администрации г.Бронницы Александр 
Никитин.– Проведена замена внутрен-
них инженерных сетей – полностью 
поменяли стояки отопления, холодной 
воды и обновили систему канализации. 
В доме №145 по ул. Советской к ним 
приступят на следующей неделе, здесь 
предстоит замена кровли, ремонт фа-
сада здания, а управляющая компания 
проведет текущий ремонт подъездов. 
Замена кровли и ремонт 
фасада будет произве-
ден и в доме №139 по 
ул.Советской. К заме-
не инженерных сетей 
в домах №112, №114 и 
№117 по ул. Советской 
приступят со следующей 
недели. Поменяют си-
стемы отопления не только в квартирах, 
но и подъездах. Здесь же управляющая 
компания займется в подъездах покра-
ской, необходимым ремонтом.

Хотел бы сказать большое спасибо 
жителям за поддержку и помощь, кото-
рую они оказывают нам. Мы проводили 

общее собра-
ние с жильцами 
и разъясняли 
им, какие имен-
но работы будут 
проводиться, 
просили ока-
зывать содей-
ствие. Это во-
зымело действие, хотя были случаи, 
когда собственники жилья не сразу 
впускали в квартиру специалистов, 
из-за этого задерживались работы по 
замене стояков. Теперь эти проблемы 
позади. Хотелось бы обратиться еще 
раз к жителям, где уже проводится 
или будет идти ремонт, если у вас не 
установлены счетчики учета холодной 
воды, есть возможность установить их 
бесплатно. Единственное, необходимо 

только приобрести счет-
чики, стоимость одно-
го составляет примерно 
1,5 тыс. руб. После того, 
как вам его установят, из 
ЖЭУ придет специалист, 
зарегистрирует счетчик 
и поставит пломбу совер-
шенно бесплатно. Ежеме-

сячно вы будете платить за воду только 
по фактическому потреблению.

Все работы планируется завершить 
до 30 сентября, их выполняет подряд-
ная организация ООО «Квант», которая 
выиграла конкурс. 

Светлана РАХМАНОВА

«ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» МНОГОЭТАЖЕК
12 августа корреспондент «БН» вместе с заместителем главы 

администрации г.Бронницы Александром Никитиным проехала по 
городским адресам, где ведутся работы по капитальному ремонту 
многоэтажных домов. 

ПРИШЛА ПОРА ПОХОРОШЕТЬ 

Здание утратило первоначальный цвет, местами обвалилась штукатурка, 
есть и другие  проблемы, которые ни к лицу одному из главных зданий в Брон-
ницах. Оно должно украшать центральную улицу города. Вот и затеяли ремонт.

По итогам открытого аукциона в электронном виде генеральным подрядчи-
ком на выполнение ремонтных работ была назначена компания из Жуковского 
«Орбита-Строй» (генеральный директор Александр Агапов). 

На объекте работают сейчас порядка 20 человек. В список работ входит: 
отделка фасада здания, ремонт основного входа и установка железной двери 
на запасном входе. На крыше будет произведена смена отделок из листовой 
стали, с монтажом снегозадержателей, заменой водосточных труб и воронок. 
В самом здании производится ремонт трех санузлов. 

Стоимость всех проводимых работ на объекте по контракту оценивается 
в 1 млн. 906 тыс. руб. Соответствующий контракт был оформлен 8 августа.  
К 6 сентября все работы должны быть завершены.

Михаил БУГАЕВ

Здание администрации города оделось в леса – полным 
ходом ведутся  ремонтные работы. Последний раз леса здесь 

устанавливали около 10 лет назад. 
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

– До конца августа будем зани-
маться этими вопросами, в том чис-
ле и подготовкой к такому важному 
празднику, как День знаний, – отметил 
В.Неволин. – 1 сентября наши дети 
пойдут в школу. Поэтому необходимо 
привести в порядок уличное освещение 
вдоль дорог, ведущих в школы и детские 
сады. Еще надо обратить внимание на 
то, в каком состоянии находятся дороги, 
тротуары и сами объекты – школьные 
и дошкольные… Глава также акценти-
ровал внимание собравшихся на то, 
что в Подмосковье разворачивается 
предвыборная борьба. 

–  Б л и ж е  к 
с е н т я б р ю  в с е 
кандидаты в де-
путаты Госдумы 
и  М о с о б л д у м ы 
начнут активную 
работу, – сказал 
В.Неволин. – Она 
выразится и в раз-
мещении массы 

наглядной агитации на территории 
Бронниц. Вот только городу это иногда 
на пользу не идет. Ведь наклеивают и 
разбрасывают агитрекламу зачастую в 
неположенных местах – на остановках, 
заборах, столбах... Наши совместные 
усилия направлены на то, чтобы сделать 
город чище, привлекательней, наряд-
ней. А из-за таких безответственных 
людей мы сталкиваемся с таким безо-
бразием...

Далее итоги недели подвели руково-
дители городских служб и организаций.

Начальник Бронницкого отдела по-
лиции Алексей Лемов доложил, что к 
ним поступило 83 заявления от граждан. 
Совершено одно тяжкое преступление. 
На площади им.Тимофеева, ранее суди-
мый гражданин, нигде не работающий, 
похитил у пожилой женщины сумку с 
мобильным телефоном и денежными 
средствами. Преступника задержали, 
доставили в отдел, и ему была избрана 
мера пресечения – арест. Также за про-
шедшую неделю к административной 
ответственности было привлечено 86 
граждан, из них – 7 жителей Бронниц.

Главный врач Бронницкой горболь-
ницы Владимир Козяйкин сообщил, 
что за прошедшую неделю скорая 
помощь выезжала 187 раз. Это доста-
точно много. Было три ДТП, в которых 
пострадали три человека, двое – госпи-
тализированы. Все ДТП произошли на 
трассах за чертой города. В субботу 
прошел единый день диспансеризации, 
он был сделан специально в выходной 
для удобства граждан. Результаты 
скромные, было всего 73 человека. 
Из предприятий, принявших участие в 
диспансеризации, откликнулись фирма 
«Морозко», Бронницкое горпо. Также 
приближается прививочная кампания 
по гриппу, состоялось селекторное 
совещание, была поставлена задача 
привить 40% детей школьного, до-
школьного возраста и педагогов и 5% от 
всего населения, а 10% будут привиты 
за счет закупки вакцины работодате-
лем – таково решение губернатора Ан-
дрея Воробьева. 

Главный инженер Бронницкого теп-
ловодоканала Сергей Ряженов проин-
формировал, что предприятие работает 
в штатном режиме. Закончены работы 
по котельной РТП, и с 16 августа она 
запускается. Следом за ней на профи-
лактический ремонт встанет котельная 
«Центр». Это последняя котельная,  
в которой две недели будут проводить-
ся ремонтные работы. На вопрос главы, 
соблюдается ли регламент горячей 
воды, Ряженов ответил, что соблюда-
ется. 

Директор МБУ «Благоустройство» 
Лев Шепелев доложил, что работа идет 
по плану. Пристальное внимание будет 
уделено дворовым детским площадкам.

– Приводим в порядок территорию 
города, занимаемся обрезкой деревьев 
над стойками дорожных знаков, ямоч-
ным ремонтом, – проинформировал 
директор ООО «Бронницкий дорсервис» 
Василий Ландырев. – На этой неделе 
будем заниматься установкой заездных 
«карманов» на Москворецкой и детской 
площадкой в микрорайоне «Совхоз».

Заместитель начальника управления 
по образованию Алла Владимирова 
сообщила, что в школах и дошкольных 
учреждениях города продолжается 
ремонт. В детском саду «Радуга»закон-
чили установку детской площадки. За-
кончены работы на второй территории 
данного учреждения. Теперь на первой 
территории будут произведены замена 
окон и небольшой текущий ремонт. В 
детском саду «Вишенка» произведена 
опрессовка на первой территории, на 
второй территории продолжаются ра-
боты по ремонту крыши и на спортивной 
площадке установлены малые архи-
тектурные формы. Ремонтные работы 
в школе №2 и лицее ведутся согласно 
утвержденному графику. 

Начальник отдела физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью 
Сергей Старых проинформировал, что 
гребцы СДЮСШОР в составе сборной 
области приняли участие в Вороне-
же в первенстве России и показали 
неплохие результаты. В воскресенье 
прошел День физкультурника, народу 
было маловато. На нынешней неделе 
возобновятся игры на первенство 
Подмосковья по футболу, воспитанники 
СДЮСШОР примут в них участие. На 
предстоящей неделе приедет делега-
ция из Португалии и посмотрит наши 
спортивные объекты для размещения 
во время чемпионата мира по футболу 
в 2018 году.

– В музее открылась выставка «Дом 
восковых фигур», – известила эксперт 

отдела культуры администрации города 
Алина Зимина. – 15 августа открылась 
дополнительная выставка «Цветы ав-
густа». Приглашаем всех желающих. 
Также подвели итоги интернет-голо-
сования, и 26 августа на «Ракушке» 
состоится открытый кинопоказ, бронни-
чане смогут посмотреть фильм «Любовь  
и голуби» в 22.00. Продолжается на-
бор детей в различные кружки КДЦ,  
студию «Метаморфоза» при городском 
музее и т.д.

В завершение планерки глава горо-
да рассказал о встрече на минувшей 
неделе, организованной администра-
цией для предпринимателей города, 
на которую пригласили руководителей 
всех банков, филиалы которых распо-
ложены на территории нашего города, 
это: «Возрождение», Сбербанк России, 
Межтопэнергобанк. Они рассказали, 
какие формы поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
они оказывают; какие программы дей-
ствуют в каждом банке, чем может тот 
или иной банк помочь индивидуальному 
предпринимателю, среднему бизнесу, 
для того, чтобы в нынешнее кризисное 
время поддержать предпринимателей. 

Светлана РАХМАНОВА

НА СКЛОНЕ ЛЕТА
В начале еженедельной планерки, которая состоялась в адми-

нистрации 15 августа, глава г.о.Бронницы Виктор Неволин отметил, 
что продолжается благоустройство города, в частности дворовых пло-

щадок, тротуаров. Большой фронт работ намечен по жилому фонду.

Выборы будут доступны для всех на-
блюдателей в Московской области, власти 
области тесно сотрудничают с Центральной 
избирательной комиссией России.

– Выборы в Подмосковье будут и честными, 
и доступными для всех наблюдателей. Для этого 
мы очень тесно работаем с Эллой Александров-
ной (Памфиловой – ред.). Создаем специальный 
наблюдательный центр в Одинцове, где любой 
желающий сможет в режиме онлайн увидеть, что 
происходит на любом избирательном участке. 
Все участки будут оснащены видеонаблюдением 

– на каждом установят по две видеокамеры, одна из которых будет направлена на 
столы, а вторая на урны для голосования. У области было 465 КОИБов, к сентябрю 
их станет 870, – сказал Воробьев в интервью «Российской газете.

На выборы приглашено более 10 тысяч независимых наблюдателей. Перед 
новым председателем Мособлизбиркома Ириной Коноваловой поставлена задача 
организовать сентябрьские выборы так, чтобы ни у ЦИК, ни у жителей к области 
не было никаких претензий.

Корр «БН»

Порядка 15 тысяч энергоэффек-
тивных уличных светильников уста-
новлено и модернизировано в Мо-
сковской области с начала 2016 года.

В текущем году планируется уста-
новить 40 тысяч точек уличного и до-
рожного освещения. Основной объем 
работ запланирован на конец третьего 
квартала и четвертый квартал года.

В настоящее время 64% всех уличных 
светильников МО являются современ-
ными и энергоэффективными. В начале 
2016 года этот показатель был менее 
60%, а до конца года планируется уве-
личить долю современных светильников 
почти до 67%.

Улучшение ситуации с уличным ос-
вещением – предмет многочисленных 
обращений жителей населенных пун-
ктов Московской области, в том числе 
через портал «Добродел». Благодаря 
строительству и модернизации систем 
освещения удаётся повысить уровень 
безопасности. А установка дополни-
тельного освещения на автодорогах 
позволяет улучшить ситуацию с дорож-
но-транспортными происшествиями. По 
мнению специалистов, пять установлен-
ных вдоль автодорог опор освещения 
могут сохранить одну человеческую 
жизнь – речь идет о среднестатисти-
ческом снижении смертности при ДТП. 

А.ВОРОБЬЕВ: «ВЫБОРЫ В ПОДМОСКОВЬЕ БУДУТ ЧЕСТНЫМИ»

БУДЕМ ВЫБИРАТЬ
Более 100 кандидатов зарегистри-

рованы по одномандатным округам по 
выборам депутатов Государственной 
Думы на территории Подмосковья, 
которые состоятся 18 сентября .

– В 11 одномандатных округах по вы-
борам депутатов Государственной думы 
на территории Московской области вы-
двинуто 115 кандидатов, в том числе семь 
самовыдвиженцев. Из них зарегистриро-
вано 106 кандидатов, в том числе один 

самовыдвиженец. Они представляют 
«Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Ябло-
ко», «Партию Роста», «Справедливую 
Россию», «Патриоты России», Россий-
скую экологическую партию «Зеленые», 
«Родину», «Гражданскую платформу», 
«Коммунистическую партию «Коммуни-
сты России»», «Партию народной свобо-
ды «ПАРНАС», – сказала председатель 
Мособлизбиркома Ирина Коновалова на 
пресс-конференции в понедельник.

***Более 1,3 тысячи кандидатов 
примут участие в выборах депутатов 
Московской областной думы, из них 
1047 проходят по спискам от полити-
ческих партий.

На выборах депутатов Московской 
областной думы свои списки кандида-
тов по единому округу выдвинули 17 
политических партий, 13 из них были 
зарегистрированы. Наибольшее число 
кандидатов в едином списке партии 
КПРФ (97), меньше всего у «Партии 
дела» (18). В ходе жеребьевки 14 августа 
были определены в следующем порядке: 
«Альянс зеленых», «Партия роста», «Пар-
тия дела», «Российская партия пенсио-
неров за справедливость», «Патриоты 
России», «Яблоко», КПРФ, «Единая Рос-
сия», Коммунистическая партия соци-

альной справедливости, «Справедливая 
Россия», ЛДПР, «Родина», Российская 
экологическая партия «Зеленые».

По 25 одномандатным округам на вы-
борах депутатов Московской областной 
думы выдвинуты 307 кандидатов, в том 
числе 286 кандидатов, выдвинутых изби-
рательными объединениями и 21 канди-
дат – в порядке самовыдвижения. По ито-
гам регистрации зарегистрирован 271 
кандидат-одномандатник, выдвинутый 
избирательными объединениями. Среди 
зарегистрированных кандидатов 73% – 
мужчины, 27% – женщины. Наибольшее 
число женщин в политической партии 
«Пенсионеры за справедливость», наи-
меньшее – у ЛДПР, молодые кандидаты 
в возрасте до 33 лет составляют 20% от 
общего числа.

РИАМО
АНТИЛИДЕРЫ «ДОБРОДЕЛА»

Госжилинспекция МО рассмотрела 
885 проектов ответов на обращения, 
поступивших в течение прошедшей 
недели на портал «Добродел». Согла-
сование проектов ответов, подготов-
ленных местными администрациями, 
прошли 63% ответов, остальные 
возвращены в муниципалитеты на 
доработку, сообщил руководитель 
надзорного ведомства Вадим Соков.

Меньше всего доработок требовали 
ответы жителям, подготовленные адми-
нистрациями Чеховского района и Сер-
пухова. Не прошли согласование Госжил-
инспекции проекты писем жителям ЗАТО 
Молодёжный, жилищные инспектора 
одобрили только по 36% писем, подготов-
ленных органами исполнительной власти 
Шатурского и Лотошинского районов.

Через согласование Госжилинспекции 
проходят проекты ответов органов мест-

ного самоуправления на жалобы жителей, 
касающиеся нарушений содержания 
подъездов, лифтов, фасадов домов, 
освещения мест общего пользования и 
сбоев в работе домофонов, проживания 
неустановленных лиц в местах общего 
пользования или подвалах домов, неис-
правность мусоропроводов.

Как отметил руководитель подмосков-
ной Госжилинспекции Вадим Соков, на 
прошлой неделе надзорное ведомство 
зафиксировало, что по подведомствен-
ным категориям «Добродела» местными 
администрациями просрочены ответы на 
104 жалобы. «Антилидеры» – Солнечно-
горский район (19 просрочек), Ногинский 
район (11 жалоб без ответов) и Орехо-
во-Зуево (10 просрочек). О нарушении 
сроков ответов жителям Госжилинспекция 
проинформировала руководство области. 

Пресс-служба Госжилинспекции

«МОИ НОЧНЫЕ ДРУЗЬЯ, ФОНАРИ...»
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ПОМОГУТ С КРЕДИТАМИ 
10 августа в конференц-зале городской администрации прошел 

семинар-совещание по вопросам кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Открыл семинар глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин, 
который подчеркнул, что на данный 
момент со стороны государства уде-
ляется большое внимание поддержке 
малого и среднего предприниматель-
ства в предоставлении субсидий. Но 
также необходимо знать и о поддерж-
ке малого и среднего предпри-
нимательства со стороны финан-
совых коммерческих структур о 
возможных кредитных продуктах, 
преференциях, программах ло-
яльности.

О своих банковских продуктах 
и предложениях для клиентов рас-
сказали представители 4-х банков, 
которые имеют свои филиалы и 
представительства в нашем го-
роде. Это Сбербанк России, Банк 
«Возрождение», ВТБ Банк Москвы, 
Межтопэнергобанк. Представи-
тели банков в своих презентациях 
отразили преимущества предлагае-
мых кредитных продуктов: кредитов 
на модернизацию производства, на 
покупку коммерческой недвижимости, 
кредитов на пополнение оборотных 

средств, лизингу, предоставлению 
банковских гарантий, факторингу. 
На встрече было уделено внимание 
и другим направлениям банковских 
продуктов, отличным от кредитова-
ния, – заключение зарплатных проек-
тов, эквайринг, расчетно-кассовое об-
служивание, размещение депозитов.

Выступившая на встрече начальник 
управления экономики городской 
администрации Марина Тимофеева 
обратила внимание предпринимате-
лей на то, что в нашей муниципальной 
программе «Предпринимательство 

городского округа Бронницы» на 2016 
год предусмотрены меры финансовой 
поддержки представителей делового 
сообщества. Это мероприятия по 
частичной компенсации субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства затрат, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания и 

(или) развития и (или) модернизации 
производства товаров. Расходы на 
предоставление субсидий предусмо-
трены на общую сумму 250 тысяч 
рублей из местного бюджета.

Для того, чтобы стать участни-
ком конкурса, необходимо 
быть субъектом малого или 
среднего бизнеса и иметь 
затраты в 2016 году на при-
обретение оборудования 
или модернизацию произ-
водства. Конкурс будет объ-
явлен в конце августа.

Представители малого 
и среднего предпринима-
тельства городского округа 
Бронницы задавали инте-

ресующие вопросы, каждый из кото-
рых не был оставлен без внимания. 
Встреча получилась познавательной 
и интересной.

Участники семинара– совещания 
поблагодарили главу городского окру-
га Бронницы за его небезразличное 
отношение в вопросах ведения биз-
неса субъектами малого и среднего 
предпринимательства на территории 
городского округа Бронницы и про-
явленную инициативу в проведении 
подобных семинаров-совещаний.

Корр. «БН»

ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО
Более 1,3 млн деревьев будет посажено в Подмосковье в ходе тра-

диционной осенней акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая в 
этом году состоится 17 сентября – накануне Дня работника леса.

Показав нам класс в предыду-
щем соревновании, многие мастера 
не приехали. Зато в этом турнире 
принял участие давно не игравший 
в Бронницах кмс В.Житников-сын. 
Вместе с отцом кмс В.Житниковым и 
перворазрядником О.Гусевым они за-
хватили лидерство с первых же туров. 
На второй круг Олега не хватило, и в 
последнем туре он мог рассчитывать 
только на неудачу конкурентов. 

Житников-старший, воспользовав-
шись ошибкой М.Иванова, выиграл 
свою партию и стал недосягаем для 
преследователей. Младший Жит-
ников в цейтноте против Е.Петрова,  
не видя очевидного выигрыша, решил 

не рисковать и предложил ничью.  
По дополнительному показателю при 
равенстве очков В.Житников-сын 
встал вслед за отцом на второе место. 
О.Гусев – третий. 

Отобрав очки у всех троих лидеров 
в первом круге М.Иванов номиниро-
вался на звание «Гроза авторитетов». 
Лучшим среди ветеранов стал Е.Пет-
ров. Титула «Юный шашист» удосто-
ился Кирилл Золотарёв (школа №2).

Все призёры и номинанты блиц- 
турнира награждены медалями и 
грамотами от отдела физкультуры, 
спорта и работе с молодёжью при 
администрации г.Бронницы.

Корр. «БН»

– В ходе осенней акции в Мо-
сковской области посадят более 
1,3 миллиона деревьев. А в целом 
за весь 2016 год объем посадок 
молодого леса на территории 
лесного фонда Подмосковья, с 
учетом акции 17 сентября, со-
ставит порядка 40 миллионов 
деревьев, – сообщил заместитель 
председателя правительства МО 
Александр Чупраков.

– Акция «Наш лес. Посади свое 
дерево» пройдет 17 сентября по всей 
области. Предполагается, что участие 
в ней примут более 160 тысяч человек. 
Для проведения акции уже подобраны 
111 площадок на землях лесного фонда 
Подмосковья совокупной площадью 335 
гектаров. Кроме того, свои площадки 
для посадки деревьев определяют и 
муниципалитеты, – сообщил Александр 
Чупраков.

Как и в прошлые годы, участникам ак-
ции на всех площадках будут предостав-
лены необходимый инвентарь и сеянцы.

17 сентября с 10.00 до 13.00 все 
желающие могут принять участие в тра-
диционной подмосковной экологической 
акции «Наш лес. Посади свое дерево». 

Подробная информация 
о конкретных местах про-
ведения этой акции, как на 
территории лесного фонда, 
так и на землях муниципа-
литетов, будет размещена 
на сайте Комитета лесного 
хозяйства Московской обла-
сти, а 5 сентября – и на сайте 
«посадисвоедерево.рф».

В городе Бронницы посадка деревьев 
планируется на следующих площадках:

1. ул.Советская, Парк А.А.Пушкина – 
территория мемориала воинам, погиб-
шим в Первой мировой войне;

2. ул.Советская, территория рядом с 
ФОК на реке Кожурновка.

Ответственный сотрудник Шмаль 
Татьяна Васильевна, телефон: 8 (916) 
527-47-46, электронная почта – eco@
bronadmin.ru

Также жители города Бронницы бу-
дут участвовать в посадках деревьев на 
одной из площадок в Виноградовском 
лесничестве у п.Зюзино, Раменский 
муниципальный район.

Ответственный – Старший участко-
вый лесничий Дроздов Сергей Юрьевич, 
телефон: 8 (496) 46-111-51

ШАШКИ - БЛИЦ

Бронницкие любители шашек отмечают День физкультурника 
с 2001 года традиционным блиц-турниром (правда, нерегулярно). 

В этом году только шестой розыгрыш.

ПРЯМОЙ ЭФИР
Сегодня, 18 августа в 19.00
на телеканале «Бронницкие новости»
состоится «прямой эфир»,
в котором примет участие
глава г.о. Бронницы

ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ НЕВОЛИН
Задать вопросы можно заранее
или во время эфира по тел.: 46-44-200

В 11.00 на стадионе стартовал футбольный турнир. Изначально планиро-

валось провести матч между командами Бронниц и Раменского, но в итоге в 

турнире приняли участие 

две бронницких команды, 

составленные из игроков 

всех городских команд 

КФК. Встреча заверши-

лась с ничейным счетом 

5:5. 
В соревнованиях по 

волейболу, которые про-

водились на стадионе 

параллельно футбольно-

му матчу, принимали участие три команды – две волонтеров молодежного 

центра «Алиби» и команда старших любителей волейбола. В общей сложности 

участвовали 15 человек. Пока одни играли в волейбол, другие игроки рядом 

с волейбольной площадкой разминались в знакомую с детства «картошку». 

Также в этот день прошли сорев-

нования по шахматам и настоль-

ному теннису. В общей сложности 

спортсменов, принявших участие 

в Дне физкультурника, к сожале-

нию, было не очень много. Ряд 

заявленных ранее соревнований, 

таких, например, как стритбол и 

вовсе не проводился из-за недо-

статочной явки участников. Тем не 

менее, те, кто пришли в этот день 

на стадион провели отличные 

спортивные выходные. Благо, что дождливая погода, характерная для первой 

половины августа, обошла в это утро наш город стороной.
Михаил БУГАЕВ 

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.

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ СУББОТА
13 августа в Бронницах отмечали День физкультурника. В городе 

прошла целая череда спортивных соревнований: на Бельском – сорев-

нования по гребле, на центральном стадионе – комплексные спортив-

ные мероприятия.



4	 Бронницкие	НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	Новости 
9.20	 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-
ния закрытия
12.15,	19.50	«Пусть говорят» 16+
13.20	«Таблетка» 16+
13.55,	15.15	«Время покажет» 16+ 
16.00,	3.45	«Мужское/Женское» 16+ 
17.00,	1.45	«Наедине со всеми» 16+ 
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
21.00	«Время» 
21.35	«НЮХАЧ»	16+
23.40	«ДИАНА:	ИСТОРИЯ	ЛЮБВИ»
2.40,	3.05	«Модный приговор»

5.00,	9.15	Утро России 
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести 
10.00	«О самом главном» 12+
11.30,	 14.30,	 17.30,	 20.45	 Местное 
время. Вести-Москва 
12.00,	0.50	«КАМЕНСКАЯ»	16+
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.50	Выборы-2016. Дебаты
18.30	«Прямой эфир» 16+
21.00	 «ВЕСНОЙ	 РАСЦВЕТАЕТ	 ЛЮ-
БОВЬ»	12+
3.00	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	12+

6.00,	8.05	«Настроение» 
7.50	Выборы-2016
8.15	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ»	6+
9.50	 «НОВЫЕ	 ПРИКЛЮЧЕНИЯ	 НЕУ-
ЛОВИМЫХ»	6+
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00,	 0.00	 Со-
бытия
11.50	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ»	12+
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	 «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину», д/ф 12+
15.40	 «ВЧЕРА.	 СЕГОДНЯ.	 НАВСЕГ-
ДА...»	12+
17.30	Город новостей
17.40	«ЖЕНИХ»	12+
20.10	«Право знать!» 16+
21.45,	0.20	Петровка, 38 16+ 
22.30	 «Два года после Украины» 
16+
23.05	 Без обмана. «И бутылка 
рома»16+
0.40	«ОТСТАВНИК-2»	16+
2.30	«НЕ	НАДО	ПЕЧАЛИТЬСЯ»	12+
4.20	 «Цеховики. Опасное дело», 
Д/Ф 12+

5.00	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	16+
6.00	«Новое утро»
8.10	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	16+
10.00,	13.00.1бТ00,	19.00	Сегодня
10.20,	 19,	 40	 «МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ	ОКРУГ»	16+	
12.00	Суд присяжных 16+
13.20	 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50	«Место встречи»
15.00,	 16.20	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ»	16+	
22.30	«Итоги дня»
22.55	«ШАМАН»	16+
0.50	«Место встречи» 16+
2.00	«Крутые нулевые» 16+
2.50	Их нравы 0+
3.10	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.05	«Советские биографии» 16+

7.00	«Евроньюс»
10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.30	 Новости 
культуры 
10.20	«ВОЛГА-ВОЛГА»
12.00	 «Опереточный герой. Влади-
мир Володин», д/ф
12.45	«Старый обряд: история и со-
временность», д/ф
13.25	«ПУТЬ	К	ПРИЧАЛУ»
14.50	«Христиан Гюйгенс», д/ф
15.10	«Абсолютный слух»
15.50	«Вальпараисо. Город-радуга», 
д/ф
16.10	 «Кино О кино. ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА. ИСПРАВЛЕННОМУ НЕ ВЕ-
РИТЬ», д/ф
16.50	 «Прощай, XX век. Владимир 
Максимов»
17.30,	 1.40	 Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии 
18.15	«Не квартира – музей»
18.30	 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
60-е годы», д/ф
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	 Из золотой коллекции оте-
чественного телевидения. Сергей 
Герасимов
21.20	«МУЗЫКАЛЬНАЯ	ИСТОРИЯ»
22.45	Кино о кино». «ТИХИЕ ЗОРИ 
СТАНИСЛАВА РОСТОЦКОГО», Х/Ф, 
д/ф
23.45	Худсовет
23.50	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»
1.15	«Москва – Берлин. Завтра вой-
на», д/ф
2.30	 «Музейное действо. История 
Ростовского кремля», д/ф

6.30,	 5.30	 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»16+
7.30,	5.00	«Домашняя кухня» 16+
8.00,	18.00,	23.50,	3.55	«6 кадров» 16+
8.05	 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.05,	1.55	«Давай разведемся!» 16+

12.05,	2.55	«Простые истории» 16+
13.05,	4.00	«Кулинарная дуэль» 16+
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.05	 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	16+
20.50	«И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮБЛЮ»	16+
22.55	«ДОКТОР	ХАУС»	16+
0.30	«ВСЕ	НАОБОРОТ»	16+

5.00	«Странное дело» 16+
6.00,	 11.00	 «Документальный про-
ект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Но-
вости» 16+ 
9.00	«Военная тайна»16+
12.00,	 16.00,	 19.00	«Информацион-
ная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	 «ТАЙСКИЙ	 ВОЯЖ	 СТЕПАНЫ-
ЧА»	16+
17.00,	3.30	«Тайны Чапман» 16+ 
18.00	 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ»	16+
21.50	«Водить по-русски» 16+
23.25	«ЭПИДЕМИЯ»	16+
1.50	«ПОГНАЛИ!»	16+
4.30	 «Территория заблуждений» 
16+

6.00,	4.25	«Ералаш» 0+ 
6.40	«Барбоскины», м/ф 0+
7.05	 «Приключения Джеки Чана», 
м/ф 6+
7.30	«ТРУДНЫЙ	РЕБЕНОК»	0+
9.00	«Уральские пельмени» 16+
9.45	«ТРУДНЫЙ	РЕБЕНОК-2»	0+
11.30	«МОЛОДЕЖКА»	16+
13.30	«ВОРОНИНЫ»	16+
18.00	«КУХНЯ»	16+
20.00	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	16+
21.00	 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ	 БОРНА»	
12+
23.00	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»
0.30,	1.45	«ЗАЧАРОВАННЫЕ»	16+	
1.25	«6 кадров» 16+
5.50	Музыка на СТС16+

7.00,	4.10	«ЛОТЕРЕЯ»	16+	
8.00	«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+
9.00	«Дом-2. Lite» 16+
10.30	«Дом-2. Судный день» 16+
12.00	«Танцы» 16+
14.00,	14.30	«Comedy Woman» 16+ 
15.30,	 16.00,	 16.30,	 17.00,	 17.30,	
18.00,	 18.30,	 19.00,	 19.30	 «ИНТЕР-
НЫ»	16+
20.00,	20.30	«ФИЗРУК»	16+	
21.00,	22.00	«ИЗМЕНЫ»	16+	
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»	18+
1.50	«ЗАСТРЯЛ	В	ТЕБЕ»	12+
5.05	«СТРЕЛА-3»	16+
5.55	«СЕЛФИ»16+
6.20	«Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 «Слепая», 
д/ф 12+
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	«Га-
далка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями»16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.30	«ГРАЧ»	16+
19.30,	 20.15,	 21.15,	 22.05	 «КАСЛ»	
12+
23.00	«ПОЧТАЛЬОН»	16+
2.30 «ЖЕНИТЬБА	БАЛЬЗАМИНОВА»
4.15,	5.00	«ВИЗИТЕРЫ»	16+

6.10	 «Выдающиеся летчики. Алек-
сандр Федотов», д/ф 12+
7.00	Новости. Главное
7.40,	 9.15,	 10.05	 «ТАЙНА	 ДВУХ	
ОКЕАНОВ»	6+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня
10.00,	14.00	Военные новости 
11.10,	13.15,	 14.05	 «БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	
16+
18.25	«Отечественные гранатометы. 
История и современность», д/ф
19.15	 «Теория заговора. Гибридная 
война», д/ф 12+
20.00	 «Америка контролирует 
всех», д/ф 12+
21.35	«Специальный репортаж» 12+
22.25	 «Загадки века. Генрих Гимм-
лер. Исчезновение», д/ф 12+
23.15	«ЕСЛИ	ВРАГ	НЕ	СДАЕТСЯ...»	12+
0.50	«Курская дуга», д/ф
1.45	«ДЕРЖИСЬ	ЗА	ОБЛАКА»	16+
4.45	«Города-герои. Брестская кре-
пость», 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 новости» 
13.30,	14.30	«СЕРДЦЕ	МАРИИ»	16+	
16.30,	17.00,	0.10,	3.00,	3.30	«Самое 
яркое»16+
18.00,	19.00	«МЕТОД	ФРЕЙДА»	16+
20.30	«Выборы 2016». Дебаты
22.00	«СПИРАЛЬ»	12+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	Новости
9.20, 4.25	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55,	2.25,	3.05	«Модный приговор»
12.15,	19.50	«Пусть говорят» 16+
13.20	«Таблетка» 16+
13.55,	15.15	«Время покажет» 16+
16.00,	3.30	«Мужское/Женское» 16+
17.00,	1.30	«Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
21.00	«Время»
21.35	«НЮХАЧ»	16+
23.45	«ШУТКИ	В	СТОРОНУ»	16+

5.00,	9.15	Утро России 
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
10.00	«О самом главном» 12+
11.30,	 14.30,	 17.30,	 20.45	 Местное 
время. Вести-Москва 
12.00,	0.50	«КАМЕНСКАЯ»	16+ 
14.55	 «ТАЙНЫ	 СЛЕДСТВИЯ»	 12+	
17.50	Выборы-2016. Дебаты
18.30	«Прямой эфир» 16+
21.00	 «ВЕСНОЙ	 РАСЦВЕТАЕТ	 ЛЮ-
БОВЬ»	12+
3.00	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	12+

6.00,	8.05	«Настроение» 
7.50	Выборы-2016
8.15	Тайны нашего кино 12+
8.35	«СКАЗ	ПРО	ТО,	КАК	ЦАРЬ	ПЕТР	
АРАПА	ЖЕНИЛ»	12+
10.35	«Владимир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето», д/ф 12+
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00,	 0.00	 Со-
бытия
11.50,	0.40	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ»	
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» 16+ .
15.40	 «ПОСЛЕДНИЙ	 ХОД	 КОРОЛЕ-
ВЫ»	12+
17.30	Город новостей
17.40,	4.05	«ЖЕНИХ»	12+	
20.00	«Право знать!» 16+
21.25	«Обложка. Письмо Саманты» 
16+ 22.30	«10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+
23.05	 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+
0.20	Петровка, 38 16+
2.25	«Я и моя фобия», 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	«ДЕЛЬТА»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.20	 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50	«Место встречи»
15.00,	 16.20	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ»	16+
19.40	 «МОСКВА.	 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ОКРУГ»	16+
22.30	«Итоги дня»
22.55	«ШАМАН»	16+
0.50	«Место встречи» 16+
2.00	«Крутые нулевые» 16+
2.55	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	 Новости 
культуры
10.20	«СЕРДЦА	ЧЕТЫРЕХ»
11.50	«Больше, чем любовь». Люд-
мила Целиковская
12.30	 «Охотничий домик Н.А. Не-
красова», д/ф
12.50	 «Эпизоды». Анна Каменкова 
13.30,	 23.50	 «СЛЕДСТВИЕ	 ВЕДУТ	
ЗНАТОКИ»
15.10	«Абсолютный слух»
15.50	 «Азорские острова. Ан-
гра-ду-Эроишму», д/ф
16.10	«Кино о кино». «Золотой те-
ленок». «С ТАКИМ СЧАСТЬЕМ – И 
НА ЭКРАНЕ», д/ф
16.50	 «Прощай, XX век. Савелий 
Ямщиков»
17.30,	 1.55	 Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии 
18.30	 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
90-е годы», д/ф
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	 Из золотой коллекции оте-
чественного телевидения. Алексей 
Герман
21.15	«МОЯ	ЛЮБОВЬ»
22.30	«Баухауз. Мифы и заблужде-
ния», д/ф
22.45	«Кино о кино». «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ ДО РАССВЕТА», д/ф
23.45	Худсовет
1.20	«Москва – Берлин. Завтра вой-
на», д/ф
1.50	«Леся Украинка», д/ф

6.30,	 5.30	 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»16+ 
7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00	 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.00,	3.30	«Давай разведемся!» 16+
12.00,	4.30	«Простые истории» 16+
13.00	«Кулинарная дуэль» 16+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	Новости
9.20,	4.25	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55,	 2.25,	 3.05	 «Модный приго-
вор»
12.15,	19.50	«Пусть говорят» 16+
13.20	«Таблетка» 16+
13.55,	15.15	«Время покажет» 16+
16.00,	3.30	«Мужское/Женское» 16+
17.00,	1.30	«Наедине со всеми» 16+
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
21.00	«Время»
21.35	«НЮХАЧ»	16+
23.45	 «ПИНГВИНЫ	 МИСТЕРА	 ПОП-
ПЕРА»	16+

5.00,	9.15	Утро России 
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
10.00	«О самом главном» 12+
11.30,	 14.30,	 17.30,	 20.45	 Местное 
время. Вести-Москва 
12.00,	0.50	«КАМЕНСКАЯ»	16+
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.50	Выборы-2016. Дебаты
18.30	«Прямой эфир» 16+
21.00	 «ВЕСНОЙ	 РАСЦВЕТАЕТ	 ЛЮ-
БОВЬ»	12+
3.00	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	12+

6.00,	8.05	«Настроение» 
7.50	Выборы-2016
8.15	Тайны нашего кино 12+
8.45	 «ДАЙТЕ	 ЖАЛОБНУЮ	 КНИГУ»	
12+
10.35	 «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу», д/ф 12+
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00,	 0.00	 Со-
бытия
11.50,	0.40	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ»	
12+
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили» 16+
15.40	 «ПОСЛЕДНИЙ	 ХОД	 КОРОЛЕ-
ВЫ»	12+
17.30	Город новостей
17.40,	4.00	«ЖЕНИХ»	12+	
20.05	«Право знать!» 16+
21.40, 0.20	Петровка, 38 16+ 
22.30	«Линия защиты. Хиджаб для 
Европы»16+
23.05	 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» 16+
2.25	«Сверхлюди», 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	«ДЕЛЬТА»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.20	 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50	«Место встречи»
15.00,	 16.20	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ»	16+
19.40	 «МОСКВА.	 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ОКРУГ»	16+
22.30	«Итоги дня»
22.55	«ШАМАН»	16+
0.50	«Место встречи» 16+
2.00	«Крутые нулевые» 16+
2.55	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	 Новости 
культуры
10.20	«СВИНАРКА	И	ПАСТУХ»
11.45	 «Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и моло-
том», д/ф
12.30	Свое гнездо «Достоевского», 
д/ф
12.50	«Всеволод Сафонов», д/ф
13.30,	 23.50	 «СЛЕДСТВИЕ	 ВЕДУТ	
ЗНАТОКИ»
15.10	«Абсолютный слух»
15.50	 «Монте-Сан-Джорджио. Гора 
ящериц», д/ф
16.10	 «КИНО О КИНО. «Мы из 
джаза». «ПРОСНУТЬСЯ ЗНАМЕНИ-
ТЫМ», д/ф
16.50	 «Прощай, XX век. Виктор 
Астафьев»
17.30,	 1.55	 Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии
18.10	«Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем», д/ф
18.30	 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
80-е годы», д/ф
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	 Из золотой коллекции оте-
чественного телевидения. Эльдар 
Рязэнов
21.15	«СЕРДЦА	ЧЕТЫРЕХ»
22.45	«Кино о кино». «Золотой те-
ленок». «С ТАКИМ СЧАСТЬЕМ – И 
НА ЭКРАНЕ», д/ф
23.45	Худсовет
1.20	«Москва – Берлин. Завтра вой-
на», д/ф
1.50	«Франсиско Гойя», д/ф
2.40	 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле», д/ф

6.30,	 5.30	 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»16+ 

7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00	 «По делам несовершеннолет-
них» 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.	 ГОЛУБАЯ	
КРОВЬ»	16+
18.00,	23.45	«6 кадров» 16+ 
18.05	 «ОНА	 НАПИСАЛА	 УБИЙСТВО»	
16+
19.00	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	16+
20.55	«И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮБЛЮ»	16+
22.55	«ДОКТОР	ХАУС»	16+
0.30	«ОТЧИЙ	ДОМ»	16+

5.00,	 9.00,	 4.20	 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00,	 11.00	 «Документальный про-
ект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Но-
вости»16+
12.00,	 16.00,	 19.00	«Информацион-
ная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ-2»	16+
17.00,	3.20	«Тайны Чапман» 16+ 
18.00	 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00	«ДИКИЙ,	ДИКИЙ	ВЕСТ»	16+
22.00	«Смотреть всем!» 16+
23.25	«ЗАЛОЖНИЦА-2»	16+
1.10	«НЕЗВАНЫЕ	ГОСТИ»	16+

6.00,	4.50	«Ералаш» 0+ 
6.35	«Барбоскины», м/ф 0+
7.10	 «Приключения Джеки Чана», 
м/ф 6+
8.00,	 23.00	 «ПОСЛЕДНИЙ	 ИЗ	 МА-
ГИКЯН»	12+
9.30	«ПРЕВОСХОДСТВО	БОРНА»	12+
11.30«МОЛОДЕЖКА»16+	
13.30	«ВОРОНИНЫ»	16+
18.00	«КУХНЯ»	16+
20.00	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	16+
21.00	«УЛЬТИМАТУМ	БОРНА»	16+
0.30	«ЗАЧАРОВАННЫЕ»	16+
5.50	Музыка на СТС16+

7.00,	4.20	«ЛОТЕРЕЯ»	16+
8.00	«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 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	 «РЕАЛЬ-
НЫЕ	ПАЦАНЫ»	16+	
20.00,	20.30	«ФИЗРУК»	16+	
21.00,	22.00	«ИЗМЕНЫ»	16+	
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»	18+
1.50«МУЛЕНРУЖ»12+
5.15	«СТРЕЛА-3»	16+
6.05	«СЕЛФИ»	16+
6.35	«Женская лига» 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 «Слепая», 
д/ф 12+
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	«Га-
далка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями» 16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.30	«ГРАЧ»	16+
19.30,	 20.15,	 21.15,	 22.05	 «КАСЛ»	
12+
23.00	«КОНАН-ВАРВАР»	16+
1.15	«В	ПОГОНЕ	ЗА	СВОБОДОЙ»	16+
3.15	«У моего ребенка Шестое чув-
ство» 12+
4.15,	5.00	«ВИЗИТЕРЫ»	16+

6.05	«ЗАТМЕНИЕ»	6+
7.20,	 9.15,	 10.05	 «ДЕПАРТАМЕНТ»	
16+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня
10.00,	14.00	Военные новости 
12.00	«Особая статья» 12+
13.25,	 14.05	 «ДЕСАНТУРА.	 НИКТО,	
КРОМЕ	НАС»	16+	
18.25	«Отечественные гранатометы. 
История и современность», д/ф
19.15	 «Последний день». Сергей 
Бодров 12+
20.00	«Процесс» 12+
21.35	«Специальный репортаж» 12+
22.25	«Секретная папка», д/ф 12+
23.15	 «НЕЖНОСТЬ	 К	 РЕВУЩЕМУ	
ЗВЕРЮ»	12+
3.25	«АВАРИЯ»	6+
5.20	«Хроника Победы», д/ф 12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00,	16.20,	17.30	«Новости 360»
9.20,	10.10,	15.30	«Вкусно 360» 12+
11.05	«Хороший врач» 12+
12.00,	20.00,	4.00	«Большие новости»
13.30,	14.30	«СЕРДЦЕ	МАРИИ»	16+
16.30,	17.00,	23.50,	3.00,	3.30
«Самое яркое» 16+
18.00,	 19.00	 «КАЗУС	 КУКОЦКОГО»	
12+	
22.00	«ЛЮБОВЬ	ЖИВЕТ	ТРИ
ГОДА»	16+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	Новости
9.20	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55,	2.40,	3.05	«Модный приговор»
12.15,	19.50	«Пусть говорят» 16+
13.20	«Таблетка» 16+
13.55,	15.15	«Время покажет» 16+
16.00,	3.45	«Мужское/Женское» 16+
17.00,	1.45	«Наедине со всеми» 16+
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
21.00	«Время»
21.35	«НЮХАЧ»	16+
23.45	«РАССЛЕДОВАНИЕ»	16+

5.00,	9.15	Утро России 
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести 
10.00	«О самом главном» 12+
11.30,	 14.30,	 17.30,	 20.45	 Местное 
время. Вести-Москва 
12.00,	0.50	«КАМЕНСКАЯ»	16+
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.50	Выборы-2016. Дебаты
18.30	«Прямой эфир» 16+
21.00	 «ВЕСНОЙ	 РАСЦВЕТАЕТ	 ЛЮ-
БОВЬ»	12+
3.00	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	12+

6.00,	8.05	«Настроение» 
7.50	Выборы-2016
8.15	Тайны нашего кино.12+
8.45	«КОРОНА	РОССИЙСКОЙ	ИМПЕ-
РИИ,	ИЛИ	СНОВА	НЕУЛОВИМЫЕ»	6+
11.30,	14.30,	19.40,	22.00,	0.00	События
11.50	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ»	12+
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	 Без обмана. «И бутылка 
рома» 16+
15.40	 «ВЧЕРА.	 СЕГОДНЯ.	 НА-
ВСЕГДА...»	12+
17.30	Город новостей
17.40	«ЖЕНИХ»	12+
20.00	«Право знать.» 16+
21.25	«Обложка. Главная жена стра-
ны» 16+
22.30	 «Осторожно, мошенники! 
Волшебная кастрюля» 16+
23.05	 «Удар властью. Михаил Са-
а-кашвили» 16+
0.20	Петровка, 38 16+
0.40	 «САКВОЯЖ	 СО	 СВЕТЛЫМ	 БУ-
ДУЩИМ»	12+
4.25	«Мост шпионов. Большой об-
мен», д/ф 12+
5.15	 «Лидия Шукшина. Непредска-
зуемая роль», 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	«ДЕЛЬТА»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.20	 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50	«Место встречи»
15.00,	 16.20	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ»	16+
19.40	 «МОСКВА.	 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ОКРУГ»	16+
22.30	«Итоги дня»
22.55	«ШАМАН»	16+
0.50	«Место встречи» 16+
2.00	«Крутые нулевые» 16+
2.55	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	 Новости 
культуры 
10.20	«МУЗЫКАЛЬНАЯ	ИСТОРИЯ»
11.40	«Сергей Лемешев и Иван Коз-
ловский. Эхо великих голосов», д/ф
12.25	 «Музейное действо. История 
Ростовского кремля», д/ф
12.50	 «Отрицательный? Обаятель-
ный. Неразгаданный Владимир Ке-
нигсон», д/ф
13.30,	 23.50	 «СЛЕДСТВИЕ	 ВЕДУТ	
ЗНАТОКИ»
15.10	«Абсолютный слух»
15.50 «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого», д/ф
16.10	 Кино о кино. «ТИХИЕ ЗОРИ 
СТАНИСЛАВА РОСТОЦКОГО», д/ф
16.50	 «Прощай, XX век. Владимир 
Набоков»
17.30,	 1.55	 Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии
18.15	 «Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты», д/ф
18.30	 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
70-е годы», д/ф
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Из золотой коллекции отече-
ственного телевидения. Станислав 
Ростоцкий
21.20	«СВИНАРКА	И	ПАСТУХ»
22.45	«Кино о кино». «Мы из джаза». 
«ПРОСНУТЬСЯ ЗНАМЕНИТЫМ», д/ф
23.45	Худсовет
1.20	«Москва – Берлин. Завтра вой-
на», д/ф
1.50	«Аоулькасим Фирдоуси», д/ф
2.40	«Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай», д/ф

6.30,	 5.30	«Жить вкусно с Джейми 
Оливером»16+ 

7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00	 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.00,	3.15	«Давай разведемся!» 16+ 
12.00,	4.15	«Простые истории» 16+ 
13.00	«Кулинарная дуэль» 16+
14.00	 «ДВЕ	 СУДЬБЫ.	 ГОЛУБАЯ	
КРОВЬ»	16+
18.00,	23.50	«6 кадров» 16+ 
18.05	 «ОНА	 НАПИСАЛА	 УБИЙСТВО»	
16+
19.00	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	16+
20.50	«И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮБЛЮ»	16+
22.55	«ДОКТОР	ХАУС»	16+
0.30	«ДОН	СЕЗАР	ДЕ	БАЗАН»	16+
5.15	«Тайны еды» 16+

5.00,	 4.10	 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00,	 11.00	 «Документальный про-
ект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Но-
вости» 16+ 
9.00	«Военная тайна»16+
12.00,	15.55,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ»	16+
17.00,	3.15	«Тайны Чапман» 16+
18.00	 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ-2»	16+
22.10	«Водить по-русски» 16+
23.25	«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»	16+
1.10	«ЗАРАЖЕНИЕ»	16+

6.00,	4.50	«Ералаш» 0+
6.35	«Барбоскины», м/ф 0+
7.10	 «Приключения Джеки Чана», 
м/ф 6+
8.00,	 23.00	 «ПОСЛЕДНИЙ	 ИЗ	 МА-
ГИКЯН»	12+
9.30	 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ	 БОРНА»	
12+
11.30	«МОЛОДЕЖКА»	16+
13.30	«ВОРОНИНЫ»	16+
18.00	«КУХНЯ»	16+
20.00	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	16+
21.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 12+
0.30	«ЗАЧАРОВАННЫЕ»	16+
5.50	Музыка на СТС 16+

7.00,	3.45	«ЛОТЕРЕЯ»	16+
8.00	«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 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	 «УНИBEP.	
НОВАЯ	ОБЩАГА»	16+	
20.00,	20.30	«ФИЗРУК»	16+	
21.00,	22.00	«ИЗМЕНЫ»	16+	
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»	18+
1.50	«ФЛИРТ	СО	ЗВЕРЕМ»	12+
4.40	«СТРЕЛА-3»16+
5.30	«СЕЛФИ»16+
5.55	«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»	16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 «Слепая», 
д/ф 12+
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	«Га-
далка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями»16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.30	«ГРАЧ»	16+
19.30,	20.15,	21.15,	22.05	«КАСЛ»	
23.00	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ»	12+
0.45	«ПОДАРОК	АНГЕЛОВ»	12+
3.00 «Городские легенды. 
Мост-фантом на Литейном» 12+
3.15	«У моего ребенка Шестое чув-
ство» 12+
4.15,	5.00	«ВИЗИТЕРЫ»	16+

6.00	«Москва фронту», д/ф 12+
6.25	«Курская дуга», д/ф
7.20,	 9.15,	 10.05	 «ДЕПАРТАМЕНТ»	
16+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня
10.00,	14.00	Военные новости 
12.00	«Фетисов» 12+
13.15	«Специальный репортаж» 12+
13.40,	14.05	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	16+
18.25	 «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность», д/ф
19.15	«Легенды армии. Иван Черня-
ховский» 12+
20.00	«Особая статья» 12+
21.35	«Теория заговора» 12+
22.25	«Улика из прошлого» 16+
23.15	«БОГАЧ,	БЕДНЯК...»	12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00,	16.20,	17.30	«Новости 360»
9.20,	10.10,	15.30	«Вкусно 360» 12+
11.05	«Хороший врач» 12+
12.00,	20.00,	4.00	«Большие новости» 
13.30,	14.30	«СЕРДЦЕ	МАРИИ»	16+
16.30,	17.00,	0.05,	3.00,	3.30	«Самое 
яркое»16+
18.00,	 19.00	 «КАЗУС	 КУКОЦКО-
ГО»16+
22.00	«ВИДИМОСТЬ	ГНЕВА»	16+
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6.00,	10.00.12.00	Новости 
6.10	«БАРКАНОВ	И	ЕГО	ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ»	12+
8.45	«Смешарики. ПИН-код»
8.55	«Здоровье» 16+
10.15	«Непутевые заметки» 12+
10.35	«Пока все дома»
11.25	«Фазенда»
12.15	 «УСНУВШИЙ	 ПАССАЖИР»	
12+
13.50	 «Песня на двоих». Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин
15.45	 «КАНИКУЛЫ	 СТРОГОГО	 РЕ-
ЖИМА»	12+
18.45	 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
21.00 «Время»
22.00	 «ПЛАНЕТА	 ОБЕЗЬЯН:	 РЕВО-
ЛЮЦИЯ»	16+
0.25	 «СКАНДАЛЬНЫЙ	 ДНЕВНИК»	
16+
2.10	 «СОВРЕМЕННЫЕ	 ПРОБЛЕ-
МЫ»	16+
4.00	«Мужское/Женское» 16+

5.00	«ДЕВЯТЬ	ПРИЗНАКОВ	ИЗМЕ-
НЫ»	12+
7.00	Мульт утро
7.30	«Сам себе режиссер»
8.20,	4.15	«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«ТАБЛЕТКА	ОТ	СЛЕЗ»	12+
16.15	«ВЕРНИ	МЕНЯ»	12+
22.00	«ЭХО	ГРЕХА»	12+
0.00	«ОБРАТНЫЙ	БИЛЕТ»	18+
2.00	«ЮЖНЫЕ	НОЧИ»	12+

6.05	 «ДОБРО	 ПОЖАЛОВАТЬ,	 ИЛИ	
ПОСТОРОННИМ	 ВХОД	 ВОСПРЕ-
ЩЕН»	6+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.05	«ГАРАЖ»	12+
10.00	«Ия Саввина. Что будет без 
меня?», д/ф12+
10.55	«Барышня и кулинар» 12+
11.30,	14.30,	23.55	События
11.45	«ДЕЛО	РУМЯНЦЕВА»	12+
13.45	«Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45	«ОТСТАВНИК-3»	16+
16.35	 «ПУАНТЫ	 ДЛЯ	 ПЛЮШКИ»	
12+
20.20	 «ХРОНИКА	 ГНУСНЫХ	 ВРЕ-
МЕН»	12+
0.10 Петровка, 38 16+
0.20	 «СВАДЕБНЫЙ	 ПЕРЕПОЛОХ»	
12+
2.20	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ»	12+
5.05	«Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние», д/ф 12+

5.05	«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,	2.30	Их нравы 0+
9.25	Едим дома 0+
10.20	«Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00	«Дачный ответ» 0+
13.05	«НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00,	16.20	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	16+	
18.10 Следствиевели... 16+
19.20	«СУДЬЯ-2»	16+
23.00	«ПОДКИДЫШ»	0+
0.40	«Сеанс с Кашпировским» 16+
3.05	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+	4.00	
«Советские биографии» 16+

6.30	«Евроньюс»
10.00	 «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы
10.35	«В	ДОБРЫЙ	ЧАС»
12.10	 «Легенды мирового кино». 
Леонид Харитонов
12.35	«Новгород. 1150 лет в исто-
рии Российского государства», 
д/ф
13.05	«Из жизни ежика в период 
глобального потепления», д/ф
14.00	 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева
15.00	 Спектакль «Дальше – ти-
шина...»
17.35	 «Пешком...» Москва побе-
режная
18.05,	 1.55	 «Сокровища Радзи-
виллов»
18.50	«Романтика романса»
19.50	«Библиотека приключений»
20.05	«ТАЙНА	ДВУХ	ОКЕАНОВ»
22.30	Опера «Царская невеста»
1.20 «Слондайк». «Слондайк-2», 
м/ф
2.40	 «Паровая насосная станция 
Вауда», д/ф

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джейми 
Оливером»16+ 
7.30,	23.45	«6 кадров» 16+ 
7.50	«ТАНЦУЙ,	ТАНЦУЙ»	16+
10.35	«БОЦМАН	ЧАЙКА»	16+
14.05	 «ДИВАН	 ДЛЯ	 ОДИНОКОГО	
МУЖЧИНЫ»	16+

18.00	 «Великолепный век», д/ф 
16+
19.00	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	16+
22.45	 «Восточные жены в Рос-
сии» 16+
0.30	«КУРТ	СЕМГ	И	АЛЕКСАНДРА»	
16+
2.30	«Звездные истории» 16+

5.00	«ФРАНЦУЗСКИЙ	ШПИОН»	16+
5.10	Концерт Михаила Задорнова 
16+
7.00	«ДЕНЬ	ВЫБОРОВ»	16+
9.30	«БРАТАНЫ»	16+
0.00	«Соль» 16+
1.30 «Военная тайна»16+
6.00	 «Лесная братва», м/ф 12+ 
7.30	«Новая жизнь» 16+
8.30	«Смешарики», м/ф 0+
9.00	«Фиксики», м/ф 0+
9.15	«Три кота», м/ф 0+
9.30	 «Страстный Мадагаскар», 
м/ф 6+
9.55	«ДРЯННЫЕ	ДЕВЧОНКИ»	12+
11.45	«Мадагаскар», м/ф 6+
13.20	«ХЭНКОК»	16+
15.00	 «ДВА	 ОТЦА	 И	 ДВА	 СЫНА»	
16+
17.00	«ЛЮДИ	В	ЧЕРНОМ-2»	12+
18.35	«ВАНХЕЛЬСИНГ»	12+
21.00	«ЛЮДИ	В	ЧЕРНОМ-3»	12+
23.00	«РОБОКОП-3»	16+
0.55	«КОСТИ»	16+
2.50	«ТЕОРИЯ	ХАОСА»	12+
4.30	«Ералаш» 0+
5.50	Музыка на СТС16+

7.00,	8.00,	8.30	«ТНТ. Mix» 16+ 
7.30	«Агенты 003» 16+
9.00	«Дом-2.Ше»16+
10.00,	10.30	«ДЕФФЧОНКИ»	16+	
11.00	«Перезагрузка» 16+
12.00	«Импровизация» 16+
13.00,	19.00,	19.30,	21.00	«Однаж-
ды в России»16+
14.00	«ЛЮДИ	ИКС:	НАЧАЛО.	РОСО-
МАХА»	16+
16.20	 «РОСОМАХА:	 БЕССМЕРТ-
НЫЙ»	16+
20.00	«Где логика?» 16+
22.00 «StandUp»16+
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«Не спать!» 16+
2.00	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ-5»	16+
3.50	«СТРЕЛА-3»	16+
4.40	«СЕЛФИ»16+
5.05	«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»	16+
6.00,	 6.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

6.00,	8.00	Мультфильмы 0+ 
7.30	«Школа доктора Комаровско-
го» 12+
8.45	 «МГНОВЕНИЯ	 НЬЮ-ЙОРКА»	
12+
10.30,	 11.15.12.15,	 13.00,	 13.45	
«ДЕТЕКТИВ	МОНК»	12+	
14.30	«СЛУЖИТЕЛИ	ЗАКОНА»	16+
17.00	 «СКВОЗНЫЕ	 РАНЕНИЯ»	
16+
19.00	 «ПРИКАЗАНО	 УНИЧТО-
ЖИТЬ»	16+
21.45	«ХАОС»	16+
23.45	«МОРЕ	СОЛТОНА»	18+
1.45	 «БЕЗУМНЫЙ	 МАКС	 2:	 ВОИН	
ДОРОГИ»	16+
3.45	«Городские легенды. Невская 
застава. Избавление от бед» 12+
4.15	«Городские легенды. Тунгус-
ская катастрофа. Загадка длиною 
в век» 12+
5.15	 «Городские легенды. Живая 
и мертвая вода Переславля-За-
лесского» 12+

6.00	 «МЕНЯЮ	 СОБАКУ	 НА	 ПАРО-
ВОЗ»	6+
7.25	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»
9.00	Новости недели
9.25	Служу России!
9.55	«Военная приемка» 6+
10.45	«Научный детектив» 12+
11.05 «Теория заговора» 12+
11.30,	 13.15	 «СМЕРТЬ	 ШПИОНАМ!	
ЛИСЬЯ	НОРА»	16+	
13.00,	22.00	Новости дня 
16.00	«ДЕВЯТЬ	ДНЕЙ	ДО	ВЕСНЫ»	
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	 «НЕВЫПОЛНИМОЕ	 ЗАДА-
НИЕ»	16+
1.50	«МИССИЯ	В	КАБУЛЕ»	12+
4.30	«ДЕТИ	КАК	ДЕТИ»

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,	 15.50,	 16.40,	
5.05	«Дача 360» 12+
17.30	«Хороший врач» 12+
18.20	«Усков 360» 12+
20.30	 «ЛЮБОВЬ	 НА	 ОСТРОВЕ»	
16+
22.10	«БЕГИ	БЕЗ	ОГЛЯДКИ»	18+

6.00,	10.00,	12.00,	15.00	Новости
6.10	«Россия от края до края» 12+
7.00	«МАМА	ВЫШЛА	ЗАМУЖ»
8.40	 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00	«Играй, гармонь любимая!»
9.45	«Слово пастыря»
10.15	«Смак» 12+
10.55	 «Валентина Теличкина. Не-
фертити из провинции» 12+
12.10	«Идеальный ремонт»
13.10	«Теория заговора» 16+
14.10	«На 10 лет моложе» 16+
15.15	«ОСТОРОЖНО,	БАБУШКА!»
16.55	«Фаина Раневская. Красота – 
страшная сила» 12+
18.00	Вечерние новости
18.10	 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10	 Большой праздничный кон-
церт к Дню государственного фла-
га России
21.00 «Время»
21.20	«Сегодня вечером» 16+
23.00	«Квн» 16+
0.35	«МЫ	КУПИЛИ	ЗООПАРК»	12+
2.50	«МУЖЕСТВО	В	БОЮ»	12+
5.00	«Мужское/Женское» 16+

4.50	«Я	ПОДАРЮ	СЕБЕ	ЧУДО»	12+
6.45	Диалоги о животных
7.40,	 11.10,	 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»
11.20	 Международный конкурс 
молодых исполнителей популяр-
ной музыки «Детская Новая вол-
на-2016»
14.30	 «ЧЕГО	 ХОТЯТ	 МУЖЧИНЫ»	
12+
16.25	«ПОТОМУ	ЧТО	ЛЮБЛЮ»	12+
20.35	«НЕ	ТОГО	ПОЛЯ	ЯГОДА»	12+
0.40	«ОДНАЖДЫ	ПРЕСТУПИВ	ЧЕР-
ТУ»	12+
2.40	«МАРШ	ТУРЕЦКОГО-3»	12+

5.40	Марш-бросок 12+
6.15 АБВГДейка
6.45	«СКАЗ	ПРО	ТО,	КАК	ЦАРЬ	ПЕТР	
АРАПА	ЖЕНИЛ»	12+
8.40	 Православная энциклопедия 
6+
9.10	 «Короли эпизода. Фаина Ра-
невская», д/ф 12+
10.05	«ЗОЛУШКА»	0+
11.30,	14.30,	21.00	События
11.45	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ»	12+
14.45	«ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ»	12+
17.00	«ТРИ	ДОРОГИ»	12+
21.15	Приют комедиантов 12+
23.05	 «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...», д/ф 12+
0.15	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ»	12+
1.55	«ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС»	12+
4.05	«ЖЕНИХ»	12+

5.00 Их нравы 0+
5.30	«СЛЕДОПЫТ»	16+
7.25	Смотр 0+
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+
13.05	«НашПотребНадзор» 16+
14.00,	16.20	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	16+
18.10	Следствие вели... 16+
19.15	 «МОСКВА,	 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ОКРУГ» 16+
22.00	«СУДЬЯ»	16+
1.50	«Высоцкая Life» 12+
2.45	«Золотая утка» 16+
3.15	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.10	«Советские биографии» 16+

6.30	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35	«МИМИНО»
12.10,	13.50,	15.00,	18.05	«Монолог 
в 4-х частях. Армен Медведев» 
12.40,	23.45	«ПОДКИДЫШ»	
14.15	«Озеро в море», д/ф
15.30	«ВЕСНА»
17.10	 «Это было. Это есть...Фаина 
Раневская»
18.35	«В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»
20.10	 «Песня не прощается...1974 
год»
21.00	«ТАРАС	БУЛЬБА»	16+
23.00	«Острова». Богдан Ступка
1.00	 «Из жизни ежика в период 
глобального потепления», д/ф
1.55	«Родина человека»
2.40	«Тонгариро. Священная гора», 
д/ф

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джейми 
Оливером»16+
7.30,	23.45	«6 кадров» 16+
7.50	«ТАНЦОР	ДИСКО»	16+
10.35	«УЗКИЙ	МОСТ»	16+
14.25	«БОЦМАН	ЧАЙКА»	16+
18.00	 «Великолепный век», д/ф 
16+
19.00	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	16+

22.45	«Восточные жены в России» 
16+
0.30	 «КУРТ	 СЕИТ	 И	 АЛЕКСАНДРА»	
16+
2.30	«Звездные истории» 16+

5.00	«ПУТЬ	ВОИНА»	16+
5.45	«СЛАДКИЙ	НОЯБРЬ»	16+
8.00	 «БЕЛОСНЕЖКА:	 МЕСТЬ	 ГНО-
МОВ»	12+
10.00	«Минтранс» 16+
10.45	«Ремонт по-честному» 16+
11.30	«Самая полезная программа» 
16+
12.30	«Новости» 16+
13.00	«Военная тайна» 16+
17.00	 «Территория заблуждений» 
16+
19.00	Концерт Михаила Задорнова 
16+
20.50	«ДЕНЬ	ВЫБОРОВ»	16+
23.20	«ДЕНЬ	РАДИО»	16+
1.20	«РЫСЬ»	16+
3.15	«ФРАНЦУЗСКИЙ	ШПИОН»	16+

6.00	«Ералаш» 0+
6.45	«ДЖОРДЖ	ИЗ	ДЖУНГЛЕЙ»	0+
8.30	«Смешарики» м/ф 0+
9.00	«Фиксики», м/ф 0+
9.15	«Три кота», м/ф 0+
9.30	«Руссо туристо» 16+
10.30	«Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Лесная братва», м/ф 12+
13.00	«ДРЯННЫЕ	ДЕВЧОНКИ»	12+
14.50,	16.30	Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.00	«Уральские пельмени» 16+
17.35	«ЛЮДИ	В	ЧЕРНОМ»	0+
19.25 «Мадагаскар», м/ф 6+
21.00	«ЛЮДИ	В	ЧЕРНОМ-2»	12+
22.35	«ХЭНКОК»	16+
0.15«РОБОКОП-2»18+
2.25«РОБОКОП-3»16+	
4.20	«ТЕОРИЯ	ХАОСА»	12+

7.00,	7.30, 8.00,	8.30	«ТНТ. Mix» 16+ 
9.00	«Агенты 003» 16+
9.30	«Дом-2.11е»16+
10.30	«ДЕФФЧОНКИ»	16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00	«Однажды в России» 16+
12.30,	1.30	«ТАКОЕ	КИНО!»	16+
13.00,	 14.00,	 15.00,	 16.00	 «Comedy 
Woman» 16+
16.50	«ЛЮДИ	ИКС:	НАЧАЛО.	РОСО-
МАХА»	16+
19.00,	 19.30,	 20.00	 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+ 
21.30 «Танцы» 16+
23.30	«Дом-2. Город любви» 16+
0.30	«Дрм-2. После заката» 16+
2.00	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ-3»	16+
3.55	«СТРЕЛА-3»	16+
4.45	«СЕЛФИ»	16+
5.10	«Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+
6.00	«ДНЕВНИКИ	ВАМПИРА-4»	16+

6.00,	10.00 Мультфильмы 0+
9.30	 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
12.00	 «ШЕРЛОК	ХОЛМС	И	ДОКТОР	
ВАТСОН:	ЗНАКОМСТВО»	0+
13.30	 «ШЕРЛОК	ХОЛМС	И	ДОКТОР	
ВАТСОН:	КРОВАВАЯ	НАДПИСЬ»	0+
15.00	«ЭРА	ДРАКОНОВ»	16+
16.45	«КОНСТАНТИН»	16+
19.00	«СЛУЖИТЕЛИ	ЗАКОНА»	16+
21.30	«СКВОЗНЫЕ	РАНЕНИЯ»	16+
23.30	 «БЕЗУМНЫЙ	 МАКС	 2:	 ВОИН	
ДОРОГИ»	16+
1.30	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС»	16+
3.30	«САЙЛЕНТ	ХИЛЛ	2»	16+
5.15	 «У моего ребенка Шестое  
чувство»

6.00	«ШЛА	СОБАКА	ПО	РОЯЛЮ»
7.20	 «ВОЛШЕБНАЯ	 ЛАМПА	 АЛАД-
ДИНА»
9.00,	 13.00,	 18.00,	 22.00	 Новости 
дня 
9.15	 «Легенды спорта». Алексей 
Немов 6+
9.40	 «Легенды музыки». Клавдия 
Шульженко 6+
10.15	 «Последний день». Сергей 
Бодров 12+
11.00	«Не факт!» 6+
11.30	«Папа сможет?» 6+
12.35,	 13.15	 «Крылья России. 
Штурмовики и фронтовые бом-
бардировщики. Над полем боя», 
д/ф 6+ 
14.00	«ТУМАН»	16+
18.20	«ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАНГОВ»	12+
21.40,	 22.20,	 1.25	 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕ-
ДУТ	ЗНАТОКИ»	
5.10	«Тайна Розвелла», д/ф 12+

6.00,	 6.30,	 7.00,	 7.30,	 11.30,	 12.10,	
12.40,	3.00,	3.30	«Самое яркое» 16+ 
8.00,	14.00,	5.00	«Будни» 
9.00,	 12.00,	 15.00,	 20.00	 «Новости 
360»
9.10	«Губернатор 360»
10.40	«Вкусно 360» 12+
13.10,	1.20,	2.10	«Отдых 360» 12+ 
15.20,	 16.10,	 17.10,	 18.10,	 19.05	
«КАЗУС	КУКОЦКОГО»	16+
20.30«НЕОБЫЧАИНЫЕ	 ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	АДЕЛЬ»	12+
22.30	 «ОДНА	 МИЛЛИАРДНАЯ	
ДОЛЯ»	16+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00	Новости
9.20,	5.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55	«Модный приговор»
12.15	«Пусть говорят» 16+
13.20	«Таблетка» 16+
13.55,	15.15	«Время покажет» 16+
16.00	«Мужское/Женское» 16+
17.00	«Жди меня»
18.00	Вечерние новости
18.45	«Человек и закон»
19.50	«Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30	«Три аккорда» 16+
23.30	«ЗВЕЗДА»	16+
2.00	«У	КАЖДОГО	СВОЯ	ЛОЖЬ»	16+
3.30	«ТОНИ	РОУМ»	16+

5.00, 9.15	Утро России 
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести 
10.00	«О самом главном» 12+
11.30,	 14.30,	 17.30,	 20.45	 Местное 
время. Вести-Москва 
12.00,	0.50	«КАМЕНСКАЯ.	16+	
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.50	Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00	 «ВЕСНОЙ	 РАСЦВЕТАЕТ	 ЛЮ-
БОВЬ»	12+
2.50	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	12+

6.00 «Настроение»
8.00	 «СКАЗАНИЕ	 О	 ЗЕМЛЕ	 СИБИР-
СКОЙ»	6+
10.00	 «ДОБРО	 ПОЖАЛОВАТЬ,	 ИЛИ	
ПОСТОРОННИМ	 ВХОД	 ВОСПРЕ-
ЩЕН»	6+
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	События
11.50,	0.00	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ»	
12+
13.30	«Мой герой» 12+
14.50	 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+
15.40	«ВЗРОСЛАЯ	ДОЧЬ,	ИЛИ	ТЕСТ	
НА...»	16+
17.30	Город новостей
17.40	 «ОДИН	 ДЕНЬ,	 ОДНА	 НОЧЬ»	
16+
20.00	 «ОДИН	 ДЕНЬ,	 ОДНА	 НОЧЬ»	
12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30	Вера Сотникова в программе 
«Жена. История любви» 16+
1.50	 «ДАЙТЕ	 ЖАЛОБНУЮ	 КНИГУ»	
12+
3.35	«ЖЕНИХ»	12+

5.00	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	16+
6.00	«Новое утро»
8.10	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	 МУХТАРА»	
15+
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	«ДЕЛЬТА»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.20	Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50	«Место встречи»
15.00,	 16.20	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ»	16+	
19.45	«ЧП. Расследование» 16+
20.10	 «МОСКВА.	 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ОКРУГ»	16+
23.00	«Большинство»
0.10	«Место встречи» 16+
1.20	«Золотая утка» 16+
3.05	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.00 «Советские биографии» 16+

6.30	«Евроньюс»
10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.30	 Новости 
культуры
10.20	«МОЯ	ЛЮБОВЬ»
11.35	 «Лидия Смирнова. Испыта-
ние чувств», д/ф
12.20	«Пьер Симон Лаплас», д/ф
12.30	«Нередица», д/ф
12.50	«И	ЖИЗНЬ,	И	СЦЕНА,	И	КИНО...	
ПЕТР	ЩЕРБАКОВ»
13.30	 «СЛЕДСТВИЕ	 ВЕДУТ	 ЗНАТО-
КИ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50	 «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо», д/ф
16.10	Кино	о	кино.	«ПЯТЬ	ВЕЧЕРОВ	
ДО	РАССВЕТА»
16.50	 «Ярослав Смеляков. Маги-
страли жизни», д/ф
17.30	Звезды мировой оперы
19.00	«Кино покоряет страну», д/ф
19.45	Смехоностальгия
20.15,	1.55	«В поисках чудотворной 
статуи»
21.00«МИМИНО»
22.30	«Фрунзе Мкртчян. Печальная 
история последнего клоуна», д/ф
23.10	«Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур», д/ф
23.45	Худсовет.
23.50	«БЕЛЫЙ	ЯГЕЛЬ»	18+
1.35	«Фатум». «Королевский бутер-
брод», м/ф
2.40	 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море», д/ф

6.30, 5.30	«Жить вкусно с Джейми 
Оливером»16+
7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00,	18.00,	23.50	«6 кадров» 16+
8.05	 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

10.05	«НИНА»	18+
18.05	«ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО»	
18+
19.00	 «ДИВАН	 ДЛЯ	 ОДИНОКОГО	
МУЖЧИНЫ»	16+
22.55	«ДОКТОР	ХАУС»	16+
0.30	 «КУРТ	 СЕИТ	 И	 АЛЕКСАНДРА»	
18+
2.30 «Звездные истории» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний»16+
6.00,	 9.00,	 3.30	 «Документальный 
проект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	12.30,	16.30,	19.30	«Новости» 
16+
12.00,	16.05,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» 16+
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«МЭВЕРИК»	12+
17.00	«Тайны Чапман» 16+
18.00	 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00	«Промывка мозгов. Техноло-
гии XXI века» 16+
22.00	«Смотреть всем!» 16+
23.00	«ОСОБЬ-4»	18+
0.50	«ВАНИЛЬНОЕ	НЕБО»	16+
3.50	«ПУТЬ	ВОИНА»	16+

6.00,	5.25	«Ералаш» 0+
6.35	«Барбоскины», м/ф 0+
7.10	 «Приключения Джеки Чана», 
м/ф 6+
8.00	 «ПОСЛЕДНИЙ	 ИЗ	 МАГИКЯН»	
12+
9.30	«ЭВОЛЮЦИЯ	БОРНА»	16+
12.00	«МОЛОДЕЖКА»	18+
13.00	«ВОРОНИНЫ»	16+
18.00	«КУХНЯ»	18+
19.30	Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00	«ЛЮДИ	В	ЧЕРНОМ»	0+
22.50	«СОВЕТНИК»	16+
1.05	«РОБОКОП»18+
3.00	«ВАНХЕЛЬСИНГ»12+
5.50	Музыка на СТС16+

7.00	«ЛОТЕРЕЯ»	18+
8.00	«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 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,	21.00	«Комеди Клаб» 16+ 
20.00	«Импровизация» 16+
22.00	«Comedy Балл» 16+
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«ПОХОРОНИТЕ	МЕНЯ	ЗА	ПЛИН-
ТУСОМ»	16+
3.15	«ФЛИППЕР»	12+
5.10	«Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+
6.00	«ДНЕВНИКИ	ВАМПИРА-4»	18+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	10.00,	17.30	«Слепая», д/ф 12+
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	«Га-
далка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00	«Мистические истории» 16+
18.00	«Дневник экстрасенса» 12+
19.00	«Человек-невидимка» 12+
20.00	«КОНСТАНТИН»	16+
22.15	«ЭРА	ДРАКОНОВ»	16+
0.00	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС»	16+
2.00	 «ПРИКАЗАНО	 УНИЧТОЖИТЬ»	
16+
4.45	«Городские легенды. Мурманск. 
В плену Северного сияния» 12+
5.15	«У моего ребенка Шестое чув-
ство» 12+

6.00	«Специальный репортаж» 12+
6.30	«Битва за Днепр: неизвестные 
герои», д/ф
7.20,	9.15,	10.05	«ДЕПАРТАМЕНТ»
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня
10.00,	14.00	Военные новости 
12.00	«Военная приемка» 6+
13.15	«Теория заговора»12+
13.40,	 14.05	 «СМЕРТЬ	 ШПИОНАМ!	
ЛИСЬЯ	НОРА»	16+
18.25	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	12+
20.25	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»
22.25	 «ОЖИДАНИЕ	 ПОЛКОВНИКА	
ШАЛЫГИНА»12+
0.10	«СЛУГИ	ДЬЯВОЛА»	6+
1.50	 «СЛУГИ	 ДЬЯВОЛА	 НА	 ЧЕРТО-
ВОЙ	МЕЛЬНИЦЕ»	6+
3.40	«ДОМ	СОЛНЦА»	16+

6.00 «Вертолет 360»
9.00,	16.20,	17.30	«Новости 360»
9.20,	10.10,	15.30	«Вкусно 360» 12+
11.00	«Губернатор 360»
12.30,	 20.00,	 4.00	 «Большие ново-
сти» 
13.30,	14.30	«СЕРДЦЕ	МАРИИ»	18+	
16.30,	 17.00,	 23.00,	 3.00,	 3.30	 «Са-
мое яркое»16+
18.00,	 19.00	 «КАЗУС	 КУКОЦКОГО»	
18+
21.10	«ПРОЖИГАТЕЛИ	ЖИЗНИ»	18+
23.30	«КЛАУСТРОФОБИЯ»	18+

14.00	 «ДВЕ	 СУДЬБЫ.	 ГОЛУБАЯ	
КРОВЬ»	16+
18.00,	23.50	«6 кадров» 16+ 
18.05	 «ОНА	 НАПИСАЛА	 УБИЙСТВО»	
16+
19.00	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	16+
20.50	«И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮБЛЮ»	16+
22.55	«ДОКТОР	ХАУС»	16+
0.30	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	16+

5.00,	 4.00	 «Территория заблужде-
ний» 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	«Но-
вости»16+
12.00,	 16.00,	 19.00	«Информацион-
ная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«ДИКИЙ,	ДИКИЙ	ВЕСТ»	16+
17.00,	3.00	«Тайны Чапман» 16+
18.00	 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00	«МЭВЕРИК»	12+
22.20	«Смотреть всем!» 16+
23.25	«ЭКВИЛИБРИУМ»	16+
1.30	«Минтранс» 16+
2.15	«Ремонт по-честному» 16+

6.00,	4.10	«Ералаш» 0+
6.35	«Барбоскины», м/ф 0+
7.10	 «Приключения Джеки Чана», 
м/ф	6+
8.00,	 23.30	 «ПОСЛЕДНИЙ	 ИЗ	 МА-
ГИКЯН»	12+
9.30	«УЛЬТИМАТУМ	БОРНА»	16+
11.30	«МОЛОДЕЖКА»16+
13.30	«ВОРОНИНЫ»	16+
18.00	«КУХНЯ»	16+
20.00	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	СЫНА»	16+
21.00	«ЭВОЛЮЦИЯ	БОРНА»	16+
1.00	«СОВЕТНИК»	16+
3.15	 «Марвел. Создание вселен-
ной», д/ф 12+
5.50	Музыка на СТС 16+

7.00,	3.50	«ЛОТЕРЕЯ»	16+
8.00	«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 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	«САШАТА-
НЯ»	16+
20.00,	20.30	«ФИЗРУК»	16+	
21.00,	22.00	«ИЗМЕНЫ»	16+	
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
1.50	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ»	16+
3.45	«THT-Club» 16+
4.45	«СТРЕЛА-3»	16+
5.35	«СЕЛФИ»	16+
5.55	«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»	16+
6.40	«Женская лига» 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 «Слепая», 
д/ф 12+
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	«Га-
далка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями»16+ 
15.00	 «Мистические истории» 16+ 
18.30	«ГРАЧ»	16+
19.30,	 20.15,	 21.15,	 22.05	 «КАСЛ»	
12+
23.00	«САИЛЕНТ	ХИЛЛ	2»	16+
0.45,	1.45,	2.30,	3.30.	4.15	«СЕКРЕТ-
НЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	16+
5.15	«У моего ребенка Шестое чув-
ство» 12+

6.00	 «ПОСТАРАЙСЯ	 ОСТАТЬСЯ	 ЖИ-
ВЫМ»	12+
7.20,	 9.15,	 10.05	 «ДЕПАРТАМЕНТ»	
16+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня
10.00,	14.00	Военные новости 
12.00	«Специальный репортаж» 12+
12.25,	21.35	«Теория заговора» 12+ 
13.25,	 14.05	 «ДЕСАНТУРА.	 НИКТО,	
КРОМЕ	НАС»	16+	
18.25	«Отечественные гранатометы. 
История и современность», д/ф
19.15	 «Легенды музыки». Клавдия 
Щульженко6+
20.00	«Прогнозы» 12+
22.25	«Поступок», д/ф 12+
23.15	 ЖЕНЯ,	 ЖЕНЕЧКА	 И	 «КАТЮ-
ША»
0.55	«БЕЛЫЙ	БИМ	ЧЕРНОЕ	УХО»	6+
4.35	«ЕГОРКА»

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,	 20.30,	 4.30	 «Большие ново-
сти» 
13.30,	14.30	«СЕРДЦЕ	МАРИИ»	16+	
16.30,	 17.00.3.00,	 3.30,	 4.00	 «Самое 
яркое»16+
18.00	«КАЗУС	КУКОЦКОГО»	16+
19.00,	23.45	«Губернатор 360» 
22.00	 «ДЖЕНТЛЬМЕН-ГРАБИТЕЛЬ»	
18+

25�августа ПЯТНИЦА� 26�августа СУББОТА� 27�августа ВОСКРЕСЕНЬЕ�� 28�августа
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ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ г.БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ
с 15.08.2016 консультация граждан по общим вопросам

в отделе социальной защиты населения 
производится ежедневно 

с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00.

Уважаемые жители городского округа Бронницы!
Для прямой связи c Губернатором Московской области и от-

правки видеообращений воспользуйтесь формой «Задать 
вопрос» на сайте http://mosreg.ru/ или напишите на личную 

электронную почту А.Ю. Воробьева: AndreyVorobiev@mosreg.ru

Приглашаем на концерт!
25 августа в 16.00 

в Центральной городской библиотеке семейного чтения 
(по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 

466-58-33) состоится концерт лауреата международного и дипло-
манта Всероссийского конкурсов баянистов Олега Фугалевича.

В программе: популярная классическая и народная музыка. Пригла-
шаются все желающие! 

 Вход свободный

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1
О результатах публичных слушаний, проведенных 08 августа 2016 года по вопросу 

предоставления разрешения на установление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка, расположенного на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области

На основании статьи 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Решением Совета Депутатов городского округа Бронницы Московской области от 
22.12.2014 №29/9 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области», положением «О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области», утвержденным решением 
Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, Уставом муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области, постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области от 18.07.2016 № 435 «О проведении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на установление условно разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области» в зале заседаний Администрации 
города Бронницы 08.08.2016 года в 15 часов 00 минут состоялись публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на установление условно разрешенного вида исполь-
зования – «культурное развитие» земельного участка площадью 3000 кв.м., с кадастровым 
номером 50:62:0010122:772, с адресными ориентирами: Московская область, г. Бронницы, 
в северо-западной части кадастрового квартала 50:62:0010122. Категория земель – земли 
населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Бронницкие 
новости» от 21 июля 2016 года №29(1209) и на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на установление ус-
ловно разрешенного вида использования вышеуказанного земельного участка в письменном 
виде в адрес Администрации города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: первый заместитель Главы 
Администрации города Бронницы – Плынов О.Б., главный эксперт Отдела обеспечения 

градостроительной деятельности Администрации города Бронницы – Козлова В.Н., начальник 
Отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации 
города Бронницы – Коваленко А.Н.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных 
слушаний.

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение представления разре-
шения на установление условно разрешенного вида использования «культурное развитие» 
земельного участка площадью 3000 кв.м. с кадастровым номером 50:62:0010122:772. Уча-
сток расположен: Московская область, г. Бронницы, в северо-западной части кадастрового 
квартала 50:62:0010122. Категория земель – земли населенных пунктов.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Бронницкие но-
вости» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы Администрации города О.Б.Плынов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 11.08.2016 №477

О внесении изменений в Положение об оказании платных услуг муниципальными 
учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования детей в сфере 
культуры городского округа Бронницы 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», 
во исполнение решения Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области 
от 25.02.2015 № 41/12 (с изм. от 24.06.2015) «Об утверждении Порядка установления тари-
фов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области», на основа-
нии Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 
и в целях оптимизации и упорядочения ценообразования на платные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования в 
сфере культуры, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести прилагаемые изменения в Положение об оказании платных услуг муниципаль-
ными учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования детей в сфере 
культуры городского округа Бронницы, утвержденное постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 13.07.2015 №647 (далее – положение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 11.08.2016 №477

Изменения в Положение об оказании платных услуг муниципальными  
учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования детей  

в сфере культуры городского округа Бронницы Московской области
читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru

Добрались мы заранее – за полтора 
часа до начала новой цирковой программы 
«Браво». Поэтому с огромным удоволь-
ствием гуляли по «московскому лету» и фо-
тографировались с бронзовыми фигурами 
клоунов, с самим Юрием Никулиным у его 
знаменитого автомобиля из «Кавказской 
пленницы». А еще ели мороженое, дети 
катались на лошадях. Солнечная погода 
соответствовала нашему настроению. 

В назначенное время зашли в здание 
цирка, где многие из нас давно уже не 
были. Может быть, это имело место по-
следний раз, когда наши дети еще были 
маленькими. А нынче у большинства из нас 
уже внуки подрастают. Изменился цирк, 
стал современнее, увеличилась арена, нет 
кресел, обитых красным бархатом... 

И вот гаснет свет, на арене парад-про-
лог всех участников программы, запоз-
далые зрители занимают свои места. 
Программа очень насыщенная, за первый 
час перед нами выступили дрессировщи-
ки экзотических животных. Затем были 
эквилибристы, воздушные гимнасты, 
блестящие акробаты... Все номера, на 
мой взгляд, – высший класс циркового 
искусства! 

Что только стоит номер «Летающий 
рок-н-рол», руководитель рекордсмен 
книги рекордов Гиннесса, воздушные 
дуэты просто захватывают дух! Здешние 

цирковые артисты – высококлассные 
мастера своего дела, лауреаты, побе-
дители международных фестивалей в 
Испании, Франции, Москве. А номер 
с необыкновенно красивыми и арти-
стичными кошками поразил и покорил 
наши сердца, даже у Куклачева мы не 
видели ничего подобного. Наши ладо-
ни горели от аплодисментов. Сказать 
огромное спасибо всей труппе цирка 
за океан положительных эмоций – 
этого мало! 

После 15-минутного антракта, 
когда в фойе многие смогли сфотографи-
роваться с животными, мы стали свиде-
телями большого интересного спектакля  
с танцующими слонами. Необыкновенно 
яркие костюмы, великолепное музыкальное 
сопровождение, этнические танцы деву-
шек. Слоны просто потрясающие, уникаль-
ный аттракцион со слонами прославленной 
династии Дементьевых-Корниловых!  
И вот представление окончено: все ар-
тисты вышли на поклон. Аплодисменты, 
переходящие в овации, крики «Браво!», 
несколько минут зрители не отпускали 
участников этого великолепного шоу! 

Для многих инвалидов из нашего 
города самостоятельная поездка в цирк 
в Москву невозможна или сопряжена с 
огромными трудностями. Поэтому хочется 
высказать огромное спасибо всем, кто 
предоставил возможность нам бесплатно 
побывать на потрясающем представлении 
Московского цирка. Особо хочется побла-
годарить председателя МООО ВОИ Н.Зе-
ликова и А.Морозова за предоставленные 
нам билеты. Мы очень благодарны главе 
нашего города В.Неволину за предостав-
ленный низкопольный автобус, а также 
водителю Бронницкого ПАТП С.Райкову за 
комфортную поездку. 

Л.ТЕРЕШКО, председатель 
Бронницкого ГО ВОИ 

ПОЕЗДКА В СТОЛИЧНЫЙ ЦИРК
Члены Бронницкой городской организации Всероссийского обще-

ства инвалидов (ГО ВОИ) на прошедшей неделе побывали в столичном 
цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!!!
Администрация города Бронницы доводит до Вашего сведения, что в 2016 г. будут проведены:

– ремонтные работы на региональной дороге, по адресу: 

№ 
п/п

Наименование объекта
Протяженность участ-

ка ремонта, км
Срок проведе-

ния работ 
1 ремонт покрытия дороги (картами), г. Бронницы, ул.Пушкинская 0,603 май-сентябрь

Ответственная организация – ГБУ МО «Мосавтодор» – отделение «Раменское РУАД»; источник 
финансирования – Региональный бюджет.

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

№ 
п/п

Наименование объекта
площадь 

ремонта, м2
Срок проведе-

ния работ

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

296,25

15.05.2016 – 
30.09.2016

2
ремонт внутриквартальной дороги, тротуара (с расширением для пар-
ковочного пространства), пер. Маяковского, д. 7а

647,91

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

4
ремонт внутриквартальной дороги (с расширением для парковочного 
пространства), ул. Советская, д. 133

1665,92

5 ремонт внутриквартальной дороги, пр. Садовый, д. 6 756,00
– ремонтные работы дорог (участков дорог), тротуаров общего пользования местного значения :

№ 
п/п

Наименование объекта
площадь 

ремонта, м2
Срок проведе-

ния работ

1
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, дд. 116-130

524,60
15.05.2016 – 
30.09.2016

2
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Западная

1 979,18

3
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, пер. Огородный 2

437,12

4
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, пер. Кирпичный

295,03

5
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Дорожная

1 225,74

6
ремонт тротуара, по адресу: Московская область, г. Бронницы, от ул. 8 
Марта до гипермаркета «Кнакер»

226,80

7
ремонт тротуара, по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Москворецкая

794,66

8
ремонт тротуара, по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. 
Комсомольский

1 169,56

– установка детских игровых площадок по программе Губернатора Московской области 
Воробьёва А.Ю. «Наше Подмосковье», по адресам:

№ 
п/п

Наименование объекта
площадь, 

м2
Срок прове-
дения работ

1 установка детской игровой площадки в п. Горка, в районе дома № 5 525,0 15.05.2016 – 
30.09.20162 установка детской игровой площадки на ул. Центральной в районе дома №2а 525,0

– установка муниципальных детских игровых площадок, по адресам:

№ 
п/п

Наименование объекта
площадь, 

м2
Срок прове-
дения работ

1 установка детской игровой площадки на ул. Москворецкая, дома № 37, 39 280,0 15.05.2016 – 
30.09.20162 установка детской игровой площадки на ул. Строительной, дом № 5 300,0



18 августа 2016 года Бронницкие НОВОСТИ� 7

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир Борисович

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

ственников жилых домов, что 25.08.2016 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, переулок Пионерский, 
д.5, 6, ул. Льва Толстого, д.17, 19, ул.Московская, д.101. 

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

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

Швейному производству
требуются:

F КОНСТРУКТОРЫ 
ОДЕЖДЫ

F ШВЕИ-
  МОТОРИСТКИ

Телефон: 
8 (901) 523-02-41

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

• РАЗНОРАБОЧИЕ
• БРИГАДИР

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА

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

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ
ФОТО�ОВАЛЫ

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

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

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

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. «Ма-
рьинский», общая площадь 55 кв.м., 
жилая площадь 23 кв.м., кухня 11 кв.м., 
с/узел раздельный, дом монолит кир-
пич, 4-й этаж 6-этажного дома, новый 
жилой комплекс, евроремонт, частич-
но с мебелью. Цена 4000000 руб., 
собственник. Тел.: 8 (985) 4426068

1-комнатную квартиру 31 кв.м., 3/5 
кирпичного дома, балкон, г.Бронни-
цы, ул.Советская, д.106. Тел.: 8 (903) 
0049477

1-комнатную квартиру, д.Вохринка, 
1/5, ремонт. 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.Совет-
ская, 136 с хорошим ремонтом. Тел.:  
8 (926) 1421873

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

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

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

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

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

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

3-комнатную квартиру, г.Брон-
ницы, ул.Л.Толстого, д.3а, 64,7 
кв.м, 4/5 кирпичного дома, евро-
ремонт, все комнаты изолирова-
ны. Тел.: 8 (985) 4897266

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

часть дома 61,7 кв.м с участ-
ком, г.Бронницы, пер.Речной. 
Газ, свет, вода. ИЖС. Тел.: 8 (985) 
4897266

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

дом 50 кв.м, участок 5 соток в  
д.Агашкино. Тел.: 8 (915) 4555825

дом 80 кв.м., участок 7 соток в СНТ 
«Заречье». Тел.: 8 (985) 5240777

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

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

два участка по 10 соток, д.Кося-
кино-2, свет, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

участок 11 соток в д.Морозово; 12 
соток в д.Тяжино. Тел.: 8 (915) 4555825

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

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

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

гараж в ГСК-3, кирпичный. Тел.:  
8 (910) 4349432, Сергей

гараж ГСК-3, S=26,6 кв.м. Тел.:  
8 (985) 5240777

гараж в ГСК-4 “Рубин”. Тел.: 8 (916) 
7536634

гараж в ГСК «Рубин-2». Тел.:  
8 (985) 4897266

а/м «ВАЗ-21043», 2004 г.в., пробег 
87370 км. Гаражного хранения, один 
хозяин, в хорошем состоянии, 67000 
руб. Тел.: 8 (925) 6134383, 8 (926) 
1819525

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

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

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

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

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату со всеми удобствами в 

с.Кривцы. Тел.: 8 (965) 3883757
жилье в частном секторе, славя-

нам, 2 км от г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 
5198757

квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 
3073202

1-комнатную квартиру русским. 
Тел.: 8 (916) 2983920

1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок, только славянам, ул. Со-
ловьиная роща. Тел.: 8 (916) 8179511

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

1-комнатную квартиру русской 
семье, желательно местным, на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (905) 5292596

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
9952618, 8 (916) 9954875

2-комнатную квартиру со всеми 
удобствами в с.Рыболово. Тел.: 8 (965) 
3883757

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

2-комнатную квартиру русским, с 
мебелью, мкрн. «Новые дома». Тел.:  
8 (915) 0912524

2-комнатную квартиру в д.Заворо-
во, россиянам. Информация по тел.: 
8 (916) 5769427, звонить после 17.00

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы 
русской семье на длительный срок. 
Тел.: 8 (909) 6369218, 8 (496) 4669894

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

дом со всеми удобствами на дли-
тельный срок в с.Кривцы. Тел.: 8 (906) 
7083658

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру на 5 этаже  

на 2-комнатную с доплатой в г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (925) 7294177

ТРЕБУЮТСЯ

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
бухгалтерские услуги. Тел.: 8 (915) 

3807865
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 С О В Ы Е , 

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

ИЩУ
сиделку для мужчины-инвалида. 

Добрый, не конфликтный. Приходить 
три раза в день по часу. Оплата 15000 
руб. Тел.: 8 (916) 1570401, 8 (910) 
4616147

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.:  

8 (967) 1144653

Ветерану Вооруженных Сил 
СССР В.И.БРУСОВУ 

Уважаемый Владимир Иванович!
От имени администрации г.Брон-

ницы и городского Совета вете-
ранов примите самые сердечные 
поздравления с днем рождения! 
Желаем Вам не терять жизненного 
оптимизма, здоровья и способности 
противостоять возрастным неду-
гам. Пусть в Вашем доме будет как 
можно больше душевного тепла, 
благополучия, заботы и внимания 
родных, близких, друзей.

Глава г.Бронницы
В.В.НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Н.Н.КОРНЕЕВА

Участнице Великой Отече-
ственной войны А.Я.ЗЕНОВОЙ

Уважаемая Александра Яков-
левна! Поздравляем Вас с днем 
рождения! 

Вы достойно прошли  долгий и 
славный путь. В 1942 г.  доброволь-
но отправились на передовую, где  
в составе отдельного Проскуров-
ского полка 1-й гвардейской ар-
мии 1-го, а в дальнейшем 4-го 
Украинского фронта участвовали   
в освобождении от фашистских за-
хватчиков  Украины, затем – Польши  
и Чехословакии. За участие в боевых 
действиях были награждены орде-
нами и медалями СССР. 

А после войны многие годы до-
бросовестно трудились, участво-
вали в патриотическом воспитании 
молодежи. Желаем душевной стой-
кости, способности противостоять 
возрастным недугам, оптимизма, 
благополучия

Глава г.о.Бронницы 
В.В.НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Н.Н.КОРНЕЕВА
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03 ПОСТРАДАЛИ В АВТОАВАРИЯХ

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

Выставка «Дом восковых фигур» работает до 4 сентября, 0+

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека,

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)464-41-37
18 августа, среда 12.00-13.00. «Летний мультзал» показ отечественных мульт-

фильмов, 0+: «Лошарик!», «38 попугаев»
24 августа, среда 12.00-13.00. «Летний мультзал» показ отечественных мульт-

фильмов, 0+: «Три богатыря. Ход конем» с тифоркомментариями и субтитрами

– • –
Детский-игровой парк «Ракушка» 

(эстрада оз.Бельское)
26 августа, пятница 22.00. Кинопоказ х/ф «Любовь и голуби» под открытым 

небом.
 Вход свободный

АФИША “БН”

ГАИ «ДЕТЯМ ПОДМОСКОВЬЯ –
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ!»

ХУХРЫ-МУХРЫ 16+

С 9 по 16 августа на территории об-
служивания 6-го батальона ДПС произо-
шло 114 ДТП с материальным ущербом, 
в том числе 11 ДТП, в которых 19 человек 
получили травмы различной степени 
тяжести, в том числе двое несовершен-
нолетних детей.

10 августа в 3.00 на 80-м км трассы  М-5 
«Урал», вне населенного пункта, водитель 
грузовика «Вольво» по неустановленной 
причине столкнулся с другим грузовиком 
«Скания». От удара последний налетел на 
еще один  грузовик – «Даф», а тот  в свою 
очередь совершил попутное столкновение 
с грузовиком «КАМАЗ», 
который также попутно 
столкнулся с грузовиком 
«Ман». В результате до-
рожно-транспортного про-
исшествия водители пер-
вого  и второго грузовиков 
с травмами различной сте-
пени тяжести госпитализи-
рованы в больницу. 

11 августа в 3.50 на 
132-м км автодороги М-5 
«Урал» водитель «Тойоты 
Авенсис» по неустанов-
ленной причине столкнулся с автомобилем 
«Рено Сандеро». В результате дорож-
но-транспортного происшествия водитель и 
два пассажира второй иномарки с травмами 
различной степени тяжести госпитализиро-
ваны в больницу. 

14 августа в 16.25 на 37-м км трассы 
М-5 «Урал» (старое направление), пос. Чул-
ково, водитель «Рено Меган», выезжая со 
второстепенной дороги и совершая левый 
поворот в направлении Рязани, столкнулся 
с «Ауди А4». В результате дорожно-транс-
портного происшествия трое пассажиров 
последней иномарки, в том числе двое 
несовершеннолетних детей с травмами 
различной степени тяжести госпитализи-
рованы в больницу. Несовершеннолетние 
пассажиры «Ауди А4» находились на заднем 
пассажирском сиденье в специальных 

удерживающих устройствах, пристегнутые 
ремнем безопасности. 

По всем фактам ДТП проводятся про-
верки, по результатам которых будут уста-
новлены все обстоятельства и причины 
произошедшего. 

Сообщаем, что в период  с 15 августа по 
18 сентября т.г. на территории обслужива-
ния 6-го батальона проводится комплексное 
информационно-профилактическое меро-
приятие «Внимание дети!», главной целью 
которого является активизация работы по 
предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

За 6 месяцев т.г. на 
дорогах Московской об-
ласти зарегистрирова-
но 260 дорожно-транс-
портных происшествий, 
в результате которых 
погибли 8 детей, и 295 
юных участников дорож-
ного движения получили 
травмы различной сте-
пени тяжести. На тер-
ритории обслуживания 
6 батальона ДПС про-
изошло 15 ДТП (Любе-

рецкий район – 1, Раменский район – 6, 
Воскресенский район – 4 , Коломенский 
район – 4, Луховицкий район – 0) с участи-
ем несовершеннолетних детей, в которых 
21 несовершеннолетний ребенок получил 
травмы различной степени тяжести. 

2 сентября во всех образовательных 
организациях совместно с органами обра-
зования и другими заинтересованными ор-
ганизациями будет проведен единый день 
детской дорожной безопасности «Детям 
Подмосковья – безопасные дороги!», в ходе 
которого педагоги и сотрудники ГИБДД 
объединят свои усилия в воспитании дис-
циплинированных участников дорожного 
движения и повышении культуры поведения 
детей на дорогах. 

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

За период с 8 по 14 августа отделением скорой медицинской помощи (СМП) 
Бронницкой городской больницы было обслужено 187 срочных вызовов.  

За прошедшую неделю в зоне ответственности отделения скорой медицинской помощи 
произошло три дорожно-транспортных происшествия. В результате этих автомобильных 
аварий пострадали три человека. Из них двое госпитализированы. 

Также имели место вызовы неотложки по поводу несчастных случаев. Всего имели 
место 17 таких случаев (на прошлой неделе их было — 13). 

По поводу обострения гипертонической болезни за медицинской помощью обратились 
30 человек. Госпитализированы один пациент с острым инфарктом миокарда и один с 
острым нарушением мозгового кровообращения.

Возросло число вызовов городской скорой помощи к заболевшим детям: их было – 36 
(на прошлой неделе – 29) , из которых 10 – в связи с простудными заболеваниями. А всего 
за прошедшую неделю в Бронницкую городскую больницу были госпитализированы 23 
пациента с различными заболеваниями.    

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой медицинской помощи 
Бронницкой городской больницы     

ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ
Давний анекдот про космонавта Интеркосмоса, чья 

основная функция в полете – ничего не трогать и вовре-
мя накормить собаку, имеет на самом деле под собой 
основу. Вьетнамец Фам Туан (позывной «Терек-2») почти сразу же 
начал жаловаться на Землю, что ему ничего важного не поручают 
делать, что его игнорируют, что в нем не видят покорителя космоса 
и настоящего помощника; он жаловался, что его командир Влади-
мир Горбатко (позывной «Терек-1») заставляет его делать только 
черную работу на борту, а все интересные вещи проделывает сам. 

И, в конце концов, он так заколе-
бал всех в ЦУПе своим нытьем, 
что однажды ему сообщили:

– Терек-2, для вас есть важ-
ное задание!

Вьетнамец немедленно ожи-
вился.

– Терек-2, срочно перейди-
те во второй отсек и откройте 
шкаф № 7.

Он открыл.
– Достаньте синий ящик № 5.
Он достал.
– Откройте его. Видите ба-

нан?
Открыл. Увидел.
– Очистите банан.
Наивная душа, он очистил. 

В предвкушении важнейшей миссии в истории космического 
Вьетнама.

– А теперь, – в ЦУПе уже поднялось настроение, – передайте 
банан Тереку-1...

СРЕДНЕЕ СООБРАЖЕНИЕ
Экипажу Романенко-Гречко удалось пронести на борт фляжку 

коньяка. По глоточку – иногда на сон грядущий... Но смогли выпить 
только половину фляги. Остальное просто не получалось вылить: 
жидкость имеет такой же нулевой вес, как и воздух, поэтому не 
выливается. А если ее выдавливать, то она только смешивается 
с воздухом в пену, а соломинки-трубочки нет. Поэтому полфляги 
пришлось оставить. Каково же было удивление экипажа, когда 
следующие космонавты вернулись на Землю и сказали, что допили 
коньяк! Как?!!

Оказалось, они придумали способ. Один поднимался под пото-
лок и брал флягу губами, а второй бил его по голове. Первый опу-
скался вниз, а жидкость по инерции выливалась к нему в рот. Потом 
менялись местами. Как они сказали, «кроме высшего образования 
нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение».

ПРИНЕСЛА РЕБЯТАМ ПОЕСТЬ
В 1973-м американец Оуэн Гэрриотт взял на станцию «Скайлэб» 

диктофон, на который его жена наговорила авансом несколько 
хорошо рассчитанных фраз. Когда в один из дней оператор вышел 
на связь с орбитальной станцией, Гэрриотт этот диктофон включил. 
Между станцией и Центром управления состоялся следующий 
диалог:

– «Скайлэб», это Хьюстон, ответьте.
– Здравствуйте, Хьюстон, – бодрым женским голосом отозва-

лась станция. – Это «Скайлэб».
Земля после секундного колебания поинтересовалась:
– Кто говорит?
– Привет, Боб, – отозвалась станция. – Это Хелен, жена Оуэна.
Боб несколько секунд переваривал ответ, а затем с трудом 

выдавил:
– Что ты там делаешь?
– Да я тут решила зайти, принесла ребятам поесть. Не беспо-

койтесь, все свеженькое, – ответили с орбиты.
Центр управления молчал около минуты, а затем отключился. 

Видимо, у офицера связи сдали нервы.


