
В этот день волонтеры молодежно-
го центра «Алиби» провели в центре 
города акцию, в рамках которой разда-
вали жителям ленточки с триколором. 

– Мы выяснили, что многие даже 
не знают о том, что 22 августа отме-
чается этот праздник. Тем не менее, 
на мой взгляд, праздник имеет боль-
шое значение, – отмечает волонтер  
МЦ «Алиби» Светлана Земскова. – 
Этот день наряду с такими праздни-
ками как День России, День гимна, 
поднимает патриотизм, напоминает 
жителям страны о её истории.

В том виде, в котором он сейчас, 
флаг был принят постановлением 
Верховного Совета РСФСР 22 августа 
1991 года.

А сам бело-сине-красный флаг 
впервые появился на корабле «Орел», 
первом боевом корабле России, во 
время царствования Алексея Михай-
ловича. В документах эти цвета и их 
расположение относительно друг 
друга зафиксировал Петр Первый. Его 
указ, изданный 20 января 1705 года, 
предписывал торговым суднам Рос-
сийской империи поднимать бело-си-
не-красный флаг. 

День Государственного флага РФ 
установлен на основании Указа Пре-
зидента РФ от 20 августа 1994 года. И 
хотя сам праздник не является выход-
ным днем в нашей стране, уже тради-
ционно 22 августа в разных регионах 
страны принято проводить множество 
мероприятий – торжественные ше-
ствия, молодежные флешмобы и др. 
Наш город не исключение. Главная 
цель – рассказать жителям историю 
праздника, важность и значение госу-
дарственных символов России.

Михаил БУГАЕВ
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Более ста экипажей участвова-
ли в гонках на внедорожниках, 
прошедших 20 августа на нашей 
испытательной трассе. 

Подробности на стр.4

Далеко не каждому предприя-
тию доверяют исполнение от-
ветственных гособоронзаказов. 
Заводу «Инновент» доверяют. 
Интервью с С.А. ДУЕНИНЫМ на стр. 5, 7

18 августа на телеканале «Бронниц-
кие новости» состоялся очередной 
«прямой эфир» с участием главы 
г.Бронницы В.В.НЕВОЛИНА. 

Газетная версия на стр.8

Продолжаем пополнять нашу кол-
лекцию слов, которых нет в рус-
ском языке, а заодно учим ругаться 
так, чтобы никого не обидеть. 

«Урок русского языка» на стр.6 

– Приятно, что бронницкие вы-
пускники ГУОР и ряд сборных команд, 
которые долгое время тренировались 
на нашей спортбазе, приняли участие 
в Олимпиаде-2016 и заняли 
призовые места Это какой-то 
промежуточный итог и нашей 
деятельности в г.Бронницы 
по созданию спортивных со-
оружений, – говорит Сергей 
Васильевич. – Начало все это 
создаваться в конце 80-х го-
дов. Вспомним, как озеро 
Бельское чистили, создавали 
первые футбольные поля, в 
этом активное участие при-
нимали жители нашего города. Все 
это дало со временем свои плоды. 
Нынешняя Олимпиада оказалась на 
редкость драматичной. Российских 
спортсменов не хотели допускать до 

Игр. Хорошо, что МОК принял разум-
ное решение, и часть спортсменов все 
же участвовала в них, но треть не пое-
хала на Олимпиаду, в том числе и те, 
кто готовился к ней в Бронницах. Это и 
Алексей Коровашков, который вырос в 
нашем городе. Он приехал сюда еще 
маленьким, окончил среднюю школу 
№2 вместе с другим прославленным 
спортсменом Ильей Штоколовым. 
Оба – выпускники ГУОР отделения 
гребли на байдарках и каноэ. Так, 
А.Коровашкова по необъяснимым 
причинам не допустили до соревно-
ваний. Многие знают, что Алексей и 
Илья Первухин – золотая «двойка». 

Они в мире сейчас сильнейшие. И 
одного члена экипажа не допускают к 
участию игр. Естественно, И.Первухин 
меняет напарника, и с другим нашим 

Совсем недавно сотрудники 
«Бронницкого дорсервиса» закончи-
ли строительство и благоустройство 
великолепной пешеходной зоны в 
центре Бронниц, которую торжествен-
но открыли в День города. Но отдыхать 
дорожникам некогда: в их работе, как 
ни в каком другом деле, важна погода 
– поэтому нужно использовать каж-
дый теплый, не дождливый день. Мы 
застали сотрудников «Бронницкого 
дорсервиса» в конце Москворецкой 
улицы, где они сооружали заездной 
«карман» для остановки пассажир-
ского автобуса.

– Этот заездной «карман» мы 
делаем по просьбам бронничан и 

указанию главы города. Здесь будет 
установлен остановочный павильон, 
так что жителям «Москворечья» бу-
дет намного удобнее пользоваться 
автобусом, – рассказал директор 
ООО «Бронницкий дорсервис» Ва-
силий Ландырев. – Наш следующий 
объект – улица Центральная, 2-А, где 
будем строить игровую и спортивную 
площадки для детей. Площадь огоро-
женной спортивной площадки – 170 
кв.м., предусмотрено резиновое по-
крытие. Она предназначена для игры 
в волейбол, баскетбол, минифутбол. 
А на игровой площадке мы установим 
новые малые формы. 

Помимо ООО «Бронницкий дор-
сервис», дорожные работы в нашем 
городе по контракту ведет еще одна 
организация – «Торгово-строительная 
компания» (ТСК). Сейчас дорожники 

работают в Комсомольском переулке, 
полностью обновляют тротуар.

Уже готовы новые тротуары на Мо-
скворецкой улице и улице 8-го Марта. 
Этой организацией отремонтированы 
также многие внутриквартальные до-
роги в нашем городе и дороги общего 
пользования. 

Большая часть плана на 2016 год по 
ремонту дорог, тротуаров и дворовых 
территорий в Бронницах уже выпол-

нена. Также в этом году запланиро-
вано построить четыре новых детских 
площадки: три – муниципальные и 
одну (в пос.Горка) – по программе 
губернатора Московской области. До 
30 сентября все работы должны быть 
завершены. 

Лилия НОВОЖИЛОВА

ЗНАЙ НАШИХ
Закончились ХХХI Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Сборная 

России в сильно усеченном составе сражалась на равных изо всех сил, 
показала характер и вышла на 4-е место в медальном зачете. Наши 
олимпийцы завоевали в общей сложности 56 медалей различного 
достоинства, из которых 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. 
Среди победителей и участников Олимпиады были спортсмены, кото-
рые тренировались в течение года в Бронницах, а также выпускники 
ГУОР. Своими мыслями о прошедших Олимпийских играх, их результа-
тах с корреспондентом «БН» поделился начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с молодежью городской администрации 
Сергей Старых. 

Окончание на 3-й стр.

ДЕНЬ ТРИКОЛОРА

22 августа в России отметили 
День государственного флага 

ДОРОЖНИКАМ ОТДЫХАТЬ НЕКОГДА 
Все лето в нашем городе активно работают дорожники: асфальтируются дороги, строятся новые 

тротуары, благоустраиваются дворы. Корреспондент «БН» встретилась с директором 
ООО «Бронницкий дорсервис» Василием Ландыревым и узнала, какие еще работы предстоит 

сделать этой организации до наступления осенней непогоды.
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ПОДАРОК
ПРОИНДЕКСИРУЮТ, НО ЕДИНОВРЕМЕННО

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что пенсии бу-
дут индексированы в форме единовременной выплаты по 5 тыс. руб. 
в январе 2017 года. 

– По результатам сегодняшнего обсуждения, полагаю правильным осу-
ществить индексацию в виде единовременной денежной выплаты, она опре-
делена в размере 5 тысяч рублей, – заявил он на совещании, посвященном 
этому вопросу. – И будет выплачена в январе 2017 года.

– Это решение потребует дополнительно более 200 млрд рублей, – до-
бавил Медведев.

Единовременные выплаты пенсионерам в 2017 году потребуют допол-
нительного финансирования в размере более 200 млрд рублей, сказал 
Медведев.

Доходы бюджета РФ по итогам первого полугодия меньше по сравнению 
с запланированными на 11%, отметил премьер.

ТАСС

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании 

регионального правительства во вторник призвал муниципальных глав 
уделить внимание качеству образования.

– Я хочу попросить глав территорий обратить внимание на качество обра-
зования. Форма и содержание должны соответствовать. У нас нет проблем с 
учителями. Спасибо всем, кто планирует свою работу здесь, в Подмосковье. 
Качество – это то, на что мы сегодня должны обратить внимание, – сказал 
Воробьев.

В этом году в Подмосковье к 1 сентября сдадут 14 новых школ, всего в 
этом году построят 24 школы. Система образования в Московской области 
входит в тройку лучших в стране по результатам ЕГЭ.

Корр «БН»

НЕ ДУМАЙТЕ О ГРИППЕ СВЫСОКА
Около 2,5 миллионов человек в области, в том числе более полумил-

лиона детей, планируется привить от гриппа в 2016 году, мероприятия 
по вакцинации в регионе начнутся 22 августа.

На сегодняшний день в Подмосковье поступила первая партия вакцин 
для взрослых от гриппа – 650 тысяч доз. Поставки продолжаются. Скоро в 
медучреждения области поступят и вакцины для детей. Вакцинация счита-
ется наиболее эффективным методом профилактики гриппа, поясняется в 
материале.

Пик распространения ОРВИ и гриппа у детей и взрослых обычно проис-
ходит в зимние месяцы. В 2015 году против гриппа провакцинировано 1644 
тысячи жителей Подмосковья, в том числе более 415 тысяч детей.

Корр «БН»

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
Около 2,3 миллиона пациентов Подмосковья в 2016 году записа-

лись на прием к врачу при помощи регионального портала госуслуг, 
фактически сервисом воспользовался каждый третий житель Мо-
сковской области, сообщает РИАМО со ссылкой на слова первого 
заместителя председателя правительства Московской области 
Ольги Забраловой.

– С 2013 года жители области получили возможность запи саться на прием 
к врачу через региональный портал госуслуг. За 2016 год хотя бы по одному 
разу на прием записа лись 2,3 миллиона пациентов, так что можно сказать, 
что каж дый третий житель Москов ской области уже воспользо вался этой 
услугой, – сказала первый заместитель председателя правительства Мо-
сковской области Ольга Забралова

Среди жителей Подмосковья продолжает расти популярность записи на 
прием через инфоматы и при помощи колл-центра. Так, в прошлом году через 
инфомат было оформле но 1,3 миллиона записей на прием.

– Еще один из удобных спо собов – воспользоваться еди ным колл- центром 
губерна тора. Позвонив туда, каждый житель Москов ской области может 
записать ся на прием к врачу. Только за этот год этими сер висами граждане 
воспользовались 14,2 миллиона раз, и их попу лярность продолжает расти, 
– отметила первый зампред регионального правительства.

РИАМО

ИПОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Сайт соципотекамо.рф, посвященный программе социальной 

ипотеки для молодых специалистов, врачей и учителей, запустили в 
Подмосковье.

Программа социальной ипотеки была запущена в текущем году. В 2016 году 
в Московской области по этой программе жилье могут приобрести 287 вра-
чей, 50 учителей, 58 молодых уникальных специалистов. В течение 2016-2018 
годов по программе свое жилье смогут всего приобрести 1311 специалистов.

Врачи, учителя, молодые ученые могут найти полную информацию о требо-
ваниях, условиях программы, необходимых документах на сайтах профильных 
подмосковных министерств или по телефонам горячей линии. Для удобства 
кандидатов был создан единый сайт, где можно получить интересующую его 
информацию.

Корр «БН»

ПЛАНЕРКА ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

– Около 100 экипажей из разных 
городов страны приняли участие в 
соревнованиях по автомобильному 
спорту «Перформанс» – кольцевому 
прохождению трассы с препятстви-
ями на внедорожниках, – поделился 
глава, – это мероприятие было орга-
низовано американской компанией 
«Motive gear» совместно с бронницким 
клубом «4x4». Соревнования прошли 
на полигоне колёсной техники вбли-
зи Бронниц. Победителями гонки в 
разных категориях стали экипажи из 
Москвы, Коломны, Твери, Егорьевска 
и Дмитрова.

После выступления главы итоги 
недели подвели руководители служб 
и организаций города.

Начальник Бронницкой полиции 
Алексей Лемов заявил, что в период с 
15 по 21 августа в полицию поступило 
76 обращений-заявлений граждан. 
Было совершено одно ограбление – 
вынесено имущество, преступник 
пойман и заключен под стражу.

Главный врач Бронницкой город-
ской больницы Владимир Козяйкин 
сообщил, что скорая помощь вы-
езжала по городу 161 раз, было 1 
ДТП, в котором пострадал человек. 
Госпитализация не понадобилась. В 
городе начата подготовка к вакцина-
ции населения, была завезена первая 
часть вакцины – 1800 доз. 

– Также хочу сообщить о вопиющем 
случае, – поделился главврач, – к нам 
уже второй раз в приёмный покой 
привозят больного пожилого мужчи-
ну с истощением и оставляют там. 
Привозят его собственные сыновья. 
Когда мужчина прошёл курс лечения, 
за ним никто не явился, чтобы его за-
брать. Нам пришлось самим везти его 
домой, и там был страшный скандал. 
Его сыновья заявили, что мы выстави-
ли пациента из больницы и обязаны 
его лечить, мол, он же болеет. Сейчас 
они привезли его снова, и мы боимся, 
что его потом так никто и не заберёт. 
Наша больница уже обратилась в по-
лицию и в соцзащиту, чтобы помочь 
несчастному.

Главный инженер Бронницкого ТВК 
Сергей Ряженов сообщил, что сейчас 
в городе есть две небольшие утечки 
горячей воды, но идет активная работа 
по их ликвидации.

Генеральный директор Управ-
ляющей компании бронницкого го-
родского хозяйства Сергей Лобанов 
отметил, что имевшиеся протечки, 
которые случились из-за сильных до-
ждей, устранены. Также он добавил, 
что ведётся работа по замене старых 
ливнёвых канализаций, не справляю-
щихся с потоком воды, на новые.

Директор службы «ЕДДС 112» Ни-
колай Зайцев поделился 
информацией о том, что 
за прошедшую неделю 
в службу поступило 329 
звонков, большая часть 
из которых касалась от-
сутствия уличного осве-
щения.

Заместитель началь-
ника Управления по обра-
зованию Алла Владими-
рова проинформировала, 
что школы сейчас активно готовятся 
к началу нового учебного года. 25 ав-
густа состоится областная педаго-
гическая конференция, а 29 августа  
в 11 часов на базе гимназии пройдёт 
городская.

Начальник Отдела физической 
культуры, спорта и работы с молоде-

жью Сергей Старых рассказал о про-
шедших спортивных мероприятиях  
в городе.

– На прошлой неделе прошли игры 
по футболу, началась футбольная 
пора, наша взрослая команда на выез-
де успешно выступила – выиграла со 
счётом 5:2. Детские команды прини-
мали участие в играх в Подолье – есть 
такой городок под Подольском. Две 
игры прошли вничью, и две наши ко-
манды выиграли. Сейчас небольшое 
затишье в спортивной жизни Бронниц 
перед Днём знаний.

Эксперт отдела культуры Наталья 
Костикова обратила внимание на то, 
что выставка восковых фигур в музее, 

приехавшая к нам из Санкт-Петербур-
га, продлится до 4 сентября. 26 авгус-
та в 22:00 на «Ракушке» сос тоится 
показ фильма «Любовь и голуби». 
Вход свободный, с собой желательно 
взять пледы – будет прохладно, по 
сообщениям метеорологов.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Людмила 
Фролова сообщила о том, что сейчас 
началась выдача открепительных удо-
стоверений для голосования.

– Всем руководителям органи-
заций необходимо проработать  
в коллективе вопрос о голосовании 
сотрудников на выборах 18 сентября, 
не дотягивать до последнего. Нужно, 
чтобы ваш сотрудник, который про-
писан в г.Бронницы и внесён в наши 
списки, знал, что если его не будет  
в городе в день выборов, то он должен 
взять открепительное удостоверение. 
Этих удостоверений гражданин полу-
чает два – для голосования по канди-
датам в Московскую областную думу 
и в Госдуму. При этом сотруднику надо 
объяснить, что если он будет в день 
выборов вне наших избирательных 
округов – 4 и 121, то проголосовать 
сможет только за кандидатов той или 
иной партии в Госдуму.

Директор МЦ «Алиби» Сергей 
Харламов проинформировал о завер-
шении экспедиции по Карачаево-Чер-
кессии, в которой приняли участие  
20 человек. Скоро стартует следу-
ющая экспедиция с восхождением  
на Эльбрус.

В конце планерки главу города 
ждал приятный сюрприз – тренер 
ГУОР Анна Лупанова вручила ему от 
лица олимпийских спортсменов, тре-
нировавшихся в Бронницах, формен-
ную футболку и вымпел с олимпийской 
символикой. 

Ксения КОРНЕЕВА

Еженедельную планерку, которая состоялась в городской админи-
страции 22 августа, глава города Виктор Неволин начал с краткой инфор-
мации о прошедших на прошлой неделе автомобильных соревнованиях.

Уважаемые бронничане!
Вы можете обсудить имеющиеся общегородские проблемы

с главой города Бронницы В.В.Неволиным 
на встрече, которая состоится

29 августа 2016 года в 18.00 
в КДЦ «Бронницы»

Вы можете предварительно задать вопросы по электронной почте: 
viktornevolin@yandex.ru.

ОТ БРОННИЦКИХ ОЛИМПИЙЦЕВ
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спортсменом Ильей Штоколовым он 
приходит пятым на дистанции 1000 
метров «двойка» – каноэ. Если бы 
И.Первухин выступил в наезженной 
паре с Коровашковым, они, наверня-
ка, были бы первыми. 

«Затерроризировали» чиновники 
и нашу Елену Анюшину, которая го-
товилась к выступлению в «двойке» 
байдарка – 500 метров с Кирой Сте-
пановой. До последнего дня не было 
известно, примет ли Елена участие в 
Олимпийских играх. Наша федерация 
по гребле добилась того, чтобы она 
была допущена к соревнованиям. Она 
поехала и, нервничая, прошла «оди-
ночку», была первой во втором фина-
ле. Подчеркну: не в основном финале, 
и в итоге в «двойке» оказалась пятой...
Все равно – среди сильнейших.

Возвращаясь к нашим спортив-
ным сооружениям, хотел бы еще раз 
подчеркнуть, что они востребованы. 
Не случайно сборная команда Рос-

сии по стрельбе из лука готовилась 
в Бронницах к Олимпийским играм, 
и в прошлом году впервые за всю 
историю женская сборная команда 
по стрельбе из лука стала чемпионом 
мира, а в нынешнем году на Олимпий-
ских играх в Рио они стали бронзо-
выми призерами. Они жили и трени-
ровались в Бронницах больше года. 
Девушки всем бронничанам передают 
привет и выражают благодарность 
администрации города, спортивным 
организациям за отличную органи-
зацию и условия, созданные для их 
подготовки к Олимпийским играм. С 
удовольствием приехали бы еще в 
Бронницы на сборы. 

Хотелось бы сказать еще и о таком 
виде спорта как тхэквондо, это тоже 
олимпийский вид спорта, и сборная 
готовилась к играм также в нашем 
городе. Результат – серебряная 
медаль на Олимпиаде. Спортсмены 
благодарны Бронницкому спортивно-
му центру и городу в целом за теплый 
прием и отличные условия для трени-
ровок. Ребята принимали участие и в 
жизни города, возлагали 9 мая цветы 
к обелиску, вместе с бронничанами 
праздновали День города. Мы наде-
емся, что наш спортивный комплекс 
будет развиваться, приобретать 
какие-то новые сооружения, потому 
что г.Бронницы в лице ГУОР стоит в 
федеральной программе по развитию 
центров подготовки. Кстати, сейчас 
уже ведется работа по созданию у 
нас центра стрельбы из лука за счет 
федеральных средств. Так что ориен-
тир выбран правильный, спорт был и 
будет одним из локомотивов развития 
нашего родного города.

Светлана РАХМАНОВА

Юниорский чемпионат мира по 
мотокроссу стал достаточно пред-
ставительным. В этих международных 
соревнованиях приняли участие спор-
тсмены из стран Австрии, Японии, 
Германии, Нидерландов, Бельгии, 
Австралии, Финляндии, Литвы, Бело-
руссии, Чехии, Словении, Эстонии, 
Латвии и др. В классе 125 куб.см за 
сборную России выступал спортсмен 
мотоклуба «Бронницкий ювелир» Ге-
оргий Валякин, который по серии двух 
заездов занял 13-е место. 

В первом заезде Георгий практиче-

ски до конца заезда удерживал 11-ю 
позицию, но из-за падения на послед-
нем круге на финише был только 15-м, 
во втором заезде занял 13-е место. 
Итоговый результат 13-е место. Та-
ким образом бронницкий мотогощик 
заработал 14 очков чемпионата мира. 
Первое же место занял спортсмен из 
Бельгии Яго Геертс, второе – голлан-
дец Роан Ван Де Моосдайк, третьим 
стал Якоб Тересак из Чехии, а в ко-
мандном зачете Россия заняла 2-е 
место, пропустив вперед Австралию.

Корр. «БН»

Всё происходило в необыкновен-
но красивом, живописном уголке 
Подмосковья: вокруг – лиственный 
лес, огромное голубое озеро, ла-
сковое солнце... Собрались пять 
команд– участниц, зрители и целый 
ряд почетных гостей праздника, пред-
ставляющих местный муниципалитет, 
депутатский корпус, уполномоченного 
по правам человека и органы соцза-
щиты, которые в своих приветствиях 
пожелали командам успешных резуль-
татов. Затем слово взял вдохновитель 
и организатор турнира Кирилл Байда-
ков. Он рассказал вкратце о пейнтбо-
ле, как о современной, популярной 
спортивной игре, самом безопасном 
экстремальном виде спорта.

Облачась в камуфлированную 
форму, после инструктажа по пра-
вилам игры и техники безопасности, 
пробным выстрелам в тире мы присту-
пили к игре. Пейнтбол максимально 
точно имитирует боевые действия и 
позволяет почувствовать себя в роли 
бойца, их участника. Выбираешь на-
ступательную или оборонительную 

тактику ведения боя, выслеживаешь 
противника и выстрелом из пневма-
тического ружья-маркера, заправ-
ленного гелевыми шарами с краской, 
стараешься поразить его. При точном 
попадании на месте удара образуется 
желто-зеленое пятно и с поднятой 
рукой противник покидает место сра-
жения. На протяжении всего времени 
игроки находились под руководством 
клубных инструкторов. Каждая коман-
да провела четыре боя, и с каждым 
разом усиливалось ощущение азарта, 
выброс адреналина зашкаливал...

И не беда, что наша команда заняла 
лишь почетное 4-е место. Зато мы с 
огромным удовольствием побегали 
с ружьем, поползали по пластунски, 
посидели в засаде, нагуляли зверский 
аппетит... Хорошо, что полевая кухня 
подоспела во время! После награжде-
ния фотографировались с друзьями 
из других команд, смеялись, шутили и 
точно знали—проигравших в турнире 
нет. Победила дружба!

Л.ТЕРЕШКО, председатель 
Бронницкого ГО ВОИ

17 сентября Бронницы примут участие 
в акции “Наш лес. Посади своё дерево”.

Акция “Наш лес. Посади своё дерево” про-
водится в Московской области уже несколько 
лет. За это время жителями региона было поса-
жено более миллиона деревьев. Первоначаль-
но акция была организована в связи с выруб-
ками деревьев в области, которые пострадали 
от короеда. Однако те города, в которых лес не 
нуждается в дополнительных посадках, в рам-

ках акции озеленяют свои объекты в городской черте. Бронницы в том числе.
В нашем городе основными площадками акции станут: территория рядом с 

ФОК у реки Кожурновка и парк А.А.Пушкина – территория мемориала воинам, 
погибшим в Первой мировой войне. В этом месте было захоронение солдат, 
которые получили ранения на войне и умерли в организованных в Бронницах 
госпиталях. Тела тех, кого не удавалось спасти бронницким врачам, хоронили 
на кладбище ря-
дом с Успенской 
церковью. Однако, 
спустя годы кресты 
и могильные плиты 
были вывезены, и 
местность переста-
ла быть похожей на 
мемориал. Одна из 
главных задач ак-
ции – благоустро-
ить территорию 
мемориала.

Как и в прошлые 
годы, участникам 
акции на всех пло-
щадках будут предоставлены необходимый инвентарь и сеянцы. Ответственный 
сотрудник – Шмаль Татьяна Васильевна, телефон: 8 (916) 5274746, электронная 
почта – eco@bronadmin.ru

Также жители города Бронницы будут участвовать в посадках деревьев на 
одной из площадок в Виноградовском лесничестве у п.Зюзино, Раменский му-
ниципальный район. Ответственный – старший участковый лесничий Дроздов 
Сергей Юрьевич, телефон: 8 (496) 46-111-51.
Напомню, акция “Наш лес. Посади своё дерево” пройдет 17 сентября. 

Михаил БУГАЕВ

Окончание. Начало на 1-й стр.

ЗНАЙ НАШИХ

МОТОКРОСС 
НА ТРАССЕ «ОРЛЕНКА» 

13-14 августа на трассе Всероссийского детского центра «Орленок» 
в Краснодарском крае впервые в России проходили чемпионат мира по 
мотокроссу среди юниоров в классах мотоциклов 85 куб. см. и 125 куб. 
см., а также состязания на Кубок Европы в классе 65 куб. см. В составе 
российской команды участвовал в них и юный бронницкий мотогонщик 
Георгий ВАЛЯКИН.

СЫГРАЛИ

В конце июля бронницкая команда «Огонек» приняла участие в 
областном военно-патриотическом пейнтбольном турнире, который 
проводился среди инвалидов Московской области. Состязания про-
ходили в Воскресенском районе на базе отдыха «Березовка». 

В ПЕЙНТБОЛ

ПОСАДИ 
СВОЁ ДЕРЕВО
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Бронницкая испытательная трас-
са не раз становилась эпицентром 
захватывающих гонок для машин 
разного класса. Особенно полюбили 
это бездорожье трофи-джиперы. Го-
няются здесь по нескольку раз в год 
разные внедорожные клубы и при 
этом умудряются находить на неболь-
шой территории новые непроходимые 
места, интересные для самых опытных 
джиперов. В этот раз к нам приехал 
московский клуб.

– Генеральным спонсором явля-
ется американская компания «Motive 
Gear Challenge”, – рассказывает 
пресс-секретарь трофи-гонки «Пер-
фоманс» Роман Герасимов. – Им 
интересен наш автоспорт, наш авто-
рынок. Наши цели совпадают. Мы про-
двигаем автоспорт, а они производят 
детали для наших джипов. А вместе 
мы делаем шоу, которое привлекает 
зрителей, гонку, в которой интересно 

участвовать автолюбителям, а также 
мы гарантируем хорошую организа-
цию с высоким уровнем подготовки.

Как и полагается, все действо на-
чалось с торжественного открытия, на 
которое пригласили главу городского 
округа Виктора Неволина. 

– Буду очень рад, если в Бронни-
цах, будут проходить регулярно такие 
мероприятия, – сказал Неволин. – 
Приветствую всех участников и желаю 
всем удачных стартов!

Далее последовал традиционный 
брифинг, на котором ещё раз расска-
зали о предстоящей гонке и правилах 
участия. «Перфоманс» – так органи-
заторы назвали эти трофи-заезды, 
которые оказались не классическими 
гонками с поисками точек. На этот раз 
джиперам предстояло соревноваться 
в кольцевом прохождении трассы с 
препятствиями. 

Первыми стартовали самые обыч-

ные машины, без особой подготовки, 
даже без лебедок, но, естественно, 
все полноприводные. Интересно, что 
трасса была приспособлена для всех 
типов машин – от самых простых до 
крутых «котлет». Да и участки трассы 
были разнообразными, где-то джипы 
летели на большой скорости, а где-то 
приходилось красться словно сапер, 

чтобы не увязнуть в глине. Порой ма-
шины по капот, а иной раз по крышу то-
нули в воде, но всё равно выбирались 
и продолжали гонку. Такие испытания 
были только на радость зрителям. 
Организаторы продумали не только 

полосу препятствий для участников, 
но и факторы зрелищности. Учли и 
вопросы безопасности на трассе при-
сутствовали кареты скорой помощи, 

полицейский патруль, охрана, спаса-
тели, а также 40 маршалов, которые 
следили за зрителями и фиксировали 
время гонщиков, правильность про-
хождения задания.

Соревнования длились весь све-
товой день, награждение состоялось 
после 22.00, когда к финишу прибыл 
самый последний экипаж. В каждой 

категории было по три призовых 
места, за каждое был предусмотрен 
солидный денежный приз и подарки 
от спонсоров. Бронничанам, к сожа-
лению, на пьедестал подняться не 
пришлось. Хотя среди наших много 

опытных джиперов. Победителями 
стали гонщики из Москвы, Коломны, 
Твери, Егорьевска и Дмитрова.

Юлия СОРОКИНА 

Депутаты Госдумы РФ, члены 
Общественной палаты и правоохра-
нительные органы страны подгото-
вили проект закона об ужесточении 
наказания за ложные телефонные и 
Интернет-сообщения о заложенных 
бомбах. Как рассказали в Управлении 
ФСБ по Москве и Московской обла-
сти, это связано с «татарской ложной 
тревогой» конца прошлого года. 
Тогда через мессенджер WhatsApp 
и социальные сети жителям Казани 
рассылались сообщения о якобы гото-
вящихся терактах в крупных торговых 
центрах города, что вызвало большую 
тревогу в столице Татарстана. К концу 
того же дня информация начала рас-
пространяться уже в Москве. Чтобы не 
допустить повторения, законотворцы 
предлагают наказывать виртуальных 
возмутителей спокойствия по той же 
строгости, что и реальных террори-
стов.

«Уважаемые родители, примите, 
пожалуйста, к сведению. По инфор-
мации МВД, в Республику Татарстан 
заслано 18 террористов-смертников, 
в ближайшие выходные возможен 
теракт в крупных торговых центрах. 
Предупредите знакомых и близких. 

Информация от полицейских. Пожа-
луйста, отнеситесь серьёзно, усиле-
ние у них очень мощное».

Такие сообщения в ноябре прошло-
го года через интернет-мессенджеры 
и социальные сети получили тысячи 
жителей Татарстана. Плохие новости 
распространяются быстрее хороших. 
Вот и эту информацию пользователи 
принялись распространять среди своих 
друзей с поразительной быстротой. По 
мере ее распространения появлялись 
все новые факты. Упоминались боевики 
запрещенной в России организации 
ИГИЛ, были ссылки на достоверный 
источник в МЧС, кто-то говорил о се-
кретной телефонограмме из Москвы.

Примечательно, что в распростра-
нение активно включились учителя 
школ и воспитатели детских садов – 
и это повысило уровень доверия к 
тревожной информации. В одной из 
казанских школ директор даже обра-
тилась по внутришкольному радио к 
ученикам с рекомендацией в ближай-
шие выходные остаться дома и не по-
сещать торговые комплексы. Конечно, 
безопасность детей для любого нор-
мального педагога превыше всего, 
поэтому обвинять их в паникерстве 
и излишней доверчивости было бы 
неразумно. Иногда лучше перебдеть, 

чем недобдеть.
Поняв, что ситуация может выйти 

из-под контроля, МВД по Республике 
Татарстан официально опровергло 
информацию, сообщив,- что правоох-
ранительные органы не располагают 
сведениями о готовящихся терактах 
и работают в обычном режиме. Но к 
тому моменту информация уже вышла 
за пределы Республики и вовсю рас-
пространялась в Москве.

Цель возмутителей спокойствия 
очевидна – посеять панику и напря-
жение в обществе, устрашить людей. 
Ведется расследование. Идет поиск 
первоисточника и злоумышленников. 
Современные технические возможно-
сти это позволяют.

Болезнь легче предупредить, чем 
ее вылечить. Поэтому депутаты Госду-
мы РФ и члены Общественной палаты 
при содействии правоохранительных 
органов готовят предложения по уже-
сточению наказания, предусмотрен-
ного 207-й статьей Уголовного ко-
декса «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». Напомним, что 
в настоящее время ответственность 
за это – штраф до 200 тыс. рублей, 
обязательные или исправительные 
работы, либо лишение свободы до 3 
лет. В случае если причинен крупный 

ущерб либо произошли иные тяжкие 
последствия, штраф составит до 
миллиона рублей, а лишить свободы 
могут сроком до 5 лет.

Как стало известно, в готовя-
щемся законопроекте штрафы и 
сроки наказания будут удвоены. За-
конотворцы считают, что наказывать 
за интернет-терроризм нужно так же 
жестко, как за реально совершенные 
теракты. И показательно сажать за это  
в тюрьму.

– Ведь хулиганы со злоумышлен-
никами могут дестабилизировать 
обстановку в целых регионах, манипу-
лировать спецслужбами, создавая не-
рвозную обстановку при помощи лож-
ных сообщений о якобы заложенных 
бомбах. Не говоря уже о том, что та-
кими методами можно отвлечь право-
охранителей, которые могут потребо-
ваться там, где существует реальная 
опасность совершения преступлений, 
– отметил представитель Управления 
ФСБ по Москве и МО. – Террористы 
и экстремисты в своей войне про-
тив всех используют любые методы,  
в том числе и вот такие психологи-
ческие.

Владимир ПАХОМОВ

БОМБА ВИРТУАЛЬНАЯ,
А ТЮРЬМА РЕАЛЬНАЯ 

За интернет-терроризм будут наказывать, 
как за настоящие теракты.

20 АВГУСТА НА ТЕРРИТОРИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ТРАССЫ ПРОХОДИЛИ 
ГОНКИ НА ВНЕДОРОЖНИКАХ. СОБРАЛОСЬ БОЛЕЕ СТА ЭКИПАЖЕЙ. ОРГА-
НИЗАТОРЫ ОБЕЩАЛИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ УНИКАЛЬНУЮ ГОНКУ ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ.

ОХОТНИКИ ЗА БЕЗДОРОЖЬЕМ
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– Сергей Анатольевич, вы – уже 
достаточно известный и автори-
тетный руководитель в деловом 
сообществе Бронниц. Расскажите 
немного о себе и нашим читателям. 
Откуда вы родом? Какое образова-
ние получили? Когда и как пришли в 
производственный бизнес? 

– Я родился г.Муроме Владимир-
ской области. Затем многие годы жил в 
Смоленской области. После школьной 
десятилетки окончил Ленинградское 
судоремонтное училище. Там получил 
свою первую профессию слесаря-су-
доремонтника. После служил в армии 
и был направлен на учебу в школу тех-
ников авиации ВМФ. Там приобрел во-
енно-техническую специальность – ра-
диотехник. После 4-х лет сверхсрочной 
службы мичманом в морской авиации, 
началась моя гражданская стезя – мно-
голетняя работа на производственных 
предприятиях. Прошел в то время 
путь от аппаратчика до начальника 
цеха, окончил юридический вуз. На 
«Инновенте» работаю со времени его 
создания. С ним связано всё самое 
важное и лучшее в моей биографии. 
Если говорить о моей личной жизни, 
то здесь всё в порядке: имею семью, 
детей и всё, что необходимо человеку 
для нормального быта. 

– С какого времени живете и тру-
дитесь в Бронницах? Как создавали 
завод «Инновент»?

– Живу в этом городе с 2001 года. 
Оказался здесь в связи с тем, что 
руководством столичного ООО «Инно-
вент» (эта торговая фирма существует 
с 1998 года) было принято решение 
о создании на базе приобретенного 
у местной «Сельхозтехники» здания, 
небольшого производства для выпуска 
вентиляционного оборудования. Ме-
сто его выбора было определено тем, 
что Бронницы находятся на удобном  
(в плане логистики) для нашего голов-
ного торгового офиса – юго-восточ-
ном направлении. Завод изначально 
позиционировался только как про-
изводственная площадка. Мы и ныне  
в основном лишь выполняем заказы, 
полученные из Москвы, разрабаты-
ваем и производим нужное потреби-
телям оборудование. Сами напрямую  
(в сегменте общепромышленного обо-
рудования) ничего не продаем. Зато 
в рамках гособоронзаказа действуем 
напрямую и эту продукцию реализу-
ем сами. И еще отмечу одну важную,  
на мой взгляд, особенность «Инно-
вента»: от прежней советской произ-
водственной базы нам не досталось 
ничего. Все пришлось начинать с нуля 
на средства самих учредителей. Они  
и предложили мне создать в Бронницах 
завод. Когда я прибыл сюда в 2000 
году, здесь были только голые стены. 
Более года мы обустраивались, осна-
щались, а официальную регистрацию 
получили только в августе 2002 года. 
С этого времени и ведем свою произ-
водственную биографию... 

– С чего вы начинали: сколько 
тогда работников было на заводе 
и сколько трудится сейчас? Есть 
ли у вас текучка, принимаете ли на 
работу гастарбайтеров из ближнего 
зарубежья?

– Начинали мы с малого – с несколь-
ких старых, купленных по дешевке 
станков и с обучения местных кадров. 
Сначала у меня было в распоряжении 
всего пять слесарей. Год за годом 
стали собирать коллектив, наращивать 
выпуск продукции. Кстати, приобрета-
ли оборудование и строились только 
на заработанные нами деньги. В 2006 
году руководство приняло решение 
расширить производственные пло-
щади, так как в Бронницах в то время 
не было возможности приобрести 
дополнительные помещения, нужные 
два здания приобрели в Егорьевске. 
Там мы оборудовали еще одну произ-
водственную площадку. Так что сейчас 
у нас два производства – в Бронницах 
и в Егорьевске. Здесь мы производим 
специальное оборудование (для нужд 
госзаказчика), а там – в основном 
общепромышленное. Для сравнения: 
сегодня на заводе 
трудится в общей 
с л о ж н о с т и  у ж е 
более двух сотен 
специалистов. Те-
кучки, как таковой, 
у нас не было и нет. 
Даже в кризисный 
период стараемся 
не снижать размер 
зарплаты и беречь 
с п е ц и а л и с т о в . 
Расстаемся толь-
ко с нерадивыми, 
теми, кто не жела-
ет добросовестно 
работать. Что же 
касается иностран-
ных рабочих, особенно неквалифици-
рованных гастарбайтеров из южных 
республик СНГ, то, как и прежде, 
обходимся без них. Принимаем специ-
алистов только с российскими паспор-
тами. Здесь моя позиция неизменна: 
на российских предприятиях должны 
работать прежде всего сами россияне. 

– Какую продукцию сейчас про-
изводите и куда поставляете? Каким 
образом вышли на серьезные обо-
ронные госзаказы?

– Выпускаем большой спектр вен-
тиляционно-отопительного оборудова-
ния: общепромышленные вентиляторы 
и кондиционеры, приточно-отопитель-
ные агрегаты, тепловые завесы и т.п.. 
Изделия с нашей маркой установлены 
в аэропортах, метро, подземных тун-
нелях, в гипермаркетах, на заводах и 
фабриках. Со временем стали изго-
тавливать продукцию и для атомных 
электростанций, оборонных предпри-
ятий… И прежде, и теперь стремимся 
выполнять все заказы качественно 
и с минимальными затратами. Ведь 
конкуренция в сфере вентиляционного 

оборудования очень высокая. Каждый 
пытается закрепиться в своем сег-
менте. Наш завод кроме отечествен-
ных потребителей поставляет свою 
продукцию в Белоруссию, Казахстан 
и другие страны СНГ, входящие в 
Таможенный союз. Другое важное на-
правление нашей деятельности – это 
работа с госзаказами. В основном для 
ВМФ России. Выходу на такие заказы  
во многом способствовали личные свя-
зи и усилия одного из наших столичных 
учредителей – Е.Б.Балакирева. К сло-
ву, он в свое время был генеральным,  
а я – исполнительным директором  
ООО «ЗВО «Инновент». Наш путь  
к госзаказам был очень непростым, 
и вот почему: если на общепромыш-
ленном рынке мы как производители 
своим потребителям были известны, 
то в госсекторе сначала нас никто  
не знал. К тому же, это достаточно за-
крытая ниша: постоянные поставщики 
(как правило, оборонные предприятия) 
сформировались еще с советского 
периода. Там имелись свои полноцен-
ные КБ, передовые технологии. Там 
сложились и деловые контакты. Нам 

же, выйдя на этот уровень, пришлось 
всякий раз доказывать, что мы тоже 
что-то умеем и что-то значим...

– Когда вы начали этим зани-
маться? 

– К рынку госзаказов мы подошли к 
2009 году. Три года только готовились: 
разрабатывали необходимую доку-
ментацию, проходили определенные 
стадии для того, что бы нас поставили 
в проект. Это и межведомственные 
испытания изготовленного нами обо-
рудования, различные согласования и 
другие важные этапы. Потом появились 
первые небольшие заказы… Причем, 
мы выполняли их не только для флота, 
но и для спецобъектов и других войск. 
Утвердиться нам помогло то, что мно-
гие госпредприятия, выполняющие 
госзаказы, в рыночных условиях не 
смогли выжить. К примеру, раньше 
был такой известный завод «Мовен» – 
Московский вентиляторный завод. 
Нынче он существует, пожалуй, только 
на бумаге... В свое время там работали 
наши учредители, и его специфика им 
известна... Так что, когда завод уже пе-

рестал выполнять свои обязательства 
по гособоронзаказу, мы в эту произ-
водственную нишу и вошли. Первым 
делом нам пришлось обеспечивать те 
плановые заказы, которые у «Мовена» 
уже были уже под угрозой срыва. Здесь 
мы смогли показать себя с хорошей 
стороны, нас посчитали ответственны-
ми производителями, и мы стали даль-
ше развиваться в этом направлении. 

– О космодроме «Восточный» 
немало рассказывалось в централь-
ных СМИ. Что вы делали для этого 
оборонного объекта ? 

– Там мы участвовали в проекте  
не напрямую, а через известное рос-
сийское предприятие «Технотон», 
которое занимается производством 
сложных вентиляционных, холодиль-
ных и иных систем. Перед «Техното-
ном» поставили задачу – сделать для 
определенных узлов на космодроме 
такие системы жизнеобеспечения, 
чтобы там стояли особые вентиляторы. 
Они должны иметь строго заданные 
технические характеристики и в то 
же время не превышать положенные 
габариты. Без таких вентиляторов си-

стема не может работать, т.е. ни 
одна ракета не полетит... Здесь 
необходимо было выполнить 
сложное техническое решение 
и при этом уложиться в задан-
ные сроки. «Технотон», выбирая 
партнера по выполнению этого 
важного госзаказа, предпочел 
наше предприятие. Специа-
листы «Инновента» смогли всё 
правильно рассчитать, создать 
требуемый военным агрегат, 
подтвердить его надежность 
многочисленными испытания-
ми. Надо сказать, что госпри-
емка выполненного нами заказа 
была очень серьезной. Но всё 
прошло нормально, претензий 

к нашему оборудованию не было.  
А совсем недавно, уже после первого, 
успешного пуска ракеты с выводом на 
орбиту трёх искусственных спутников 
Земли, который состоялся в конце 
апреля нынешнего года, мне позвонил 
директор «Технотона» и лично поблаго-
дарил за хорошую работу. Так что наш 
коллектив по праву гордится своей 
причастностью к этому важному для 
страны событию. Кроме того, мы по-
ставляем свое оборудование на атом-
ные станции страны, на нефтяные и га-
зовые платформы. Есть изготовленные 
«Инновентом» конструкции и на новых 
станциях столичного метрополитена. 

– Ваше предприятие (можно ска-
зать единственное из подмосковных 
производителей своего профиля) 
участвовало в ремонте и реставра-
ции символа Октябрьской револю-
ции 1917 г. – крейсера «Аврора». 
Расскажите подробнее о том, какие 
работы вы там выполняли? 

– Как и на любом корабле, на «Ав-
роре» предусмотрена вентиляционно- 

«С «ИННОВЕНТОМ» СВЯЗАНО ВСЁ
САМОЕ ВАЖНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ» 

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

15 августа коллектив завода вентиляционного оборудования (ЗВО) «Инновент» отметил свой очередной 
день рождения. В будущем году исполнится уже 15 лет с того времени, как это производственное пред-
приятие появилось в нашем городе и в дальнейшем громко заявило о себе. О динамично развивающемся и 
кризизоустойчивом «Инновенте», об активном участии коллектива в общественной и культурной жизни го-
рода уже не раз говорилось на страницах «Бронницких новостей». И сегодня есть повод еще раз поделиться 
с читателями недавними, очень впечатляющими новостями о деятельности этого трудового коллектива. За 
последние годы специалистам завода было доверено выполнение целого ряда серьезных и ответственных 
государственных, в том числе оборонных заказов. В их числе изготовление оборудования для отечествен-
ного космодрома «Восточный» и участие в реставрации легендарного крейсера «Аврора». Всё эти заказы 
инновентовцы выполнили точно в установленные сроки и с высоким качеством. Свидетельством тому – па-
мятные подарки и благодарственные письма, в частности от командования «Авроры». О том, каким был путь 
к нынешним производственным достижениям, каковы планы коллектива на будущее, корреспондент «БН» 
попросил рассказать генерального директора ООО «ЗВО «Инновент» Сергея ДУЕНИНА. 

Окончание на 7-й стр.

Сергей ДУЕНИН:
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Какая буква использовалась до 
1917 года в том числе для удобо-
читаемости текста?

Буква I произносится так же, как 
И, и только ради того в употребленiи 
осталась, чтобы частое стеченiе 
подобных букв не прiятным видом 
взору не казалось противно, в чтенiи 
запинаться не принуждало. Михаил 
Ломоносов «Российская грамматика» 
(1755 год)

Букву Ѣ – «ять» – упразднили 
только в 1917 году, хотя известно, 
что о ее упразднении задумывал-
ся еще Николай I, но передумал. 
Почему?

Сохранилось предание, что Нико-
лай I обдумывал, не стоит ли упразд-
нить эту букву, но был остановлен за-
мечанием Греча, ответившего на его 
вопрос о назначении буквы: «Это знак 
отличия грамотных от неграмотных». 
Проект реформы орфографии 1911 
года, выработанный Императорской 
Академией наук, был законсервиро-
ван высочайшим повелением Николая 
II. Буква «ять» на время осталась кош-
маром русских школьников: очевидно, 
от трудности усвоения длинного спи-
ска слов, несмотря на запоминание 
мнемонических стихов.

Что обозначалось понятиями 
«мягкий» и «твердый» в старинных 
грамматиках?

Понятиями «мягкий» и «твердый» в 
старину обозначались глухие и звон-
кие согласные.

Как раньше называлась часть 
речи, которая сегодня известна как 
приставка?

Так раньше называли приставки. 
В наставлении пятом («О вспомо-
гательных или служебных частях 
слова») рассматриваются местои-
мения, наречия, предлоги и слитные 
предлоги. По сему должно писать: 
обхожу, подпираю, отдыхаю... Ми-
хаил Ломоносов «Российская грам-
матика» (1755 год)

Что в ранних грамматиках обо-
значалось словами «иподиастоли», 
«подостолия»?

В работе «О грамотике Инока Мак-
сима Грека святогорца объявлено 
на тонкословие» была обозначена 
роль таких знаков, как точка, ипо-
диастоли – запятая, иподиастоли 
с точкой – точка с запятой. Точкой 
предполагалось обозначать конец 
высказывания, иподиастоли должна 
была дать говорящему передышку 

при чтении, знаком иподиастоли с 
точкой рекомендовалось обозначать 
вопрос.

Какой знак препинания получил 
название «молчанка»?

Интересна история такого знака 
пунктуации, как тире: введен в упо-
требление Николаем Карамзиным, 
описан в «Российской грамматике» 
Барсова, где и был именован «молчан-
ка», затем – «черта», позднее – «знак 
мыслеотделительный» (Востоков). 
Все это – бывшие названия совре-
менного тире.

В современном русском языке 
существует три времени – насто-
ящее, будущее и прошедшее. 
Сколько времен выделял Михаил 
Ломоносов?

Михаил Ломоносов выделял  
8 времен: настоящее – я двигаю, 
прошедшее неопре-
деленное – я дви-
гал, прошедшее 
однократное –  
я  д в и н у л , 
давно про-
ш е д ш е е 
п е р в о е  –  
я  д в и г и -
вал, дав-
н о  п р о -
ш е д ш е е 
второе – я 
б ы в а л о 
д в и г а л , 
давно прошедшее третье – я бывало 
двигивал, будущее неопределенное – 
я буду двигать, будущее однократ-
ное – я двину.

Как бы вы согласовали эти чле-
ны предложения, если бы жили в 
XVII веке: «брат и сестра мо…» ?

Правильный ответ – «брат и се-
стра моя», поскольку местоимение 
согласовалось с ближайшим суще-
ствительным.

Слово «врач» имеет старосла-
вянские корни. От какого слова оно 
произошло?

По основной версии, слово «врач» 
происходит от старославянского 
«врати». Сегодня слово «врать» 
имеет негативное значение, а мно-
го веков назад, вплоть до XIX века, 
«врать» означало «бормотать, бол-
тать, говорить». Поскольку знахари 
тех времен при лечении часто ис-
пользовали заговоры и шептания, 
отсюда и появилось современное 
название их профессии – врач.

Известно, что в русском языке 
можно взять корень слова и составить 
целое предложение, добавляя к корню 
суффиксы, префиксы, окончания, тем 
самым создавая существительные, 
глаголы, наречия, а из них подлежа-
щие, сказуемые, дополнения...

При этом слушающий прекрасно 
понимает смысл высказывания и 
точно исполняет поступающие указа-
ния. Убедиться в этом может каждый, 
проведя какое-то время среди разгне-
ванных людей, выполняющих тяжелую 
физическую работу, а иногда – и не 
только ее.

Но, тем не менее, в других язы-
ках мира есть выражения, описать 
которые на русском невозможно без 
долгих и пространных объяснений. 
Вот примеры тому.

«Ареодярекпут» (инупиак, один из 
языков эскимосов) – обмен женами на 
несколько дней.

Скорее всего, отсутствует такое 
слово в силу отсутствия самого явле-
ния в нашей культуре.

«Пелинти» (язык Республики Гана) 
– бывает, что вы кусаете аппетитный 
кусок чего-либо, а он оказывается 
горячим. Выплюнуть – неприлично. 
И вы, открыв рот, произносите что-то 
нечленораздельное. В Гане для этого 
существует слово, которое всё это и 
описывает.

«Баккушан» (японский) – девушка, 
которая выглядит сзади шикарно, но 
оказывается страшненькой спере-
ди. А почему бы и нет? Такое слово 
вполне возможно. Но и для мужчин 
можно было бы придумать что-то 
аналогичное.

«Шемомеджамо» (грузинский) – 
бывает, что еда настолько вкусная, что 
невозможно остановиться. В Грузии 
это слово означает: «Я случайно съел 
все это».

«Илунга» (луба, один из языков 
Конго) – человек, который легко 
прощает оскорбление в первый 
раз, со скрипом прощает во второй 
и уж совсем никогда не прощает в 
третий.

«Карелу» (тулу, один из языков 
Индии) – полоски на коже, оставлен-
ные слишком тесной одеждой или 
резинкой от трусов. Наверное, наши 
предки не часто носили одежду, кото-
рая оставляет полоски, поэтому такое 
слово не понадобилось.

«Кливидж» (английский) – лож-
бинка между грудями в декольте или 
между ягодицами.

Зачем это слово?
«Тсудоку» (японский) – купить 

книгу, но не дочитать её до конца.
Наверное, для нас это не характер-
но. Мы будем читать и дочитаем до 
конца, если уж купили и потратили 
деньги :))

«Палегг» (норвежский) – название 
сэндвича, который сделан из «всего 
того, что было найдено в холодиль-
нике». Кажется, что-то подобное в 
диалектах должно быть. Может быть, 
вы слышали? 

«Ведрите» (словенский) – укрыться 
от дождя и переждать его, чтобы спо-
койно идти дальше. Наверное, мы не 

пережидаем, а с удовольствием идем 
под дождем. Заодно и помыться мож-
но! Или машину помыть?

«Кайакумама» (японский) – мама, 
которая неустанно толкает своих де-
тей к успеваемости. Мы или толкаем 
постоянно или совсем не толкаем, 
даже не думаем об этом, поэтому и 
слово отдельное совсем не нужно.

И у нас, наверняка, есть!
«Лайогеник» (язык о. Ява) – слово 

описывающее человека, который 
для тебя очень дорог, когда он где-то 
далеко, а когда рядом – становится 
абсолютно безразличен. В некоторых 
ситуациях такое слово и в русском 
языке пригодилось бы.

«Куалункуизмо» (итальянский) – 
состояние, когда настолько устал от 
того, что происходит в политике и 
обществе, что уже нет ни до чего дела. 
У нас нет такого слова? Значит, у нас 
нет и не было повода, чтобы устать.

«Махж» (персидский) – прекрасно 
выглядеть после перенесенной болез-
ни. Нужное словечко!

«Муррма» (вагиманский, один из 
языков австралийских аборигенов) – 
нащупывать что-либо на дне ногами, 
стоя в воде. Редко мы что-то щупаем 
ногами, поэтому и слово такое не 
нужно!

«Рхвэ» (язык Тонго, Южная Африка) 
– слово, означающее сон в пьяном 
состоянии в одежде на полу. А вот 
для этого явления могли бы и слово 
иметь, бывает такое в нашей дей-
ствительности. Правда, нигде и никем 
не одобряется, наверное, поэтому 
замалчиваются такие факты в языке.

«Лагом» (шведский язык) – состо-
яние, когда «не слишком много, и не 
слишком мало, но щепотки чего-то 
не хватает». 

«Нилентик» (индонезийский) – 
щелкнуть кому-нибудь пальцем по уху.

«Панапоо» (гавайский) – чесать 
голову, вспоминая что-либо. 

«Сендула» (лунда, один из языков 
Замбии) – наткнуться в лесу на мерт-

вое животное и смекнуть, что лев 
или леопард, возможно, еще где-то 
поблизости.

«Уитваайен» (голландский) – не-
надолго покинуть город и съездить в 
деревню, чтобы побыть на природе и 
подышать свежим воздухом.

«Уликкесбилен» (датский) – авто-
мобиль, который вечно попадает в 
аварии или ломается.

Подозреваем, что какие-то слова 
для такого автомобиля все-таки есть 
в нашем языке.

«Вибафноут» (чешский) – неудач-
ная попытка напугать тебя, выскочив 
из-за угла. Для явления, наверное, нет 
специального слова, а вот для выско-
чившего человека – уж точно найдутся 
в русском языке!

«Бокетто» (японский) – акт бес-
смысленного и продолжительного 
смотрения в даль.

«Иктсуарпок» (язык Инуитов) – 
слово означает чувство ожидания и 
легкого волнения, когда ты всё приго-
товил дома и ждешь гостя или гостей, 
а они не идут.

Ёкарный бабай
Епсель-мопсель
Египетская сила
Хрен моржовый
Это тебе не халам-балам
Конь педальный
ЁКЛМН!
Тётя Мотя
Не сбивай с понталыку

Етижи-пассатижи!
Ёперный театр
Япона мать
Ядрён-батон
Едридь-мадридь
Здрасте-мордасте
Ёк-макарёк
Мать-перемать
Ёшкин кот

РУССКИЙ ЯЗЫК
Урок №19

НА ЭТОМ УРОКЕ МЫ ЗАДАДИМ ЧИТАТЕЛЯМ 
НЕСКОЛЬКО КАВЕРЗНЫХ ВОПРОСОВ ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА, НА 
КОТОРЫЕ МАЛО КТО ЗНАЕТ ОТВЕТ. А ЧТОБЫ НЕ ТОМИТЬ ОСТАЛЬНЫХ – ТУТ 
ЖЕ ИХ ПРИВЕДЕМ. 

ПРОДОЛЖАЕМ ПОПОЛНЯТЬ НАШУ КОЛЛЕКЦИЮ СЛОВ, КОТОРЫХ НЕТ В 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ. А ЗАОДНО И НАУЧИМ, КАК РУГАТЬСЯ ТАК, ЧТОБЫ НИКОГО 
НЕ ОБИДЕТЬ.

СЛОВ НЕТ

З Н А Е Т Е  Л И  В Ы ?

ХАЛАМ-БАЛАМ
Матерщина – все еще неизбежная грубость в нашей жизни. Она прово-

цирует избыточную агрессивность народонаселения. Это одновременно 
и показатель уровня культуры человека. Чем выше он, тем меньше инди-
видууму нужны непристойные слова в устной речи. Ну а уж если хочется 
добавить экспрессии в нее, то «БН» советует использовать просторечные 
выражения. Которые достаточно популярны в народной среде.

Обширная система префиксов, суффиксов, окончаний, присоединя-
емых к корню слова в русском языке, позволяет говорящим на русском 
языке доносить до собеседника не только суть высказывания, но и раз-
нообразные смысловые нюансы.
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отопительная система. Первый раз её  
в рамках капремонта всего крейсера 
ремонтировали в 1986 году. К слову, 
мне, тогдашнему курсанту Ленинград-
ского судоремонтного училища, дове-
лось в нем участвовать. Мы в то время 
ремонтировали там палубу... А в этот 
раз, уже на совсем другом временном 
витке, летом 2015 года «Инновент» по 
линии Минобороны получил заказ на 
замену на «Авроре» судовых кондици-
онеров. Задание это очень ответствен-
ное. Ведь «Аврора» не только судно, 
прошедшее две войны и не только 
живая легенда СССР. В табеле о рангах 
– это и сегодня корабль номер один 

всего Балтийского флота. Если гово-
рить о нашей работе, то её сложность 
заключалась в том, что нам предстояло 
монтировать новые кондиционеры 
по частям и по строго заданным раз-
мерам. Наши специалисты не один 
день провели на крейсере, прибыли 
туда еще до того, как мы приступили к 
выполнению заказа и всё вымерили на 
месте. А инженеры «Инновента» суме-
ли разработать оптимальную конструк-
цию, которую можно было разобрать, 
пронести, собрать в нужном месте и 
без проблем запустить.

– Насколько сложным и трудо-
емким для вас был сам процесс 
выполнения этого заказа? 

– Много времени у нас ушло не 
столько на саму разработку, сколько 
на поиск надежных партнеров-смеж-
ников, которые бы поставили нам 
качественные комплектующие части. 
К слову, в России осталось очень мало 
таких предприятий. Поэтому, когда 
комплектующие мы получили, сам 
процесс изготовления конструкции 
пришлось вести в ускоренном тем-
пе. Даже не верилось, что успеем к 
заданному сроку… А между тем, дата 
окончания ремонта была определена 
на самом верху и очень жестко:16 
июля т.г. «Аврора» должна была выйти 

из ремонтного дока Кронштадтского 
морского завода и прибыть в Петер-
бург. Соответственно у нас были сроки 
гораздо более ранние: 23 мая нужно 
был поставить наше оборудование  
в Кронштадт. Мы всё успели вовремя – 
и поставку, и монтаж, и наладку. Там 
у нас находилась бригада в составе 
пяти специалистов вместе с начальни-
ком производства С.В.Погореловым.  
И в том, что очень важный для всех обо-
ронный заказ был выполнен, немалая 
заслуга этой бригады. Так что мы внес-
ли свой вклад в то, что в назначенную 
дату легендарный корабль вернулся 
на свою прежнюю вечную стоянку у 
Петроградской набережной. На этой 
волнующей церемонии довелось 

присутствовать и мне – руководителю 
одного из ремонтных предприятий.  
А за участие в ремонте крейсера «Ав-
рора» мы получили очень красивый 
барельеф с изображением судна и па-
мятной надписью, подарочные настен-
ные часы, а также благодарственное 
письмо от командира корабля.

– Какие у вас планы по дальней-
шему развитию производства?

– У нас есть согласованная с Мин-
экономразвития программа об ос-
воении и импортозамещении целого 
ряда продукции, которую будет в 
дальнейшем выпускать наш завод. 
Есть совместные со структурами Ми-
нобороны планы по освоению новых 
видов продукции. Значит будут у нас 
и новые госзаказы, и сам завод будет 
развиваться. А самое главное – в пер-
спективе есть намерение расширить 
в Бронницах наши производственные 
площади. Благодаря городской адми-
нистрации, нам в свое время удалось 
получить в аренду земельный участок. 
Хотим продлить срок аренды, устано-
вить на участке электроподстанцию и 
построить новые цеха. Городу, я думаю, 
это тоже выгодно. Ведь появятся новые 
рабочие места для бронничан. 

Беседовал Валерий ДЕМИН 
Фото Анны ИВАНОВОЙ

Сергей ДУЕНИН:
«С «ИННОВЕНТОМ» СВЯЗАНО ВСЁ 
САМОЕ ВАЖНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ» 
(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Стартовал 2 круг первенства МО по футболу среди мужских команд первой 
группы 2016 года (Зона «В»). Команда СК «Бронницы» играла на выезде с коман-
дой «Гранд» (Куровское) и выиграла со счетом 5:2. Следующий тур первенства 
пройдет в Бронницах 27 августа. Место проведения стадион «Центральный». 
СК «Бронницы» проведет игру с командой «Тонар» (Губино). Начало в 12.00. 
Приглашаются болельщики.

21 августа на центральном стадионе состоялись игры первенства России 
по футболу среди ДЮСШ (Зона – Московская область). СДЮСШОР (Бронницы) 
принимал команду «Подолье» (Подольск). Бронницкие футболисты 2001 г.р. 
выиграли у сверстников из Подольска со счетом 6:0. Игроки 1999 г.р. одержали 
победу со счетом 4:2.

Михаил БУГАЕВ 

ПРЯМИКОМ ЗА ГРАНИЦУ
Российские авиакомпании смогут летать за рубеж из аэродрома 

в подмосковном городе Жуковский. Приказ Росавиации, который 
закрепляет за ними это право, опубликован на официальном сайте 
федерального агентства. 

В соответствии с документом, регулярные рейсы за границу разрешены 3 
авиакомпаниям в 11 стран по 17 маршрутам. Итак, страны: Австрия, Болга-
рия, Венгрия, Германия, Грузия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, 
Турция, Чехия.

Города – конечные точки маршрутов: Вена, Бургас, Пловдив, Будапешт, 
Мюнхен,Франкфурт-на-Майне, Тбилиси, Актау, Астана, Алма-Ата, Пекин, Ош, 
Бишкек, Худжанд, Душанбе, Анталия и Прага.

При этом две авиакомпании на данный момент получили отказ в осу-
ществлении регулярных рейсов из Жуковского в направлении Кыргызстана, 
Таджикистана, Франции и Чехии.

Напомним, аэропорт Жуковский был открыт официально 30 мая 2016 года.
 Mail.ru

«ГОВОРЕНИЕ» ПО-РУССКИ
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки Сергей Кравцов заявил, что в 2017 году будет апробирована 
модель устной сдачи Единого государственного экзамена по русскому 
языку.

– Если данная апробация будет успешной, то планируем ввод устного 
экзамена по русскому языку в 2018 году в 9 классах, а затем и в ЕГЭ. Как 
показали эти два года, устная часть в иностранных языках востребована – 
считает Кравцов. 

В конце мая 2016 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе 
заседания Общества русской словесности предложил дополнить Единый 
государственный экзамен по русскому языку и литературе устной частью. 
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Сергей Кравцов заявил, что в экзаменах по русскому языку и литературе для 
девятых классов появится устная часть. В 2015 году в ЕГЭ по иностранным 
языкам впервые включена часть «Говорение». Выпускник сам решает, сдавать 
ли ему устную часть, однако этот выбор влияет на получение максимальной 
оценки за экзамен.

В России ЕГЭ служит одновременно как выпускной экзамен в школе и 
вступительный экзамен в вуз. Обязательными для получения аттестата об 
окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике, 
с 2022 года в число обязательных предметов для выпускников также плани-
руется ввести иностранный язык.Для школьников и родителей существуют 
интернет-ресурсы для проверки знаний к ЕГЭ. Например, на сайте online-
ege.ru можно пройти тестирование в режиме «реального» экзамена: с четко 
прописанным временем и заданиями, которые разработаны специально для 
экзаменационной кампании 2016 года. Насколько выпускник готов к сдаче 
ЕГЭ, оценивают эксперты методической комиссии – ведущие российские 
преподаватели и методисты ФИПИ.

Игнара АКОПЯН

МОКРОЕ ЛЕТО
Лето 2016 года в Москве может попасть в десятку самых мокрых 

из-за большого количество дождей, за летний сезон выпало 318 мил-
лиметров осадков.

Лето текущего года в Москве запомнится обильными дождями. Норма 
осадков в столице была перевыполнена в июле и уже перевыполнена в ав-
густе. До конца сезона еще более недели, но без ливней в отдельные дни в 
регионе снова не обойдется.

– На утро 22 августа 
в Москве, на станции 
ВДНХ, выпало 135 мил-
лиметров осадков, или 
175% месячной авгу-
стовской нормы. Всего 
за лето сумма осадков 
составила 318 мил-
лиметров. Не хватает 
всего 10 миллиметров, 
чтобы нынешний летний 
сезон в Москве вошел в 
десятку самых мокрых, – 
говорится в сообщении.

Пока пальма пер-
венства за далеким  
1894 годом с обильны- 

ми дождями – за сезон 378 миллиметров, на втором месте 1980 год с суммой 
осадков 377 миллиметров. 

Метеоновости

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Спортивная М ЗАИКА
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Людмила Николаевна (д.Меньшово):  
В марте у нас поменяли пять фонарей уличного 
освещения, а остальные пять не заменили. Мне 
интересно: энергетики будут доделывать неза-
вершенную работу или на этом замена фонарей 
закончилась?

Неволин: Мы полностью выполнили программу 
замены светильников и закрыли контракт (1630 шт.). 
Если честно, не знаю, почему не заменили пять фо-
нарей, о которых вы говорите. Приедем на место и 
обязательно разберемся!

Михаил Николаев: Почему на улицах Ново-
бронницкая, Кожурновская, в Комсомольском 
переулке стало вечером темно? Половина све-
тильников не горит.

Неволин: В данном конкретном случае – при-
чина в сильном ветре: был оборван сигнальный 
провод, поэтому нарушилось освещение. Ко мне 
поступает много обращений от жителей о том, что 
периодически в разных частях города перестают 
гореть уличные фонари. Хочу отметить недобро-
совестную работу организации, которая выиграла 
конкурс на обслуживание уличного освещения 
в Бронницах. На сегодняшний день невозможно 
дозвониться ни до диспетчерской, ни до руковод-
ства. Сама компания находится в Подольске. Нас 
абсолютно не устраивает такая работа – будем 
принимать серьезные меры!

Татьяна Михайловна (Садовый проезд, 2): 
Обещали сделать во дворе асфальт, но так и 
не сделали. Лобанов прислал официальное 
письмо, что межпанельные швы в этом году 
заделают, но уже середина августа, а работа 
не выполнена.

Неволин: Все обещания, которые вам даны, 
будут исполнены – не переживайте!

Сергей: Что делается, чтобы не повторились 
прошлогодние проблемы с отоплением (в част-
ности – в доме №113 по Советской улице)?

Неволин: Мы провели ревизию по этому дому 
по двум направлениям: во-первых, проверили 
котельное хозяйство (выяснили, какое тепло туда 
подается), а во-вторых, проверили все системы те-
плоснабжения, которые находятся в подвале дома. 
Необходимые работы были проведены, и на данный 
момент 113-й дом к отопительному сезону готов.

Михаил Михайлович (Строительная, 5): По 
торцу нашего дома проходит дорога: обочины 
разбиты, сплошные ямы. Нет места для пар-
ковки машин! Можно ли благоустроить терри-
торию?

Неволин: ООО «Бронницкий дорсервис» про-
ведет инспекцию – обочины будут выровнены. В 
2013 году уже был произведен ремонт данного 
двора со строительством парковочных карманов. 
Если есть необходимость, просим жителей внести в 
администрацию свои предложения по размещению 
дополнительных парковочных пространств.

Василий Александрович Серов: Хочу попро-
сить установить детскую площадку по адресу: 
Советская, 136 и сделать освещение, так как 
столбы есть, а проводов к ним нет.

Неволин: По поводу детской площадки: обра-
щайтесь с заявлением в администрацию, мы вклю-
чим ее в план на будущее. По поводу освещения: я 
дам поручение разобраться с этим вопросом.

Евгений Самотошенков (Горка): У нас нача-
ли делать тротуар к магазину «Домашний», но 
подрядчики странно работают: на объекте всего 

два человека и трактор; водостоки не делают – 
канава забита. Можно ли контролировать эту 
работу, чтобы не сделали кое-как?

Неволин: Строительство тротуара выполняется 
по многочисленным просьбам жителей п.Горка, 
его ведет ООО «Бронницкий дорсервис». При 
выполнении работ будет учитываться вопрос во-
доотведения.

Наталья: Я живу на Конюшенной улице, 
огород выходит на Кожурновку. Там есть ого-
роженная контейнерная площадка для сбора 
мусора, но почему-то сейчас контейнеры ставят 
не внутри этой площадки, а оставляют за ее 
пределами. В результате мусор разлетается 
по всей зоне отдыха.

Неволин: Разберусь в этом вопросе – примем 
меры. А в следующем году мы планируем провести 
комплексное благоустройство Кожурновки. Думаю, 
надо будет решать вопрос с переносом контей-
нерной площадки, которая там просто не должна 
находиться.

Николай Николаевич Земсков: На углу Пуш-
кинской и Л.Толстого (возле лицея) есть пеше-
ходная дорожка. Года три назад там проводили 
земляные работы и потом не заасфальтировали 
ее. Наступает 1-е сентября, можно ли ее при-
вести в порядок.

Неволин: Сделаем обязательно!
Жители Советской, 72: В нашем доме ремон-

тируют ступеньки к подъезду – сняли перила, 
и теперь пожилым людям трудно спускаться 
и подниматься, так как не за что держаться. В 
домоуправлении не могут назвать сроки, когда 
все восстановят. Можно сделать побыстрее?

Неволин: Заменим ступеньки, обязательно 
поставим перила. Там остался не очень большой 
объем работы.

Татьяна (Москворецкая, 4): По нашей дет-
ской площадке по диагонали проходят две 
пешеходные дорожки – там торчит арматура,  
все спотыкаются. Можно ли привести их в по-
рядок?

Неволин: Можно. Приведем в порядок. 
Беседовала

 Лилия НОВОЖИЛОВА

Виктор НЕВОЛИН: «ВСЕ ОБЕЩАНИЯ, КОТОРЫЕ ДАНЫ – БУДУТ ИСПОЛНЕНЫ»
18 августа на городском телеканале 

«Бронницкие новости» состоялся очередной 
«прямой эфир» с участием главы г.о.Брон-
ницы В.В.Неволина. Публикуем газетную 
версию эфира.
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СОИСКАТЕЛИ
ИЗ БРОННИЦ 

В муниципальных районах и го-
родских округах области началась 
презентация проектов на соиска-
ние премии губернатора МО Андрея 

Воробьева «Наше Подмосковье». Среди соискателей, как и в предыдущем 
году, немало жителей нашего города. Публикуем список бронницких 
авторов и названия проектов, направленных на этот конкурс в 2016 году. 

№ 
пп ФИО Соискателя Название проекта Номинация

1. Зайчиков Максим Анатольевич Отход и его вторая жизнь Зеленый регион

2. Шараев Станислав 
Александрович Мотоклуб «Бронницкий Ювелир» Гражданская 

инициатива
3 Нечипоренко Любовь Андреевна Молодежная театральная студия г.Бронницы #МолодежьМО 
4 Нечипоренко Любовь Андреевна Городской конкурс молодых мам «Superмама» #МолодежьМО

5 Нечипоренко Любовь Андреевна
Литературно-музыкальный вечер 

«Прерванный полет» по творчеству 
Владимира Семеновича Высоцкого

Культпросвет 

6 Малыгин Александр Алексеевич Выборы и молодежь Гражданская
инициатива

7 Малыгин Александр Алексеевич «Жизнь без наркотиков» Гражданская 
инициатива

8 Малыгин Александр Алексеевич Потомки победителей Наследники победы

9 Рахманова Светлана 
Григорьевна СФЕРА НАШИХ НАДЕЖД Про город

10 Рахманова Светлана 
Григорьевна МАЛЬЧИШКИ С НАШЕГО ДВОРА… Наследники победы

11 Поляков Виталий Михайлович Волонтерский отряд г.о. Бронницы Доброе сердце 
12 Поляков Виталий Михайлович Свет в окне #МолодежьМО 
13 Погребняк Анна Александровна Фитнес-студия «HEAVYCANDY.» В движении
14 Погребняк Анна Александровна Фитнес-студия «HEAVYCANDY.» #МолодежьМО 
15 Чурилова Елена Александровна КВН в массы #МолодежьМО 
16 Ситникова Инна Владимировна Частный приют «Мохнатые лапы» Зеленый регион 

17 Лазарева Ирина Васильевна Восторг в глазах – моя награда! Больше, 
чем профессия

18 Мыслякова Нелли Ривкатовна Светлая мечта начальника:
КОЛЛЕКТИВ = КОМАНДА.

Гражданская 
инициатива

19 Костюковская Светлана 
Сергеевна Русские народные промыслы Культпросвет 

20 Маринчук Вера Васильевна НА РАВНЫХ Доброе сердце 
21 Фатеев Евгений Иванович ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ… Культпросвет 
22 Кузищина Ольга Константиновна «Любимый го род» Связь времен
23 Нечипоренко Денис Юрьевич Звукозаписывающая студия «Samopal records» #МолодежьМО 
24 Макеева Елена Суликовна ДЕТИ ИНВАЛИДЫ-АНГЕЛЫ ЗЕМЛИ Доброе сердце 
25 Артемьева Елена Сергеевна  В ЛЮБОЙ РАБОТЕ ЕСТЬ МЕСТО ТВОРЧЕСТВУ  Культпросвет 
26 Фатеев Евгений Иванович ВОЛЕЙБОЛУ – ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ! В движении 

27 Маринчук Вера Васильевна ТРУДУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ  Больше, чем про-
фессия

28 Жучкова Ирина Петровна В книжном царстве, в книжном государстве Больше, чем про-
фессия

29 Харламов Сергей Владимирович Туристический слет активной молодежи 
«Наше любимое кино» #МолодежьМО

30 Иванова Татьяна Рэмовна Ласковая ферма «Родная слобода» #МолодежьМО
31 Иванова Татьяна Рэмовна Личное подсобное хозяйство и город Про город 
32 Жукова Татьяна Александровна Четвероногие герои войны! Наследники победы
33 Лазарева Ирина Васильевна Немножко чуда ... Культпросвет 

34 Лазарева Ирина Васильевна Важен каждый вопрос ! Гражданская 
инициатива

35 Семенюк Эльвира Анатольевна Фестиваль детского творчества «Добрые ладошки»
Больше, 

чем профессия
36 Жукова Татьяна Александровна «Успех приходит к тому, кто к нему стремится!» Культпросвет 

37 Горбунова Ольга Васильевна «Воскресный денек» 
Больше, 

чем профессия

38 Чурилова Елена Александровна
Городской конкурс женщин-водителей

«Автоледи– 2016»
#МолодежьМО 

39 Солодков Евгений Сергеевич Молодежный медиацентр г.о.Бронницы #МолодежьМО 
40 Некрылова Галина Николаевна Синтез науки и музыки в жизни человека XXI века Культпросвет 

41 Горбунова Ольга Васильевна Забывать мы не вправе: «Хлеб – всему голова! 
В поле, в доме, в державе!»

Зеленый регион 

42 Некрылова Галина Николаевна Синтез науки и музыки в жизни человека XXI века Гражданская 
инициатива

43 Некрылова Галина Николаевна Синтез науки и музыки в жизни человека XXI века
Больше, 

чем профессия 

44
Крестьянов Александр 
Николаевич

ПАТРИОТИЗМ Наследники победы

45 Лавренченко Галина Николаевна «Наследникам Победы» Наследники победы
46 Свиридов Сергей Анатольевич Выставка панорамных фотографий г.Бронницы Культпросвет 

47 Гусев Олег Павлович Открытое личное первенство г. Бронницы 
по зимнему береговому спиннингу

Больше, 
чем профессия 

48 Крестьянов Александр 
Николаевич Помним, чтим Связь времен

49 Гелевера Анна Алексеевна «Пойдем вместе» Доброе сердце
50 Лазарева Ирина Васильевна Я «рисую» праздник ! Культпросвет

51 Павлюкова Наталья Юрьевна
Фестиваль мультфильмов 

«Какой чудесный день» Культпросвет 

52 Сергеев Виталий Васильевич
Благоустройство, озеленение придомовой 

территории
Про город 

53 Рогожников Ришат Фаритович Фестиваль мультипликационных фильмов «Какой 
чудесный день»

Культпросвет 

54 Захарова Наталья Алексеевна «Целительное волшебство народной куклы» Доброе сердце 
55 Игнатова Екатерина Романовна Правит людьми доброта Доброе сердце 

56 Гусев Олег Павлович Бронницкий шашечный клуб Больше, 
чем профессия

57 Редькин Михаил Иванович «На вершинах Кавказских гор» В движении 
58 Солодков Евгений Сергеевич Доступный волейбол на территории г.о. Бронницы #МолодежьМО 
59 Гусева Татьяна Александровна Вокальная студия «Ромашка» Культпросвет 

ИТОГО: 
59 проектов

Номинации:
«Больше, чем профессия» – 8 участников;
«В движении» – 3 участника; 
«Гражданская инициатива» – 6 участников; 
«Доброе сердце» – 6 участников; 
«Зеленый регион» – 3 участника; 
«Культпросвет» – 12 участников; 
«#МолодежьМО» – 11 участников; 
«Наследники Победы» – 5 участников; 
«Про город» – 3 участника; 
«Связь времен» – 2 участника.

ПЕНСИЯ И ИНТЕРНЕТ
Москвичи и жители Подмосковья все чаще обращаются в интернет 

за назначением пенсии.
Электронные заявления о назначении пенсии и выборе способа ее доставки 

на официальном сайте ПФР http://www.pfrf.ru/ через Личный кабинет гражда-
нина с мая 2015 по июнь 2016 подали 2 909 жителей Москвы и Московской 
области, в том числе 11 человек– граждане, проживающие в г. Раменское, 
Раменском районе и г. Бронницы. Для сравнения в прошлом году, с мая – 
начала работы сервиса, электронные заявления подали 778 человек, в том 
числе 5 человек – жители г. Раменское, Раменском районе и г. Бронницы. Если 
справедливо к цифре 2 909 прибавить электронные заявления на назначение 
пенсии, направленные гражданами в ПФР через портал государственных 
услуг, – это 1 176 заявлений, то цифра 4 085 говорит о возрастающем спросе 
жителей Москвы и Подмосковья на электронные услуги ПФР. 

Напомним, через Личный кабинет гражданина https://es.pfrf.ru/ на офици-
альном сайте ПФР можно подать заявления о назначении страховых пенсий, 
пенсий по гособеспечению и накопительной пенсии. Такой способ обращения 
за назначением пенсии в большинстве случаев делает необязательным личный 
визит гражданина в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Для назначения пенсии через Личный кабинет гражданина необходимо 
сделать несколько шагов: указать ряд данных заявителя, выбрать вид пенсии 
и способ ее доставки. При этом предусмотрена возможность указать или но-
мер телефона, или адрес электронный почты заявителя на тот случай, если 
специалистам ПФР для своевременного назначения пенсии в полном объеме 
понадобятся дополнительные сведения.

Пенсионный фонд России продолжает расширение электронных серви-
сов для граждан. Так, в апреле этого года был запущен полезный сервис для 
пенсионеров и федеральных льготников – информирование о виде и размере 
пенсии и социальных выплат (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенса-
ционной выплаты по уходу за нетрудоспособным и т. д.). Более двух месяцев 
работает сервис информирования о размере материнского капитала. Помимо 
этого, в ряде регионов в пилотном режиме работают сервисы, позволяющие 
дистанционно подать заявления о выдаче государственного сертификата на 
материнский капитал и о распоряжении его средствами.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объеди-
нены в единый портал на сайте Пенсионного фонда по адресу https://es.pfrf.ru. 
Для большего удобства портал структурирован не только по типу получаемых 
услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский капитал и др.), но и доступу к ним – с 
регистрацией или без регистрации. Для доступа к услугам, имеющим отно-
шение к персональным данным, необходимо иметь подтвержденную учетную 
запись на едином портале госуслуг.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАСЧЕТА
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ 

С 1 августа 2016 года в соответствии с Федеральным законом  
от 28.12.2013 № 400-ФЗ Отделением Пенсионного фонда России  
по г.Москве и Московской области производится беззаявительный пере-
расчет страховых пенсий работающих пенсионеров. А также страховых 
пенсий по случаю потери кормильца, если 1 августа 2016 года следует  
за годом, в котором была назначена указанная пенсия, и страховых 
пенсий по инвалидности, если за данных работающих граждан работо-

датели в 2015 году уплачивали страховые взносы.
По данным ГУ – Отделения Пенсионного фонда России по г. Москве и Мо-

сковской области, на 01.07.2016 в Москве и Московской области числится 4, 
9 млн пенсионеров. Из них 1,3 млн – работающие. 

Для работающих пенсионеров основанием перерасчета является увеличе-
ние величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) по данным 
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования. В отличие от традиционной индексации страхо-
вых пенсий, которая ежегодно проводится в феврале, когда размер пенсии 
увеличивается на определенный процент, августовский перерасчет носит 
сугубо индивидуальный характер: размер зависит от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в 2015 году, то есть от суммы начисленных за него 
работодателем страховых взносов, переведенных в пенсионные баллы (но не 
более 3,00 баллов), не учтенных при назначении пенсии.

Если учесть, что работавшие в 2015 году пенсионеры могли прекратить 
трудовую деятельность, уволиться и стать неработающими пенсионерами, 
августовский перерасчет несколько различается для работающих и уже не 
работающих пенсионеров. Так как на 1 августа 2016 года стоимость пенси-
онного балла для работающих пенсионеров составила 71, 41 руб., то мак-
симальное увеличение перерасчета для них составляет сумму 214, 23 руб.  
Для неработающих пенсионеров стоимость пенсионного балла на 1 августа 
2016 года равняется 74, 27 руб. Максимальное увеличение для них – 222,81 руб.

Обращаем внимание, что для пенсий, назначенных в 2015 году, количе-
ство пенсионных баллов, учтенных для назначения пенсии, не может быть  
более 7,39.

При перерасчете с 1 августа 2016 года по делам, назначенным в 2015 году, 
учитывается такое количество пенсионных баллов (но не более 3,00 баллов), 
которое не учтено при назначении пенсии.

Так, если при назначении пенсии в 2015 году учтено 4,00 пенсионных бал-
ла, то при перерасчете с 01.08.2016 количество пенсионных баллов составит 
7,39 – 4,00 = 3,39 (но не более 3,00).

Если же при назначении пенсии в 2015 году учтено 7,39 пенсионных балла 
(максимум), то при перерасчете с 01.08.2016 количество пенсионных баллов 
составит 7,39 – 7,39 = 0,00 (то есть перерасчет не производится).
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.35, 3.05 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 1.40 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
21.00 «Время»
21.35 «НЮХАЧ» 16+
23.45 «ИГРА В ПРЯТКИ» 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, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

6.00, 8.05 «Настроение» 
7.50 Выборы-2016 6+
8.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
12+ 10.35 Наталья Крачковская. 
«Слезы за кадром», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 0.00 
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Еда из отхо-
дов» 16+
15.40 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 
12+
18.40, 5.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 0.20 Петровка, 38 16+ 
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» 16+
0.40 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+
2.30 «ГАРАЖ»
4.25 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 
10.20, 23.50 «КОЛОМБО»
12.00 «Письма из провинции». 
Петрозаводск
12.30, 22.10 «Древние сокрови-
ща Мьянмы», д/ф
13.25 «КАТОК И СКРИПКА»
15.10 «Танго. Аргентинская 

страсть», д/ф
16.05 Спектакль «Пока бьется 
сердце»
18.45 Жизнь замечательных 
идей. «Закон химической гар-
монии»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Больше, чем любовь». 
Валентин Серов и Ольга Труб-
никова
20.30 «БЕЛОГРИВЫЙ»
21.40 «Три тайны адвоката Пле-
вако», д/ф
23.00 Свидетели времени. «Люд-
мила Штерн: Иосиф Бродский – 
поэт без пьедестала», д/ф
23.45 Худсовет
1.25 «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность», д/ф
1.55 Опера «Алеко»
2.50 «Франц Фердинанд», д/ф

6.30, 14.15, 18.30 «Вся правда
про...» 12+
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.10 Но-
вости
7.05, 15.00, 18.45, 23.00 Все на 
Матч! 
9.05 «Итоги Рио», д/ф 12+
10.10, 2.50 «Спортивный инте-
рес» 16+ 
11.10 «Рио ждет» 12+
11.30 «Инспектор зож» 12+
12.10 «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
12.40 «Звезды футбола» 12+
13.10 «Победные пенальти», д/ф 
12+
14.30, 22.30 «Деньги большого 
спорта»12+
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
18.00 «Непобежденный. Хабиб 
Нур-мугамедов», д/ф 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
22.00 «Культ тура» 16+
23.45 «Самый быстрый», д/ф 
12+
1.50 «Рожденные побеждать» 
16+
3.50 «Заклятые соперники» 16+
4.20 «ЭКСПРЕСС» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером»16+ 
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.00, 2.25 «Давай разведемся!» 
16+ 
12.00, 3.25 «Простые истории» 
16+
13.00, 4.25 «Кризисный менед-
жер» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
18.00, 23.45, 5.25 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС. 16+
0.30 «УЗКИЙ МОСТ» 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости»16+ 
9.00 «Военная тайна»16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
2.30 «Секретные территории» 
16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+ 

6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.10 «Приключения Джеки 
Чана», м/ф 6+
8.00, 23.00 «МАМОЧКИ» 16+ 
9.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 16+
11.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
16+ 2.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 5.50 «ЛОТЕРЕЯ. 16+ 
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+ 
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 3.40 «МАЧО И БОТАН» 16+ 
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
1.55 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК» 16+
6.45 «Женская лига» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-
пая», д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями», д/ф 16+ 
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+ 
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «ВЕРСИЯ» 16+
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «СПИ-
СОК КЛИЕНТОВ» 16+

6.00 «Оружие XX века», д/ф 12+
6.20«ЧУК И ГЕК» 0+ 
7.15, 9.15, 10.05 «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 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 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.25 «Русские снайперы. 100 
лет меткости», д/ф12+
19.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Митрофан 
Неделин 12+
20.00 «Особая статья» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 16+
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. Светла-
на Мастеркова 6+
0.00 «КАМИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
12+
1.35 «МАГИСТРАЛЬ» 12+
3.25 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 12+
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, 26.00, 4.00 «Большие но-
вости»
13.30, 14.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
16+
16.30, 17.00, 23.35, 3.00, 3.30 «Са-
мое яркое» 16+
18.00, 19.00 «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО»16+
22.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» 
16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» 
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
21.00 «Время»
21.35 «НЮХАЧ» 16+
23.45 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 
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, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

6.00, 8.05 «Настроение» 
7.50 Выборы-2016 
8.15 Тайны нашего кино 12+
8.35 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ» 12+
10.25, 11 .50 «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
14.50 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем», д/ф 12+
15.40 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 
18.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 0.20 Петровка, 38 16+ 
22.30 «Люди одной кнопки» 16+
23.05 Без обмана. «Еда из отхо-
дов» 16+
0.40 «ОТСТАВНИК-3» 16+
2.35 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
12+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.00 Гибель «Адмирала Нахимо-
ва» 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Библиотека приключе-
ний»
10.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
13.00 «Царица Небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери», 
д/ф
13.25 «КРАСНЫЙ ШАР»
14.45 Мировые сокровища. «Па-
нама. Пятьсот лет удачных сде-
лок», д/ф
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть», д/ф

15.55 «Балахонский манер», д/ф
16.05 Спектакль «Сказки старого 
Арбата»
18.45 Жизнь замечательных 
идей. «Огненный воздух»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Григорий Алек-
сандров
20.25 «ВЕСНА»
22.10 «Древние сокровища 
Мьянмы», д/ф
23.00 Свидетели времени. «Люд-
мила Штерн: Довлатов – добрый 
мой приятель», д/ф
23.45 Худсовет
23.50 «Эймунтас Някрошюс. От-
далить горизонт», д/ф
1.20 Мировые сокровища. «Грах-
ты Амстердама. Золотой век Ни-
дерландов», д/ф
1.40 Людвиг ван Бетховен. Тор-
жественная месса ре мажор

6.30, 2.30 «Вся правда про...» 12+ 
7.00, 9.00, 11.05, 12.10, 14.20 Но-
вости 
7.05, 15.00, 17.20, 23.00 Все на Матч!
9.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «ВэстХэм»
11.10 Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал
12.20 «Мечта Ники Хэмилтона», 
д/ф 12+
13.20 «Спортивный детектив» 16+
14.30, 23.45 «Звезды футбола» 12+
15.30 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
17.00 «Рио ждет» 12+
17.50 «Закулисье КХЛ» 12+
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.35 «Спортивный интерес»
22.30 «Деньги большого спорта» 
12+
0.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 16+
3.00 «Загадки кубка Жуля 
Римэ», д/ф 16+
3.30 «Бросок судьбы», д/ф 16+
4.30 «Плохие парни», д/ф 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером»16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+ 
7.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.55, 2.30 «Давай разведемся!»
11.55, 3.30 «Простые истории» 
16+
12.55, 4.30 «Кризисный менед-
жер» 16+
13.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.50 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «УЗКИЙ МОСТ» 16+
5.00 «Странное дело» 16+

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости»16+ 
9.00 «Военная тайна»16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «ТАНГО ИКЭШ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
4.10 «Территория заблуждений» 

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки 
Чана», м/ф 6+
7.30, 20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
9.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 16+

11.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 16+
23.00 «МАМОЧКИ» 16+
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.15 «Ералаш» 6+
5.45 Музыка на СТС16+

7.00, 5.35 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 3.35 «МАЛЬЧИШНИК: ЧА-
СТЫМ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
1.50 «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
6.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-
пая», д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями», д/ф 16+ 
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+ 
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 «ХАОС» 16+
1.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 0+
2.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
4.00 «Городские легенды. Ма-
нежная площадь. Приманка для 
денег» 12+
5.00 «Городские легенды. Туши-
но. В поисках заколдованных 
сокровищ» 12+

6.10 «Не факт!» 6+
6.40 Новости. Главное
7.20, 9.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕС-
НЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.35.10.05.13.15 «ТУМАН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
13.40, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.25 «Русские снайперы. 100 
лет меткости», д/ф 12+
19.15 «Теория заговора. Гибрид-
ная война». «Как разжечь рево-
люцию» 12+
20.00 «Кто правит Америкой?», 
д/ф 12+
21.35 «Специальный репортаж» 12+
22.25 «Загадки века». «Подво-
дная западня для «Вильгельма 
Густлоффа», д/ф 12+
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. Юрий 
Антонов 6+
0.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
1.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ» 12+
3.40 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+
5.15 «Жуков и Сталин», д/ф 6+

6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360» 12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие но-
вости»
13.00 «Губернатор 360»
14.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+
16.30, 17.00! 10, 3.00, 3.30 «Самое 
яркое» 16+
18.00, 19.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
20.30 «Выборы 2016». Дебаты
22.00 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ» 18+
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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 при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 1.30 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
21.00 «Время»
21.35 «НЮХАЧ» 16+
23.45 «СЫНОК» 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, 0.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

6.00, 8.05 «Настроение» 
7.50 Выборы-2016 6+
8.10 Тайны нашего кино 12+
8.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.40 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50, 0.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» 16+
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 
12+
18.40, 5.15 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Город новостей 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» 12+
0.20 Петровка, 38 16+
2.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ» 12+
4.15 «Григорий Бедоносец», д/ф 
12+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 
10.20, 23.50 «КОЛОМБО»
11.55 «Письма из провинции». 
Горно-Алтайск
12.25 «Древние сокровища 
Мьян-мы», д/ф
13.15 «Эзоп», д/ф
13.25 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
14.30 «Три тайны адвоката Пле-
ва-ко», д/ф
15.10 «Танго. Аргентинская 

страсть», д/ф
16.10 Спектакль «Маленькие 
трагедии»
17.15 «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени», д/ф
17.55 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»
18.45 Жизнь замечательных 
идей. «Тайны голубого экрана»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Алексей Учитель. «Острова»
20.30 «МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ»
21.55 Мировые сокровища. 
«Египетские пирамиды», д/ф
22.10 «Загадка острова Пасхи», 
д/ф
23.00 Свидетели времени. «Люд-
мила Штерн: Иосиф Бродский – 
поэт без пьедестала», д/ф
23.45 Худсовет
1.25 «Дом Искусств», д/ф
1.55 «Гой ты, Русь, моя род-
ная...»

6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00. 9.00, 11.10, 13.15, 15.00, 
17.00, 19.50 Новости
7.05, 15.05, 17.20, 23.00 Все на 
Матч! 
9.05 «Самый быстрый», д/ф 12+
11.15 XXXI Летние Олимпийские 
игры 13.20 «Культ тура» 16+
13.50 «Десятка!» 16+
14.10, 22.30 «Деньги большого 
спорта»12+ 
14.40 «Рио ждет» 12+
16.00 «Победные пенальти», д/ф 
12+
17.05 «Лучшая игра с мячом» 
12+
17.55 Баскетбол. Чемпионат 
Ев-ропы-2017. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия – Босния 
и Герцеговина. Прямая трансля-
ция из Перми
20.00 «Добиваясь вершины», 
д/ф 16+
23.45 «ЕГО ИГРА» 16+
2.30 «Плохие парни», д/ф 16+
4.30 Золотые годы «Нике», д/ф
6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30, 5.40 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером»16+ 
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 18.00, 23.45, 5.30 «6 ка-
дров» 16+
8.05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.05, 2.35 «Давай разведемся!» 
12.05, 3.35 «Простые истории» 
16+
13.05, 4.35 «Кризисный менед-
жер» 16+ 
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.50 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

5.00, 9.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости»16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
2.45 «Секретные территории» 16+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.10 «Приключения Джеки 
Чана», м/ф 6+
8.00, 23.30 «МАМОЧКИ» 16+
9.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

11.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
16+. 
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
16+
2.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС16+

7.00, 5.40 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 “Comedy Woman”. «Дайд-
жест» 16+
13.30, 14.00 “Comedy Woman” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+ 
21.00, 3.50 «ВПРИТЫК» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
1.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН»12+
6.40 «Женская лига» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-
пая», д/ф 12+ 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00 «Охотники за приви-
дениями», д/ф 16+
14.30 «Охотники за привидения-
ми», д/ф 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+ 
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «АНГАР 
13» 12+
5.45 «Городские легенды. Огнен-
ный рок Театральной площади» 
12+

6.00 «Москва фронту», д/ф 12+
6.25 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ.» 6+
7.15, 9.15, 10.05 «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости 
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Теория заговора» 12+
13.40, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.25 «Русские снайперы. 100 
лет меткости», д/ф 12+
19.15 «Последний день». Нико-
лай Рыбников 12+
20.00 «Процесс» 12+
21.35 «Специальный репортаж» 
12+
22.25 «Секретная папка», д/ф 
12+
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. Камиль 
Ларин 6+
0.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
1.55 «КРУГ» 12+
3.45 «ИЩИ ВЕТРА...» 12+
5.15 «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко», 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, 20.30, 4.00 «Большие но-
вости»
13.30, 14.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+ 
16.30, 17.00, 23Т55, 3.00, 3.30 
«Самое яркое» 16+ 
18.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
19.00 «Губернатор 360»
22.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
6+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор» 
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
14.00, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
21.00 «Время»
21.35 «НЮХАЧ» 16+
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» 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, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

6.00, 8.05 «Настроение» 
7.50 Выборы-2016 6+
8.10 Тайны нашего кино 12+
8.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
10.35 «Раба любви Елена Соло-
вей», Д/Ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50, 0.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» 12+
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 
18.40, 5.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
16+ 
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Общероссийское роди-
тельское собрание»16+
22.30 «10 самых... Сомнитель-
ные репутации звезд» 16+
23.05 «Закулисные войны в ба-
лете», д/ф 12+
0.20 Петровка, 38 16+
2.30 В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
4.10 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар», д/ф 12+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+ 
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование» 16+
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
2.25 Их нравы 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 
11.15, 22.50 Репортажи их буду-
щего. «Умные дома», д/ф 
12.00, 20.30 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»
13.25, 15.10, 16.20, 19.45 Academia

14.15 Репортажи их будущего. 
«Умная одежда», д/ф
15.55 «Умные лекарства», д/ф
17.10 Детский хор России, Вале-
рий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра
18.35 Репортажи их будущего. 
«Хомо Киборг», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.55 «Линия жизни». Лауреат 
Нобелевской премии Жорес Ал-
феров
23.45 Худсовет
23.50 «УЧИТЕЛЬ»
1.35 Мировые сокровища. «Би-
блос. От рыбацкой деревни до 
города», д/ф

6.30, 2.00 «Вся правда про...» 
12+
7.00, 9.00, 11.50, 14.00, 19.20 Но-
вости
7.05, 15.00, 19.25, 23.00 Все на 
Матч! 
9.05 «Добиваясь вершины», д/ф 
16+
12.00 «Ирландец без правил», 
д/ф 16+
12.20 Смешанные единоборства. 
UFC16+
14.10 «Рио ждет» 12+
14.30, 22.00 «Звезды футбола» 
12+
16.00, 22.30 «Деньги большого 
спорта»12+
16.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» 16+
17.00 «Итоги Рио», д/ф 12+
18.00 «Десятка!» 16+
18.20 «Тот самый Панарин», д/ф 
12+
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Фарерские 
Острова – Россия. Прямая транс-
ляция
23.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Эква-
дор – Бразилия. Прямая транс-
ляция
2.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Аргентина – Уругвай. Прямая 
трансляция
4.30 «СЕРФЕР ДУШИ» 12+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером»16+
7.00, 6.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» 16+ 
7.30, 18.00, 23.40, 4.40 «6 ка-
дров» 16+
7.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 16+
11.55, 2.40 «Простые истории» 
16+
12.55, 3.40 «Кризисный менед-
жер» 16+ 
13.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.50 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 
16+ 4.45 «Тайны еды» 16+
5.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости»16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 16+
2.15 «Минтранс» 16+

3.00 «Ремонт по-честному» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.10 «Приключения Джеки 
Чана», м/ф 6+
8.00, 23.30 «МАМОЧКИ» 16+
9.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+ 21.00 «СКАЛА»
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
16+
2.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 5.50 «ЛОТЕРЕЯ» 16+ 
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30.16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «САША-
ТАНЯ.16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+ 
21.00, 3.50 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 
16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
1.50 «ЭЛЬФ» 12+
5.45 «THT-Club» 16+
6.45 «Женская лига» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-
пая», д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями», д/ф 16+ 
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+ 
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+ 
23.00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
1.15, 2.00. 3.00, 4.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+ 
5.00 «Городские легенды. Пяти-
горск. Пророчество воды» 12+

6.00 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
7.15, 9.15, 10.05 «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости 
12.00 «Военная приемка» 6+
13.15 «Специальный репортаж»
13.40, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.25 «Русские снайперы. 100 
лет меткости», д/ф 12+
19.15 «Легенды музыки». «Бре-
мен-ские музыканты» 6+
20.00 «Прогнозы» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25 «Поступок», д/ф 12+
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. Сергей 
Кузнецов 6+
0.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
1.45 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ...»6+
3.35 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 12+

6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360» 12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие но-
вости»
13.30, 14.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+
16.30, 17.00, 23.55, 3.00, 3.30 «Са-
мое яркое» 16+
18.00, 19.00 «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» 16+
22.00 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 
12+
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5.50, 6.10 «Наедине со всеми»
8.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 16.55 Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!» 12+ 
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос»
20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «КВН» 16+
0.20 Код доступа «КЕЙПТАУН» 
16+
2.30 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
4.30 «Мужское/Женское» 16+

4.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 
12+
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.25, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20 Россия. Местное время 12+
9.25 Утренняя почта
10.05 «Сто к одному»
16.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
20.35 Торжественное открытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2016». Прямая трансля-
ция из Сочи
23.05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
1.00 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ» 12+
3.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
4.05 Комната смеха

5.10 Марш-бросок 12+
5.40 АБВГДейка
6.05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
7.55 Православная энциклопе-
дия 6+ 8.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ»
9.40 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События 
11.45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.30, 14.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
17.20 «МАЧЕХА» 12+
21.15 «Право знать!» 16+
22.35 «Право голоса» 16+
1.50 «Люди одной кнопки» 16+
2.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
4.10 «Ия Саввина. Что будет без 
меня?», д/ф12+
5.00 «Закулисные войны в бале-
те», д/ф 12+

5.05, 2.55 Их нравы 0+
5.35 «СЛЕДОПЫТ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 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+
15.05 Своя игра 0+
16.20 НТВ-Видение. «Детки» 16+
17.15 «Герои нашего времени» 
16+ 18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
16+
1.40 «Победить рак» 16+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
12.00 «Острова». Евгений Лео-
нов

12.40 Пряничный домик. «Мона-
стырское искусство»
13.10 «Крылатая полярная звез-
да», д/ф
14.05 Выпускной вечер Акаде-
мии русского балета им.А.Я.Ва-
гановой в Мариинском театре
16.10, 1.55 По следам тайны. 
«НЛО. Пришельцы или соседи?» 
17.00 Новости культуры
17.30 «Жизнь нелегка... Ваш 
Сергей Довлатов», д/ф
21.40 «Романтика романса»
22.40 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ»
0.10 Д. Бриджуотер, Я. Андер-
сон, Б. Лагрен и Симфонический 
оркестр венского радио в кон-
церте из Вены «Дух Моцарта»
2.40 Мировые сокровища. «Ла-
хор. Слепое зеркало прошлого», 
д/ф

6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 9.10, 12.50, 14.45, 18.00 Но-
вости
7.05 «РЕСТЛЕР»16+
9.15 Хоккей. Суперсерия 1972 
года.
-СССР 
11.30, 2.45 «Настоящие мужчи-
ны», д/ф 16+
13.00 «Безумный спорт» 12+
13.30 «Артем Акулов. Штангисты 
не плачут», д/ф 12+
14.15 «Инспектор ЗОЖ» 12+
14.50 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция
16.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Легенды Арсенала» – 
«Легенды Мила на». Прямая 
трансляция
18.05, 21.30, 0.00 Все на Матч! 
19.05 Профессиональный бокс. 
Сер гей Ковалев (Россия) против 
Айзека Чилембы (Малави). Бой 
за титул чем пиона мира в полу-
тяжелом весе 16+
22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Гер-
мании
0.45 «СУДЬЮ НА МЫЛО» 16+
4.00 «ВОИН» 12+

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+
7.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»6+
9.10, 5.00 «Домашняя кухня» 16+
9.40 «МОЙ КАПИТАН» 16+
13.50 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
18.00 «Великолепный век», д/ф 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.55 «Восточные жены в Рос-
сии» 16+
23.55 «6 кадров» 16+
0.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
16+
2.25 «Звездныеистории» 16+

5.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 16+
5.50 «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
8.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
19.00, 4.30 КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
16+
21.45 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
16+
23.45, «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ.16+ 
2.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+ 
6.50 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ»16+
8.30 «Смешарики», м/ф 0+
9.00 «Фиксики», м/ф 0+
9.15 «Три кота», м/ф 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
13.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
15.35 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
19.25 «Мадагаскар-2», м/ф 6+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
0+
23.05 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 16+
0.50 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+
2.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+
5.50 Музыка на СТС16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 
16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России» 16+
12.30, 1.30 «ТАКОЕ КИНО» 16+ 
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy 
Woman» 16+
16.10 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
2.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
3.50 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2»
5.45 «Женская лига» 16+
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» 
16+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского»
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 0+ 
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 0+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ОХОТА НА ТИГРА» 0+
17.00 «ЧАС ПИК» 12+
19.00 «ЧАС ПИК-2» 12+
20.45 «ЧАС ПИК-3» 16+
22.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+
2.15, 3.15, 4.15 «ХИРОМАНТ» 16+
5.15 «Городские легенды. Кали-
нинград. Телепортация в неиз-
вестность» 12+

6.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
7.25 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
0+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Ольга Борисова 6+
9.40 «Легенды музыки». «Бре-
менские музыканты» 6+
10.15 «Последний день». Нико-
лай Рыбников 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30 «Папа сможет?» 6+
12.35, 13.15 «Крылья России». 
«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Реактивный 
удар», д/ф 6+ 
14.00 «ТУМАН-2» 16+
18.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
22.20, 0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 16+ 
4.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40, 
3.00, 3.30 «Самое яркое» 16+
8.00, 14.00, 5.00 «Будни»
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 «Ново-
сти 360»
9.20, 10.10, 11.05 «Вкусно 360» 
12+
13.10, 1.20, 2.10 «Отдых 360» 12+
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.05 
«КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
20.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
6+
22.30 «А ВОТ И ОНА» 12+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.55, 4.45 «Мужское/Женское» 
16+
16.55 «Человек и закон» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Написано Сергеем Довла-
товым»
1.15 «КОРОЛИ УЛИЦ-2: ГОРОД 
МОТОРОВ» 18+
3.00 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве 
сти
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Мест-
ное
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Семейный детектив» 12+ 
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Последняя обида Евгения 
Леоонова», д/ф 12+
8.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» 16+
10.45, 11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПО ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 14.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
15.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
5.25 «БАБНИК» 16+
1.50 Петровка. 38 16+
2.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
3.55 Тайны нашего кино 12+
4.15 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «Экстрасенсы против де-
тектива
21.20 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
23.10 «Большинство»
0.25 «Место встречи» 16+
1.30 «Победить рак» 16+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти
культуры
10.20 «УЧИТЕЛЬ»
12.05 «Письма из провинции». 
Уфа (Башкортостан)
14.40 Мировые сокровища. 
«Мон-Сен-Мишель. Архитектур-

ное чудо Франции», д/ф
15.10 «Танго. Аргентинская 
страсть», д/ф
16.10 «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...», д/ф
16.50 Мировые сокровища. 
«Равен на. Прощание с антично-
стью», д/ф
17.05 «Хранители наследства», 
д/ф
17.55 Исторические концерты. 
Арту-ро Бенедетти Микеландже-
ли
19.00 Смехоностальгия
19.45, 1.55 «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса» 
20.30 «Острова». Евгений Лео-
нов
21.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
22.40 «Жизнь нелегка... Ваш 
Сергей Довлатов», д/ф
23.45 Худсовет
23.50 «КАПИТАЛ» 16+ 
2.40 Мировые сокровища. «Ши-
бам. В»Чикаго Пустыни «треска-
ется гли на», д/ф

6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.45, 10.50, 12.30, 15.00, 
18.15 Новости
7.05, 15.10, 18.20, 23.00 Все на
Матч!
8.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Эква-
дор – Бразилия
10.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
12.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Ар-
гентина – Уругвай
14.40 «Заклятые соперники» 12+
16.10 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2017. Европейский 
отборочный этап. Россия – Ка-
захстан. Прямая трансляция из 
Италии
17.15 «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
17.45 «Звезды футбола» 12+
18.50 «Десятка.» 16+
19.10 «Реальный спорт». Трене-
ры
20.10 «ВОИН» 12+
23.45 «РЕСТЛЕР»-16+
1.50 «Нет боли – нет победы», 
д/ф 16+
2.50 «Прыжок из космоса», д/ф 
16+
4.30 «Рожденные побеждать», 
д/ф 16+
5.30 «Реальный спорт». Тренеры 
16+

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам несовершенно-
летних»
10.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 23.00 «6 кадров» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
22.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 
16+
2.35 «Звездные истории» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.36, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Документальный 
спецпроект» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ГАНМЕН» 18+
1.10 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 
16+

3.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 16+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.15 «Приключения Джеки 
Чана», м/ф
8.30 «МАМОЧКИ» 16+
9.30 «СКАЛА» 16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
23.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+
1.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 16+
3.15 «16 КВАРТАЛОВ» 16+
5.50 Музыка на СТС16+

7.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Импровиза-
ция» 16+
21.00 «КомедиКлаб»16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ» 16+
3.35 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 12+
5.00 «Женская лига» 16+
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» 
16+

6.00 Мультфильмы 0+ 
9.30.10.00.17.30 «Слепая», д/ф 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
при видениями», д/ф 16+ 
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой»12+
22.00 «КОБРА» 16+
23.45 «ТАНГО И КЭШ» 16+
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «ХИРОМАНТ» 
16+
5.45 «Городские легенды. Ожив-
шие картины Третьяковской га-
лереи» 12+

6.00 «Оружие Победы», д/ф 6+
6.15 «Теория заговора» 12+
6.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 6+
8.40, 9.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.25 «ХОД КОНЕМ» 12+
20.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
22.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
0.15 «ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 16+
4.25 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 6+

6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360» 
12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие но-
вости»
13.30, 14.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+ 
16.30, 17.00, 23.05, 3.00, 3.30 
«Самое яркое»16+
18.00, 19.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
21.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» 16+
23.35 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ. ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА» 16+
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5.40, 6.10 «Наедине со всеми»
8.10 «Часовой»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить» 
12+
13.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
18.30 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтао жжот» 16+
23.30 «3 СЕРДЦА» 16+
1.35 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕ-
НОСЕЦ» 16+
3.20 «Мужское/Женское» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

4.35 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
6.40 Мульт утро
7.15 Утренняя почта
7.55 «Сто к одному»
8.40 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ДРУГОЙ БЕРЕГ. 12+
16.15 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
23.30 «Новая волна-2016»
1.20 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 12+
3.25 «Смехопанорама»
3.55 Комната смеха

5.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
7.25 «Фактор жизни» 12+
8.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
10.00 «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения», д/ф 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 23.00 События
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Лион Измайлов и все-
все-все» 12+
16.20 «ДИЛЕТАНТ» 16+
20.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров на 
Красной площади
23.15 Петровка. 38 16+
23.25 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
1.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» 16+
2.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
5.05 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча»16+

5.00 «СЛЕДОПЫТ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
8.50 «Стрингеры НТВ» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим.» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Большие родители» 12+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.55 «БЕГИ» 16+ 
23.50 Концерт памяти Батырхана 
Шукенова 12+
1.50 «Победить рак» 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
12.55 «Легенды мирового кино». 
Инна Гулая
13.25 «Агатовый каприз Импера-
трицы», д/ф
13.50 «Приключения Цера-
топса», д/ф 14.45 Гении и зло-
деи. Генрих Брокар 15.15 Спек-
такль «Ревизор»
17.25 «Валерий Фокин. Моноло-
ги режиссера», д/ф
18.20 «Пешком...» Москва со-
временная
18.50, 1.55 «Искатели». «Бес-
сменный часовой, или девять 
лет под землей» 
19.35 «Библиотека приключе-
ний»
19.50 «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕА-
НА»
22.10 Международный фести-
валь балета «Dance Open»
23.50 «Крылатая полярная звез-
да», д/ф
0.40 «Take 6» в Москве
1.40 «Носки большого города», 
м/ф
2.40 Мировые сокровища. «Уни-
верситет Каракаса. Мечта, во-
площенная в бетоне», д/ф

6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 9.05. 10.10, 12.05, 14.15, 
17.05, 21.00 Новости 
7.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Легенды Арсенала» – 
«Легенды Милана»
9.10 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.40 «Звезды футбола» 12+
10.15 «Жизнь ради футбола», 
д/ф 12+
12.15 «Чемпионат мира по фут-
болу» 12+
12.45 «Инспектор ЗОЖ» 12+
13.15 «Несерьезно о футболе» 
12+
14.25 «Формула-1» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция
17.15 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2017. Европейский 
отборочный этап. Россия – Нор-
вегия. Трансляция из Италии
18.25, 21.10, 23.45 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Сло-
вакия – Англия. Прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Нор-
вегия – Германия. Прямая транс-
ляция
0.30 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
2.45 «Артем Акулов. Штангисты 
не плачут», д/ф 12+
3.30 «Заклятые соперники» 16+
4.00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером»16+ 
7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров» 16+ 
7.50 «РОДНЯ» 16+
9.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
18.00 «Великолепный век».д/ф 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.55 «Восточные женщины в 
России» 16+
0.30 «ГЛАВНОЕ УСПЕТЬ» 16+
2.25 «Звездные истории» 16+

5.00 КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
7.10 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
9.20 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ»16+
12.00 «БОЕЦ» 16+
23.00 «Доброе в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.50 «Военная тайна» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.55 «Приключения Тайо», м/ф

7.30 «Большая маленькая звез-
да» 6+
8.30 «Смешарики», м/ф 0+
9.00 «Три кота», м/ф 0+
9.15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
11.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
13.25 «Мадагаскар-2», м/ф 6+
15.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
17.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
19.05 «16 КВАРТАЛОВ» 16+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
23.10 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ» 16+
1.05 «ВАМ ПИСЬМО» 0+
3.25 «КОСТИ» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.45 Музыка на СТС16+

7.00, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
7.30 «Агенты 003» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 10.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Од-
нажды в России»16+
14.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
17.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 «СПИДИ ГОНЩИК» 12+
4.40«СТРЕЛА-3»16+
5.30«СЕЛФИ»16+ 
5.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
8.15 «ГРЕМЛИНЫ»16+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.30 «ЧАС ПИК-2» 12+
17.15 «ЧАС ПИК-3»16+
19.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
23.15 «КОБРА» 16+
1.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+
2.30, 3.30, 4.30 «ХИРОМАНТ» 16+
5.30 «Городские легенды. Пул-
ковский меридиан. Бермудское 
отражение» 12+

6.10 «ДВОЕ» 12+
7.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»12+
9.00 Новости недели
9.25 Служу России.
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.10 «Теория заговора» 12+
11.50, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+ 
13.00, 22.00 Новости дня 
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сы-
ска», д/ф 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
16+
1.10 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
3.05 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» 12+
5.05 «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко», д/ф12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40, 
3.00, 3.30 «Самое яркое» 16+
8.00, 9.20, 10.10, 19.10 «Вкусно 
360» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 «Ново-
сти 360»
11.00, 4.00 «Будни»
13.10, 1.20, 2.10 «Отдых 360» 12+
14.00, 14.30, 15.10, 15.40, 16.30, 
5.05 «Дача 360» 12+
17.20 «Хороший врач» 12+
18.10 «Разговор на сцене с Ири-
ной Безруковой» 12+
20.30 «GENERATION П» 18+
22.40 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 сентября
ОТСТРАНЕНИЕ НАШИХ 

ПАРАЛИМПИЙЦЕВ – АБСУРД
Министр спорта и физической культуры Московской области Роман 

Терюшков назвал абсурдом отстранение паралимпийцев от участия в 
соревнованиях в Рио-де-Жанейро на основании домыслов.

– Мировое спортивное сообщество должно объединиться, чтобы повли-
ять на это решение, – говорится в сообщении пресс-службы министерства 
физической культуры и спорта региона.

Как отмечается в материале, спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил 
апелляцию российских паралимпийцев и оставил в силе решение о снятии 
нашей национальной команды с предстоящих Игр. Таким образом, сборная 
России не выступит на Паралимпиаде, которая стартует 7 сентября в Рио.

– К сожалению, в очередной раз «доклад Макларена», основанный на 
мифах и легендах, одержал победу над здравым смыслом. Сборная России, 
в состав которой вошло рекордное количество подмосковных спортсменов – 
41 человек – должны были выступить на Паралимпийских играх. Они упорно 
тренировались и последние четыре года жили этой мечтой. Убежден, что в 
одночасье лишать их возможности выступить на главных соревнованиях в 
карьере только лишь на основании домыслов – это абсурд, – приводятся в 
сообщении слова Терюшкова.

По его словам, мировое спортивное сообщество должно объединиться, 
чтобы повлиять на это решение. До старта Игр в Рио еще есть время, но его 
немного.

РИАМО

ПРЕМИИ ПОДМОСКОВНЫМ
СПОРТСМЕНАМ-ПРИЗЕРАМ

Призеры Олимпиады из Подмосковья получат дополнительные 
денежные призы. 

Как сообщает сайт министерства физической культуры и спорта Москов-
ской области, представители Подмосковья завоевали на Играх в Рио 16 меда-
лей – 8 золотых и по 4 серебряных и бронзовых. Абсолютно лучший результат 
у фехтовальщицы Яны Егорян, первенствовавшей и в личном первенстве, и 
в командном турнире саблисток.

В дополнение к денежным призам от ОКР чемпионы и призеры получат 
вознаграждение от правительства Московской области: 1 миллион за первое 
место, 700 тысяч за второе и 500 тысяч за третье. Не забыты, как это иногда 
случается, и их наставники, для которых предусмотрены такие же премии.

«Российская газета»

ПЕШЕХОДНЫМ ЗОНАМ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Как сообщает пресс-служба Главного управления архитектуры и 

градостроительства МО, работа по созданию пешеходных улиц в на-
стоящее время проходит более чем в 20 городах Подмосковья.

Работа по созданию пешеходных улиц в настоящее время проходит более 
чем в 20 городах Подмосковья, сообщил главный архитектор Московской 
области Михаил Хайкин.

– В этом году у нас уже более чем в 20 городах идет работа (по созданию 
пешеходных улиц – ред.), – сказал Хайкин во вторник в интервью телеканалу 
«360° Подмосковье».

Он отметил, что наиболее интересными и крупными объектами на данный 
момент являются Парковая улица в Балашихе, на которой также выделят 
дорожку для велосипедистов; пешеходная зона в Ивантеевке; в ближайшее 
время к созданию пешеходных улиц приступят в Клину и Наро-Фоминске.

Хайкин подчеркнул, что при создании пешеходных улиц учитывается 
специ фика каждого города. При этом приветствуется, чтобы на этих улицах 
появлялись кафе, объекты торговли, спортивные площадки, пункты вело-
проката.

Свыше 50 пешеходных улиц планируют благоустроить в муниципалитетах 
Подмосковья за три года, сообщил в четверг на торжественной коллегии, 
посвященной Дню строителя, заместитель председателя правительства 
Московской области Герман Елянюшкин.

– По всему Подмосковью разбиваются новые парки, прокладываются 
веломаршруты, строятся Дома культуры и библиотеки. За три года плани-
руется благоустроить 53 новые пешеходные улицы, – сказал Елянюшкин. Он 
отметил, что для Подмосковья стратегически важными задачами являются 
комплексное благоустройство, парковки, скверы и парки.

РИАМО

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Уважаемые жители города!
На официальном сайте администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предло-
жения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся 
в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.
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Уважаемые руководители организаций и учреждений!
Нужна ли вакцинация против гриппа? В народе бытует мнение, что 

грипп – легкая болезнь: стоит переждать – и сама пройдет. Небезоснователь-
но: многие болеют гриппом действительно легко, только «выбиваются из ко-
леи» на определенный срок. Во время эпидемии гриппа заметно повышается 
количество гипертонических кризов, инфарктов сердца и диабетических ком.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 03.06.2016 № 70 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсе-
зоне 2016-2017 годов», в целях повышения эффективности мероприятий по 
предупреждению заболеваний гриппом и острыми респираторными вирус-
ными инфекциями на территории городского округа Броницы, рекомендуем 
руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм 
собственности, предусмотреть выделение финансовых средств на закупку 
вакцины против гриппа для иммунизации своих сотрудников. 

По вопросам выбора вакцины и проведения вакцинации обращаться 
в ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» по телефонам 46-657-20 
и 46-652-42.

Администрация города Бронницы готова оказать необходимую 
информацию по телефону 46-44-505. 

Привившись, вы убережете себя, близких и своих сотрудников от тяжелых 
течений и осложнений, которые вызывает грипп! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Уважаемые жители городского округа Бронницы!
В Московской области создана и функционирует Единая система 

приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области (поста-
новление Правительства Московской области от 29.07.2015 №634/29).

Телефонный номер Единой системы: 8 (800) 550-50-30 (бесплатно 
для всех регионов России, режим работы – круглосуточно)

Уважаемые бронничане!
Отдел социальной защиты населения г.Бронницы напоминает, что с 

1 сентября по 31 октября мы начинаем прием заявлений от родителей из 
многодетных семей на компенсацию школьной формы детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях Московской области.

При обращении за компенсацией предоставляются: паспорт; удостовере-
ние многодетной семьи (матери/отца); справка из школы на выплату компен-
сации; документы, подтверждающие оплату школьной формы; свидетельство 
о рождении ребенка (детей), на которого приобретена школьная форма.

Подробности по телефону: 8(496)46-44-155

Уважаемые предприниматели и руководители предприятий
малого и среднего бизнеса!

В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе 
Бронницы и в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы 
«Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» в 
здании Администрации города проводится прием представителей малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на 
территории нашего муниципального образования.

Прием ведет глава городского округа Бронницы 
Неволин Виктор Валентинович

Время приема: каждый понедельник с 10.00 до 12.00
Администрация города Бронницы

Уважаемые жители городского округа Бронницы!

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

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

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

Администрация города Бронницы

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

лых домов, что 01.09.2016 г. на основании Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за 
потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено пре-
доставление услуги энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, пер. 
Первомайский, д.2, Пожарный пр-д, д.8, 16, ул.Егорьевская, д.3, 1, 
Зеленый пр-д, д.1а, ул.Советская, д.72, пер.Пионерский, д.23. 

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

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

 ИНЖЕНЕРА СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И СКУД, з/п 44 000 руб.

 ЭЛЕКТРИКА, з/п 40 000 руб.

 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, з/п 40 000 руб.

 ВОДИТЕЛЯ-ТРАКТОРИСТА, з/п 35 000 руб.

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

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

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

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

С помощью логина и пароля от Портала госуслуг можно 
получить доступ к личному кабинету налогоплательщика

Пользователи сайта www.gosuslugi.ru могут получить доступ к 
«Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» по 

логину и паролю Портала государственных услуг.
Если у гражданина есть учетная запись на Портале госуслуг, полученная 

после подтверждения личности в центре обслуживания, посещать налоговую 
инспекцию, чтобы получить данные для входа в личный кабинет налогопла-
тельщика, вовсе не обязательно. Достаточно просто на сайте ФНС России 
www.nalog.ru ввести логин и пароль портала госуслуг.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно 
увидеть налоговые начисления, заполнить и подать налоговую декларацию 
через интернет, проверить информацию о своих объектах налогообложения 
и отследить, одобрен ли налоговый вычет.

Следует отметить, что если код подтверждения для Портала госуслуг по-
лучен по почте, войти в личный кабинет налогоплательщика с его помощью на 
сайте ФНС России нельзя, поскольку личность пользователя, получающего до-
ступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично. 

Чтобы получить доступ одновременно к госуслугам и личному кабинету на-
логоплательщика, зарегистрируйтесь на портале www.gosuslugi.ru, подтвердив 
личность в центре обслуживания.

* * *
Межрайонная ИФНС Росси № 1 по Московской области сообщает, 

что до 1 сентября 2016 года пользователям «Личного кабинета для фи-
зических лиц» необходимо направить уведомление в любой налоговый 
орган, если они хотят получать все налоговые документы (уведомления, 
требования на уплату налогов и другие) в бумажном виде.

С июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2016 № 130-
ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации», который устанавливает новый порядок получения физически-
ми лицами документов от налоговых органов, а также передачи сведений в 
налоговые органы. В соответствии с этими изменениями физические лица, 
получившие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика», получают доку-
менты от налогового органа в электронной форме через сервис ФНС России. 
На бумажном носителе по почте такие документы направляться не будут. Это 
значит, что налоговые уведомления за 2015 год пользователи уже должны 
смотреть в своем «кабинете». Пользователь «Личного кабинета» видит нало-
говое уведомление буквально на следующий день после его формирования 
инспекцией, тогда как бумажные документы идут дольше, их доставка обхо-
дится ФНС России недешево.

Пользователям, пожелавшим получать налоговое уведомление на бумаж-
ном носителе, необходимо будет направить уведомление об этом в любой 
налоговый орган, подписав его электронной подписью. Усиленную неквали-
фицированную электронную подпись можно получить бесплатно, не посещая 
Удостоверяющий центр, непосредственно из «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц» в разделе «Профиль» по ссылке «Получение 
сертификата ключа проверки электронной подписи». Здесь можно выбрать 
один из двух вариантов хранения электронной подписи (ЭП): на компьютере 
пользователя или в «облаке» в защищенном хранилище ФНС России. В случае 
хранения ЭП в защищенном хранилище ФНС России, возможно использова-
ние любых устройств и даже телефонов, не требуется устанавливать никаких 
дополнительных программных средств. Вся процедура получения подписи и 
направления уведомления займет не более 5 минут. Уведомление о необхо-
димости получения документов на бумажном носителе можно направить из 
раздела «Профиль» Личного кабинета, а также из раздела «Документы нало-
гоплательщика» – «Электронный документооборот».

ФНС России напоминает, что срок уплаты имущественных налогов физи-
ческих лиц истекает 1 декабря 2016 года.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №1 
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в ново-

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

СРОЧНО! 1-комнатную кварти-
ру, 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 кирпич, 
4-й этаж 6-этажного дома, новый жилой 
комплекс, евроремонт, частично с ме-
белью. Цена 4000000 руб., собственник. 
Тел.:  8 (985) 4426068

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

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

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

2-комнатную квартиру в с.Никитское, 
общ. площадь 54 кв.м. Тел.:  8 (916) 
0908065

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

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

2-комнатную квартиру, с.Ульянино, 
хороший ремонт, с мебелью и техникой, 
недорого. 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, ул.Советская, 
106, 2-й этаж 5-этажного кирпичного 
дома, комнаты изолированы. Квартира 
от собственника. Тел.: 8 (926) 3933516

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Строительная, 15. Тел.:  8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру + 2 сотки зем-
ли. Дом 1-этажный 4-квартирный, ул.Пу-
щина, 3. Тел.: 8 (985) 6960148

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.Льва Тол-
стого, 15, 3/5, недорого. Тел.:  8 (926) 
9191915

квартиру в г.Бронницы. Тел.:  8 (926) 
6840090

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

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

дачу в д.Агашкино, свет, вода. Тел.: 8 
(926) 1421873

дачу, д.Никулино, свет, вода, недоро-
го. Тел.: 8 (926) 9191915

два участка по 8 соток, д.Морозо-
во, свет 15 кВт, недорого. Тел.:  8 (926) 
1421873

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

участок 15 соток, д.Нестерово, свет 
по границе, газ с перспективой через 
1,5 года. Тел.: 8 (967) 0594982, 8 (917) 
5890776

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

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

срочно стельную телку, 1 год 6 меся-
цев, отел в начале марта. Цена договор-
ная, с. Никитское. Тел.:  8 (916) 1081597, 
Валентина

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

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
одну комнату в частном доме только 

женщине, 10000 рублей. Тел.:  8 (915) 
0991117

комнату в коммунальной квартире в 
центре г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 5542224

жилье в частном секторе, славянам, 2 
км от г.Бронницы. Тел.:  8 (903) 5198757

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

квартиру в г.Бронницы. Тел.:  8 (926) 
6840090

1-комн. квартиру. Тел.: 8 (903) 7321842
1-комнатную квартиру в д.Панино. 

Тел.: 8 (926) 8293581
1-комнатную квартиру русским. Тел.: 

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

8 (926) 4069045, 8 (977) 5167242
2-комнатную квартиру в центре, сла-

вянам. Тел.: 8 (906) 0853282
2-комнатную квартиру с мебелью в 

с.Никитское. Тел.: 8 (916) 0908065
2-комнатную квартиру, срочно. Тел.: 

8 (926) 9191915

3-комнатную квартиру с мебелью. 
Тел.: 8 (916) 0908065

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
собственник. Тел.: 8 (903) 7607709

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

в автосервис на постоянную ра-
боту требуется автослесарь. Тел.:  8 
(965) 4129044

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

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

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

ИЩУ
сиделку для мужчины-инвалида. До-

брый, 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
няней, сиделкой, домработницей. 

Тел.: 8 (916) 7335299, 8 (968) 0793423
ОТДАМ

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА 

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

Швейному производству
требуются:

F КОНСТРУКТОРЫ 
ОДЕЖДЫ

F ШВЕИ-
  МОТОРИСТКИ

Телефон: 
8 (901) 523-02-41

ВНИМАНИЕ!
КПК “Кредитный союз” проводит АКЦИЮ

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

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

Адрес: г. Бронницы, ул. Красная, д.81

Телефон: 8-929-940-29-69

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

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

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

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК
 60-70 тыс.руб.

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

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

• РАЗНОРАБОЧИЕ
• БРИГАДИР

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА

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

ЧОП г.Бронницы 

ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ 
Наличие лицензии  

приветствуется.
Справки по телефонам: 

8 (985) 283-14-96, 
8 (916) 969-92-90

СТРОИМ 
КИРПИЧНЫЕ ДОМА 

ПОД КЛЮЧ 
8 (906) 780-58-98

Дом детского творчества при-
глашает будущих первоклассни-
ков на праздник «первый раз в 
первый класс», который состоит-
ся 28 августа 2016 года в 11.00 в 
КДЦ «Бронницы»

В программе: Беспригрышная 
лотерея. Игровая программа. Теа-
трализованной представление

Вход свободный

Поздравляем с Днем рождения 
Инну Алещенко! Желаем всего само-
го наилучшего в жизни: новых дости-
жений в  работе, здоровья, счастья, 
достатка, благополучия и успехов во 
всех делах и начинаниях!

БНТВшники
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01 КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ПОЖАР? 

Детский игровой парк «Ракушка» 
26 августа, пятница 22.00. Всероссийская акция «Ночь кино». Показ 

кинофильма под открытым небом: к/ф «Любовь и голуби» 
   (вход свободный)

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

тел.: 8 (496) 466-59-86
Выставка «Радость творчества» работает до 28 августа, 0+
Выставка восковых фигур работает до 4 сентября, 0+
25 августа – 4 сентября. Интерактивные программы: «В гостях у 

Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+; обрядовые куклы 10+. 
Запись по телефону: 8 (985) 300-18-01, 8 (916) 070-77-69, 8(496)466-

59-86

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения  

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
25 августа, четверг 16.00. Концерт лауреата Международного и 

дипломанта Всероссийских конкурсов баянистов Олега Фугалевича, 13+
3 сентября, суббота 15.00. Заседание клуба «Гармония», 13+. «Я 

помню вальса звук прелестный» (из истории любимых вальсов)

АФИША “БН”

ГАИ ДАЧА ВЗЯТКИ – СРОК ДО 15 ЛЕТ

ХУХРЫ-МУХРЫ 16+

С 15 по 22 августа на территории обслужи-
вания 6-го батальона ДПС произошло 109 ДТП 
с материальным ущербом, в том числе 7 ДТП, 
в которых 2 человека погибли и 5 – получили 
травмы различной степени тяжести.

16 августа в 8.30 на 27-м км трассы М-5 «Урал», 
пос. Чкалово водитель «Митсубиси Паджеро» по 
неустановленной причине столкнулся с мотоциклом 
«Хонда 800». В результате ДТП водитель мотоцик-
ла «Хонда 800» от полученных травм скончался на 
месте происшествия. 

17 августа в 3.20 на 110-м км вышеназван-
ной трассы, вне населенного пунк та водитель 
«Шевроле-Нива» совершил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть вне перехода, без 
светоотражающих элементов. В результате ДТП 
пострадавший от полученных травм скончался на 
месте происшествия. 

21 августа в 6.45 на 30-м км той же автодороги, 
пос.Октябрьский неустановленный водитель на 
неустановленном автомобиле, совершая поворот 
в сторону Рязани, сбил пешехода, переходившего 
проезжую часть по регулируемому переходу на 
разрешающий сигнал светофора. После происше-

ствия неустановленный водитель скрылся с места 
происшествия. В результате ДТП пешеход, который 
получил телесные повреждения, госпитализиро-
ван в Люберецкую ЦРБ. Убедительная просьба ко 
всем, кто обладает информацией по данному ДТП, 
сообщить в 6 батальон ДПС, по адресу: г.Бронницы 
ул. Красная д. 57А, телефоны: 8 (496) 466-90-55,  
8 (496) 466-58-64. 

По всем фактам ДТП проводятся проверки, по 
результатам которых будут установлены все обсто-
ятельства и причины произошедшего. 

В период с 15 августа по 18 сентября текущего 
года на территории обслуживания 6 батальона 2 
полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО 
проводится комплексное информационно-профи-
лактическое мероприятие «Внимание, дети!», глав-
ной целью которого является активизация работы 
по предупреждению детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

В целях предупреждения коррупционных про-
явлений и противоправных действий со стороны 
должностных лиц органов внутренних дел, Управ-
ление ГИБДД ГУ МВД России по МО рекомендует 
использовать средства аудио, видеозаписи при 

контактах с сотрудниками Госавтоинспекции, а так-
же требовать от них проведение административных 
процедур в зоне действия видеорегистраторов.

Участникам дорожного движения следует 
воздержаться от передачи сотрудникам ГИБДД 
незаконного денежного вознаграждения за не-
правомерное освобождение от административной 
ответственности. Дача взятки должностному лицу 
является преступлением и наказывается лише-
нием свободы на срок до 15 лет. А также, если вы 
являетесь участником дорожного движения, либо 
пассажиром общественного транспорта, вы мо-
жете сообщить информацию о фактах управления 
транспортными средствами в состоянии опьянения, 
совершения иных грубых нарушений ПДД, неудов-
летворительном состоянии автодорог, дорожных 
сооружений, технических средств организации 
дорожного движения, наличие технически неис-
правных и брошенных транспортных средств, иных 
помех, создающих угрозу безопасности дорожного 
движения, – на телефон дежурного части 6 батальо-
на ДПС: 8 (496) 466-58-64.

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

Статистика показывает, что более 
60 процентов пожаров происходит в 
жилом секторе. Как правило, пожары 
в помещениях происходят по вине 
самих граждан и являются след-
ствием неосторожного обращения с 
огнём, нарушений правил устройства 
и эксплуатации электрооборудова-
ния, печей.

Важное условие профилактики по-
жаров в жилсекторе – рейды по тер-
риториям населённых пунктов, дачных 
кооперативов, по многоквартирным 
жилым домам, местам проживания 
лиц, состоящих на спецучёте. Среди 
населения распространяются памятки 
на противопожарную тематику, обновля-
ются материалы наглядной агитации на 
информационных стендах, в подъездах 
многоквартирных жилых домов. За те-
кущий год на территории нашего округа 
проведено порядка 5 тысяч подворовых 
(поквартирных) обходов. 

Для предупреждения пожаров по 
электротехническим причинам реко-
мендуется установить устройство за-
щитного отключения. Нельзя допускать 
превышения суммарной мощности 
электроприборов, подключаемых к од-
ной розетке. Нельзя оставлять включен-
ные электроприборы без присмотра или 
под присмотром детей даже на короткий 
срок, а также пользоваться неисправ-
ным, повреждённым или самодельным 
электрооборудованием. Надо ограни-
чить доступ детей к пожароопасным 

предметам – спичкам, зажигалкам. Ни-
когда не оставлять малолетних детей од-
них без присмотра, даже на небольшой 
промежуток времени. Перед выходом 
из дома всегда необходимо проверять, 
выключена ли плита, не оставлять от-
крытый огонь без присмотра.

Надо пресекать пагубную привычку 
курить в постели, особенно в состоянии 
алкогольного опьянения. Необходимо 
знать, что отравление продуктами горе-
ния происходит незаметно, достаточно 
простого тления матраца или дивана, 
вызванного непотушенным окурком. 
От вдохов угарного газа человек теря-
ет сознание и лишается возможности 
предпринять какие-либо действия для 
своего спасения. Собственникам жи-
лых помещений с печным отоплением 
не следует оставлять без присмотра 
печи, которые топятся. Топить печи 
необходимо только тем видом топлива, 
которое предназначено для конкретного 
вида печи. 

Рекомендуется оборудовать жилое 
помещение автономным дымовым 
пожарным извещателем. При обнару-
жении пожара немедленно сообщайте 
об этом по телефонам: единый теле-
фон спасения: 01 или 112 с мобильных 
телефонов.

Отдел надзорной деятельности 
по Раменскому району, 

Раменское РО МОО ВДПО,
РТУ силами и средствами ГКУ МО 

«Мособлпожспас»

ПОШУТИЛИ ПРИ ОТЯГЧАЮЩИХ
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Однажды скучающий оператор 
решил подколоть экипаж станции 
«МИР» и после заслушивания отчета 
и сообщения очередных поправок к 
плану работ, добавил:

– И еще. Телеметрия нам не нра-
вится, проветрите-ка станцию.

Экипаж, понятно, ошалел. Следует 
вопрос:

– А как проветрить?
– Ну, иллюминатор просто открой-

те, минут на 10.
Космонавты начинают думать, что 

на Земле все свихнулись и возвра-
щаться, видимо, уже не стоит. Потом 
соображают, что имела место шутка. 
Надо бы ответить...

Наступает следующий сеанс связи 
(в ЦУПе в это время уже раннее утро), 
как на грех заявляется проверяющая 
комиссия. Стоят, слушают отчет эки-
пажа:

– То-то и это выполнено по гра-
фику... выполнено... отложено со-
гласно... самочувствие отличное... 
Станцию проветрили.

Глаза у комиссии лезут на лоб, 
оператор (уже новый) с трудом удер-
живается на стуле:

– Что, простите, проветрили?
– Станцию! Согласно дополнению 

к заданию, полученному на прошлом 
сеансе.

– П-п-проветрили станцию? К-к-
как???

– Открыли иллюминатор. На 10 
минут. Согласно полученному распо-
ряжению.

Теперь уже мрачно опухли в ЦУПе. 

Поскрипев мозгами, поняли, что ниче-
го не поняли. ЦУП отрапортовал отбой 
и... начался дикий шухер. Разумеется, 
все потом разрулили. Что стало с 
шутником-оператором, история умал-
чивает, а вот экипажу по возвращении 
вставили а-а-агромного размера 
клизму. Как сказал главный конструк-
тор: «За несвоевременные шутки при 
отягчающих обстоятельствах».

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ
Имел место и шухер, когда космо-

навты на «Мире» системой веревочек 
приготовили скафандр и во время 
телесеанса с Землей его задей-
ствовали. ЦУП увидел, как за спиной 
двоих вдруг откуда-то появляется 
кто-то третий, в скафандре неловко 
протискивается, машет рукой. Кто?! 
Откуда?! Как?! Добил командир, кото-
рый, оглянувшись через плечо, устало 
так кинул:

– А-а-а, это ты... Ну, проходи...

ЗДОРОВО, ОТЦЫ!
И очень страшные минуты при-

шлось пережить экипажу Ковале-
нок-Иванченков. У них сломался 
видеомагнитофон во время просмот-
ра «Белого солнца пустыни». Ковы-
рялись, ничего не вышло. Бросили, 
пошли спать. Черт его знает, что там 
отошло-отклеилось, но они подпры-
гнули и чуть не поседели со сна, когда 
в тишине космической станции кто-то 
громогласно заорал:

– Здорово, отцы!..
Хорошо хоть пауза там после ре-

плики не очень уж большая, пошел 
текст, мужики выключили видик и, 
икая, отправились портки стирать...

МУЖЧИНЫ УМИРАЮТ РАНЬШЕ...
Стоим вчера с сыном в ванной, 

чистим зубы перед сном. Пять с поло-
виной ему. Смотрит на меня в зеркало 
внимательно и грустно. Спрашиваю 
его взглядом, что, мол, случилось.

– Пап, а правда, что мужчины рань-
ше женщин умирают?

– Ну, в общем, да. По статистике.
– Значит, ты умрёшь раньше мамы?
– Не исключено.
Повернулся ко мне, очень проник-

новенно посмотрел в глаза. Отцов-
ское сердце слегка защемило.

– Пап, научи, пожалуйста, маму 
закачивать игрушки на айпэд.

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
В нашей подборке букет реальных историй, случившихся 

в жизни из серии «нарочно не придумаешь». 
Зачастую он намного забавнее придуманных.


