24 августа жильцы дома №145 по
ул.Советской испытали настоящий
шок. Его сотворили проливной
дождь и нерадивые ремонтники.

В 1932 г. в лесных массивах близ
нашего города прошли секретные
военные учения, известные под названием «Бронницкие маневры».

Почему сегодня все большее число
россиян, благодаря в том числе
«помощи» телевидения и интернета, изъясняется корявым слогом?

Знакомим читателей с жителем нашего города, участником Великой
Отечественной войны В.Г.ФРОЛОВЫМ. У него юбилей – 90-лет.
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ПРИОРИТЕТЫ БРОННИЦКОГО ОБРАЗОВАНИЯ «В ПЕРВЫЙ РАЗ
29 августа в актовом зале городской гимназии состоялась традиционная августовская педагогическая конференция, на которую
собрались почти все бронницкие педагоги.

Есть в нашем городе особая педагогическая традиция – каждый год, за несколько дней до начала нового учебного
года, учителя и воспитатели собираются
в одном из городских залов на конференцию. Это возможность встретиться
с коллегами: пообщаться, обсудить
новости, поделиться впечатлениями об
отпуске, а также определить основные
направления работы в предстоящем
учебном году.
Как правило, педагогическая конференция состоит из двух частей:
первая – приветственно-поздравительная, вторая – научно-методическая. Глава города
Бронницы Виктор Неволин собирался и очень хотел поздравить учителей с началом нового
учебного года, но, к сожалению,

не смог – был вызван в правительство
по срочным делам. Добрые слова собравшимся в зале сказали председатель
Совета депутатов г.Бронницы Александр
Теркин, председатель Совета директоров и предпринимателей г.Бронницы
Владимир Татусов и председатель Совета ветеранов г.Бронницы Нина Корнеева.
Педконференция – хороший повод
сообщить всему городскому педагогическому сообществу о достижениях за
прошлый учебный год. Пожалуй, главный
показатель общей успешной работы –
то, что в рейтинге муниципальных образований Московской области, наш город
с 20-й позиции поднялся на третью...
– Вместе с нами на третьей ступеньке
еще 15 территорий, – сказал в интервью
«БН» начальник управления по образованию администрации г.Бронницы
Александр Вербенко. – А впереди нас
только г.Дубна и Волоколамский район.
В этом году наш город показал
один из самых высоких результатов
в Московской области по количеству
медалистов – 34 выпускника из 152-х
(22,4 %). Каждый десятый выпускник 9-х
классов получил аттестат с отличием.18
бронницких школьников в этом году
стали лауреатами именной стипендии
губернатора Московской области, из
них – 4 ребенка–инвалида.
Ученики Бронницкого лицея стали
призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 1
место – в олимпиаде по основам предпринимательской деятельности, 1 место
– в олимпиаде по физической культуре, 1

место – в олимпиаде по избирательному
законодательству, призеры – в олимпиаде по праву. Бронницкая школа №2
стала лауреатом двух всероссийских выставок образовательных учреждений. А
бронницкая гимназия приняла участие в
конкурсе «Стандарт оформления общеобразовательной организации» и среди
72 участников заняла шестое место.
Дошкольные образовательные учреждения не отстают от наших школ. В
2015 году стартовал областной конкурс

«Лучший детский сад». Победителем муниципального этапа
в этом году стал наш новый
детсад «Марьинский», который
совсем недавно был передан в
собственность города Московским департаментом образования. Еще одно достижение:
детский сад «Радуга» в этом году стал
победителем отбора областного конкурса на присвоение статуса «Региональной
инновационной площадки» – в направлении «Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетенции родителей в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления
здоровья детей».
Множество грамот было вручено
бронницким педагогам на этой конференции (коллективных и индивидуальных) – и от главы города Бронницы, и от
управления по образованию. А учитель
физики школы №2 Надежда Михайловна Данилова была награждена знаком
главы городского округа Бронницы «За
трудовые заслуги».
По традиции на педагогической
конференции поздравляют молодых
педагогов, которые в новом учебном
году только начинают свою трудовую
деятельность. В этот раз коллегам представили шесть симпатичных девушек:
двух учителей начальных классов, учителя английского языка, учителя русского
языка и литературы и двух воспитателей.
Научно-методическую часть педконференции открыл начальник управления
по образованию администрации города
Бронницы Александр Вербенко. Он выступил с докладом на тему: «Приоритет
образовательной политики городского
округа Бронницы – достижение высоких
результатов качества образования через
создание условий организации образовательного процесса».
Лилия НОВОЖИЛОВА

В ПЕРВЫЙ КЛАСС»

Праздник с таким названием прошёл 28 августа в КДЦ «Бронницы».
Стоят последние летние деньки,
в воздухе уже чувствуется приближение осени. Скоро наступит один
из самых главных праздников в
нашей стране – День знаний. Сотни
тысяч первоклашек в нарядных бантах и с букетами пойдут в школу, где
начнется новый и очень важный этап
в их жизни. Чтобы детям было еще
приятнее идти в школу, Дом детского творчества устроил праздник
для будущих первоклассников под
названием «Первый раз в первый
класс».
Директор Дома детского творчества Галина Стародубова пожелала
будущим школьникам успехов в
учебе и новых добрых друзей. Она
выразила надежду, что в школе детям понравится.
Четвероклассники школы №2
подготовили для будущих первоклассников напутственное слово.
Они наказали не прогуливать школу,
не обижаться по пустякам, ложиться
спать вовремя.
После этого малышам показали
представление «Мультяшки спешат
на помощь». По сюжету главный герой Мультик-пультик хочет устроить
для детишек праздник, но в его компьютер пробрался вирус, который
спрятал все файлы и папки. Мультику-пультику предстояло вместе
с ребятами найти Фиксиков, чтобы
они устранили поломку.
Первыми, кого на своём пути
встретил герой, стали Маша и Медведь из одноимённого мультфильма. Маша поиграла с детьми в игру
«Собери портфель». Мультик-пультик называл разные вещи, среди которых были не только стандартные
тетрадка и дневник, но и шоколадка,
улыбка и даже снежная тучка.
Следом Мультик-пультик повстречал брата и сестру Барбоскиных. Они тоже решили помочь
главному герою и загадывали ребятам загадки про школу, чтобы
компьютер починился. Малыши
оказались эрудированными и с
легкостью справились с заданием,
но компьютер так и не включился.
После того, как Барбоскины
ушли, на сцену вышла старуха

Шапокляк собственной персоной.
Она привела с собой верную соратницу – крыску Лариску. Шапокляк исполнила песню из мультика
«Чебурашка», а затем прочитала
ребятам «Вредные советы». Но
Мультику-пультику не понравились
эти советы, и старушка отправилась
восвояси.
Между выходом различных мультяшных персонажей выступали
юные певцы, гимнасты, было исполнено немало танцев: «Матросский
танец», «Калинка-малинка» и другие. Особую бурю эмоций вызвал
динамичный ковбойский танец.
Затем на сцену приземлился
настоящий Карлсон. Он посетовал,
что летел на праздник с плюшками
и ватрушками, а праздника то и нет.
После того, как Мультик-пультик
пожаловался, что у него не работает
компьютер, Карлсон предложил сыграть во всем известную игру «Кто
быстрее сядет на стул». Для игры
были выбраны восемь ребятишек,
которые и состязались в скорости
и ловкости.
Но и после игры компьютер не
починился, расстроенный Карлсон
улетел, а Мультик-пультик решил
исполнить песенку Фиксиков, чтобы
их вызвать. Когда Фиксики пришли
и узнали о проблеме, они сначала
задали ребятам вопросы, а потом
провели физминутку и исполнили
танец «Помогатор». Малыши были
в восторге.
После этого танца компьютер
включился, и все файлы оказались
на месте. Праздник был спасён
благодаря мультяшкам и самим
ребятам.
После представления дети могли
сфотографироваться с любимыми
персонажами. А в холле КДЦ их
ожидала беспроигрышная лотерея, в которой разыгрывались как
полезные призы вроде блокнотов
и альбомов для рисования, так и
призы для поднятия настроения,
например, наборы для плетения
браслетов из резиночек.
Счастливые дети и их родители
сказали, что праздник удался.
Ксения КОРНЕЕВА
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«УЖ НЕБО
ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО...»
ПЛАНЕРКА

На еженедельной планерке, которая состоялась 29 августа, итоги
недели подвели руководители городских служб и организаций.
– За прошедшую неделю поступило
86 заявлений от граждан, – доложил
начальник Бронницкого отдела полиции Алексей Лемов. – Было совершено одно преступление. На площади
им.Н.Тимофеева нигде не работающая девушка похитила мобильный
телефон. Была задержана, а телефон
возвращен владельцу. Кроме того,
было составлено 68 протоколов, пять
из которых – на жителей Бронниц.
Главный врач Бронницкой городской больницы Владимир Козяйкин
проинформировал, что за прошедшую
неделю скорая помощь выезжала
161 раз. Было одно ДТП с одним
пострадавшим, который госпитализирован. Также
Владимир Владимирович сообщил,
что в родильном отделении больницы
заканчивается косметический ремонт,
и 6 сентября оно
начнет функционировать. В связи с началом иммунизации
гриппа главный врач
призвал руководителей предприятий,
жителей города прийти в поликлинику
и сделать прививки от гриппа.
Генеральный директор АО «Бронницкий ТВК» Виктор Ткачев доложил,
что на предприятии обстановка стабильная. После профилактических
работ к запуску готова последняя
котельная «Центр». На данный момент
все котельные отремонтированы и
подготовлены к отопительному сезону.
– Вечером 24 августа по халатности
организации ООО «Квант», производящей капитальный ремонт в доме
№145 по ул.Советской, произошла
протечка кровли, в связи с чем пострадали квартиры жильцов, – сообщил
гендиректор ООО «Управляющая
компания Бронницкое городское
хозяйство» Сергей Лобанов. – На сегодняшний день обстановка такова:
управляющая компания Бронницкого
городского хозяйства завершает
обход квартир по составлению актов
осмотра и фиксации состояния имущества после протечки. Подрядчик
ООО «Квант», по чьей вине произошла протечка, на сегодняшний день
уклоняется от официальной встречи
с управляющей компанией. В связи с
этим мы обратились в министерство
ЖКХ Мособласти, в государственную
жилищную инспекцию и непосредственно к исполнителю ООО «Квант»
о принятии мер к безаварийному
завершению работ и возмещению
ущерба пострадавшим жителям,
а таких квартир в доме №145 по
ул.Советской – тридцать! Кроме того,
пострадало и общее имущество дома,
ремонт которого будет возложен на
данного подрядчика.
– Наша задача – довести все до
конца, чтобы подрядчик, который
зашел к нам, понимал всю ответственность и серьезность данного

вопроса, – подчеркнул глава города
Виктор Неволин.
– В настоящее время на объекте ФОК трудятся более 20 человек, – проинформировал директор
МУ «Управление единого заказчика
г.Бронницы» Олег Разборов. – Заканчиваются работы по сантехнике,
внутренней инженерной сети, вентиляции, отдельным элементам отделки.
Директор МФЦ Виталий Котов сообщил, что за прошедшую неделю было
принято 1064 обращений от граждан со
среднем временем ожидания менее
четырех минут. Со следующей недели
готовятся к принятию двух услуг БТИ –
выдачи справок о стоимости.
– Занимаемся содержанием города, продолжается покос травы и ямочный ремонт, также сделали основание
под дворовую площадку, которая

будет с песчаным покрытием во дворе
дома по адресу ул. Центральная, дом
№ 2 «Б», – сообщил директор ООО
«Бронницкий дорсервис» Василий
Ландырев.– В настоящее время старые формы демонтированы, и идет
подготовка по установке на площадке
новых малых форм. До 10 сентября
работы по строительству данной площадки будут завершены.
– Главное, чтобы было красиво и
удобно детям, – подчеркнул глава
города.
– Учреждение работает в штатном
режиме, детские сады и школы готовы к отопительному сезону, также
в школах закончен ремонт, – проинформировал начальник управления
образования г.Бронницы Александр
Вербенко. – Из трех с лишним тысяч
детей, которые переступят 1 сентября
порог школы, в нынешнем году 13
первых классов – это 337 учащихся,
больше чем в прошлом году.
Начальник отдела физической
культуры, спорта и работы с молодежью Сергей Старых сообщил, что 27
августа СК «Бронницы» принимала
футбольную команду Орехо-Зуевского района «Тонар». Бронницкие
футболисты выиграли со счетом 8:4,
тем самым наша команда переместилась на 4 место в турнирной таблице на первенство МО. А 28 августа
начались городские многодневные
соревнования по мини-футболу среди
коллективов физкультуры, в которых
принимают участие восемь команд.
Глава города Виктор Неволин
проинформировал собравшихся,
что председатель городского Совета
ветеранов Нина Корнеева избрана
заместителем председателя Совета
ветеранов Московской области, направление – «Восток».
Светлана РАХМАНОВА

Уважаемые жители города!

На официальном сайте администрации города Бронницы
(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предложения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся
в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

ОТРЕМОНТИРУЮТ 300 ПОЛИКЛИНИК

Программа капитального ремонта поликлиник проводится в Подмосковье в 2016 году, в конце года планируется сдать около 300 объектов.
В их числе и Бронницкая поликлиника.
– Большая программа капитального ремонта пришлась именно на 2016 год. Чтобы
сделать капитальный ремонт нужно подготовить проект, он занимает определенное
время. Порядка 300 объектов мы сдаем
в конце 2016 года. Я очень рассчитываю
на то, что каждый житель почувствует, что
изменилась ситуация или в поликлинике,
или в стационаре. Эта программа будет
продолжена. У нас в Подмосковье всего 970
учреждений здравоохранения, которые мы
должны содержать в современном виде. Порядка 600 требуют нашего внимания, – сказал губернатор Андрей Воробьев.
В поликлиниках не только делают ремонт, но и устанавливают обновленное
медоборудование.
Ремонт Бронницкой поликлиники начнется с отделения скорой помощи,
затем продолжится в основном корпусе поликлиники и детской поликлинике.
Запланированные работы будут завершены до конца нынешнего года.
Корр «БН»

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правоохранительным органам проверить обеспечение безопасности в муниципалитетах Подмосковья к мероприятиям в честь 1 сентября.
– Сегодня на повестку дня вынесен самый главный вопрос – подготовка к
первому сентября, обеспечение безопасности в Подмосковье должно быть
доведено в каждом, без исключения, муниципальном округе. У нас 1400 школ,
порядка двух тысяч детских садов, задача в предстоящий период – завершить проверку противопожарной безопасности, антитеррористической, все,
что связано с безопасностью детей. Нужно убедиться, что в каждой школе
существует и работает тревожная кнопка, что на первое сентября все меры
безопасности выполнены и соблюдены, – сказал Воробьев.
Также на совещании обсудили вопросы, связанные с долгами за газ и
обманутыми дольщиками.
РИАМО

В ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Школьники из многодетных семей Московской области будут обеспечены бесплатным горячим питанием, сообщается на сайте «Радио
1» со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
– Ребята из семей, в которых воспитываются трое и больше детей, будут
получать в школах бесплатное горячее питание, – отметил губернатор.
По его словам, каждый такой учащийся может рассчитывать на завтрак и
обед. Из бюджета области на это будет уходить порядка 100 рублей.
– Кроме того, мы предусмотрели компенсацию на приобретение школьной
формы, – добавил губернатор.
«Радио 1»

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ

Заседание круглого стола с экспертами наблюдательских сообществ
по вопросу должного взаимодействия в единый день голосования состоялось в Избирательной комиссии Московской области, сообщает
пресс-служба Мособлизбиркома.
В ходе встречи обсуждали совместное подписание заявления между Избирательной комиссией Московской области и экспертами наблюдательских
сообществ. Согласно заявлению в каждом муниципальном образовании
будет создана мониторинговая группа из членов территориальной избирательной комиссии, представителей Общественной палаты, представителей
уполномоченного по правам человека в Московской области и одного-двух
экспертов наблюдательских сообществ. В ближайшее время текст данного
заявления будет проработан, согласован и подписан.
Также на встрече обсудили вопросы выдачи открепительных удостоверений. Наблюдатели отметили, что они фиксируют случаи давления на избирателей со стороны работодателей, чьи предприятия и учреждения расположены
в Москве. Были обсуждены механизмы совместных действий Избирательной
комиссии Московской области и наблюдателей с целью недопущения нарушения прав избирателей, уточняется в материале.
По данным пресс-службы, 6 сентября запланирована деловая игра «День
выборов» с участием наблюдателей и членов избирательных комиссий.
Пресс-служба Мособлизбиркома

СЕГОДНЯ ДОЛЖНИК, ЗАВТРА БАНКРОТ

Порядка 760 дел о банкротстве физических лиц находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Московской области, всего жители области
задолжали государству более 90 млн рублей, сообщает портал «Наше
Подмосковье» со ссылкой на начальника отдела обеспечения процедур
банкротства УФНС России по Подмосковью Марину Тен.
– В основном инициатором процедуры банкротства в Подмосковье становятся сами должники. В Московской области в Арбитражном суде находятся
760 дел о банкротстве, из них по долгам государству 242 человека, – сказала
Марина Тен, чьи слова приводятся в материале.
В отношении 147 человек введена процедура реализация имущества, в
отношении 79 – процедура реструктуризации долгов. Руководитель отдела
УФНС также сообщила, что на сегодняшний день сумма долга физических
лиц перед государством в Подмосковье составляет 90,3 млн рублей.
С 1 октября 2015 года вступили изменения в закон о несостоятельности
должника, по которому гражданин с долгом свыше 500 тысяч рублей может
объявить себя банкротом. В течение пяти лет банкрот не может брать кредиты и займы. Также в течение трех лет он не может занимать руководящие
должности, заключается в материале.
«Наше Подмосковье»
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КТО ПОЙДЁТ НА ВЫБОРЫ? В БРОННИЦАХ СОБРАЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ
18 сентября в Единый день голосования по всей стране россияне будут выбирать депутатов в Госдуму и в Мособлдуму. Готовы ли к
предстоящим выборам жители города Бронницы, и за кого они отдадут
свои голоса? Этой теме посвящен блиц-опрос «БН».
Женщина у киоска:
– Вы пойдёте на выборы?
– Пойду.
– Определились, за кого будете
голосовать?
– Со списком кандидатов ознакомлена. Считаю, что депутат должен
заботиться о народе.
Бронничанка среднего возраста:
– Вы знаете, куда пойдёте 18
сентября?
– На выборы? Обязательно!
– Со своим выбором определились?
– Ещё нет.
А вот представитель мужского
пола, отдыхающий в парке, выразился
достаточно кратко: у него нет желания
приходить на выборы.
Прохожая на Советской улице с
выбором ещё не определилась:
– Вчера телевизор смотрела,
выступали кандидаты, смотрю, выбираю...
Ее соседка на выборы, скорее всего, не пойдет.
На вопрос: «Почему?» ограничилась ответом: «Уезжаю за границу».
Молодая женщина:
– Пойдём с мужем. Но я ещё не
определилась, за кого голосовать.
А муж голосует только за «Единую
Россию».
– В свой день рождения не пойду на
выборы, – сказал молодой мужчина,
даже не остановившись на ходу.
Молодая бронничанка серьезно
готовится к выборам:

– Спорим с мужем!
– Вы ознакомились со списками
кандидатов?
– Да.
– По какому принципу будете
отдавать свой голос?
– Кто порядок наведёт, чтобы народу было лучше.
Вопрос водителю такси:
– Будете голосовать 18 сентября?
– Нет.
– Почему?
– Буду в Сочи отдыхать.
А его напарник опередил мой воп
рос.
– А я не пойду голосовать.
– Почему?
– А чего там делать-то? За кого
голосовать? За нас всё выбрали уже
давно.
Жительница города в сквере утвердительно ответила на вопрос, пойдёт
ли она на выборы:
– За кого будете голосовать?
– За «Единую Россию».
Вот такой разброс мнений. Большинство горожан знают о Едином дне
голосования, и многие планируют в
нем принять участие, придут на избирательный участок 18 сентября. Люди
надеются, что они будут честными и
прозрачными. Но самое главное, чтобы проголосовало как можно больше
горожан – тогда выборы максимально
точно отобразят предпочтения и интересы большинства бронничан.
Екатерина ЛУКАШЕНКО

Протечка – это профессиональный термин, а жильцы дома №145
по улице Советской назвали настоящим потопом то, что сотворили
общими усилиями 24 августа сильный проливной дождь и нерадивые
ремонтники.
Вечером 24 августа на Бронницы
обрушилась гроза – гром, молнии
и сильный ливень. Все это нередко
бывает в преддверии ненастного
осеннего периода. Но для кого-то очередной разгул стихии – обычное дело,
сюрпризы погоды, а вот для жильцов
дома №145 по улице Советской августовский ливень перерос в настоящую
проблему. Дождевой водой буквально
затопило два подъезда, пострадало
порядка 30 квартир.
Жители дома были крайне удивлены и обескуражены, когда потоки
дождевой воды полились по потолку
и стенам. По их
словам, в подъездах лил настоящий
водопад. Люди тут
же бросились звонить в диспетчерские службы.
– Первый раз
позвонила, мне
ответили: «Мы ничего не знаем», –
жалуется жительница дома, – я им говорю, что есть дежурные сантехники,
надо прислать их на помощь. На что
диспетчер заявила, что должна нам
зонтик держать, что ли? Так никто и
не приехал.
Скоро стала известна причина
столь серьезной протечки, а точнее,
дождевого потопа: ООО «Квант»
проводило в этом доме капитальный
ремонт кровли и оставило большую
поверхность крыши накануне ливня
без должного покрытия. О приближе-

нии грозы строители были предупреждены за несколько часов, у них было
время подготовиться и закрыть самые
проблемные места на крыше. Но они
понадеялись на «авось»...
Тендеры на капитальный ремонт по
заявкам органов местного самоуправления проводит региональный
оператор – им сейчас является
Фонд капитального ремонта Московской области. Тот, кто предложит наименьшую цену за свои
услуги, и выигрывает конкурс. К
сожалению, как органы местного
самоуправления, так и управляющие компании в этой процедуре не
участвуют и не могут повлиять на
выбор организации-победителя.
– Установлено, что причины про
течки – вскрытая кровля и незавершенные работы над первым и вторым
подъездами указанного дома, а также
отсутствие герметичного покрытия
вскрытой кровли
над указанными
подъездами в период прошедших
осадков, – рассказал корреспонденту «БН»
гендиректор УК
«Бронницкого ГХ»
Сергей Лобанов. – Серьезность протечки усугубили вскрытые перекрытия
в месте расположения дождеприемных воронок и забитые строительными отходами, попавшими в систему в
процессе проведения капитального
ремонта (мелкие остатки рубероида,
гудрона, бетона), ливнестоки.
Жителям дома отключили свет,
чтобы избежать короткого замыкания. Квартиры сильно пострадали – у
кого-то появились разводы на обоях и
стенах, а у кого-то практически залило

24 августа в конференц-зале администрации г.о.Бронницы состоялось совещание представителей областного, районных и городских
Советов ветеранов Московской области, территориально расположенных в подмосковных районах и городах восточной зоны.
ластных ветеранских организаций,
совершенствование форм и методов
взаимодействия, в том числе с органами местного самоуправления,
обмен опытом. Виктор Пикуль объяснил, почему для проведения этого
областного совещания был выбран
город Бронницы.
О плане мероприятий Совета ветеранов города Бронницы по празднованию 75-й годовщины начала

В совещании приняли
участие представители городских округов направления «Восток»: Котельники,
Электросталь, Дзержинский, Рошаль, Люберецкого, Шатурского района
и других муниципальных
образований. Руководители Советов ветеранов
обсудили актуальные вопросы деятельности ветеранских организаций
и планы по дальнейшему взаимодействию.
Участников совещания поприветствовал глава городского округа
Бронницы Виктор Неволин.
Председатель Московского областного Совета ветеранов Виктор
Пикуль назвал ветеранские организации и пенсионеров, входящих в их
состав, самой многочисленной и влиятельной структурой в Подмосковье.
Основными темами обсуждения
стали: укрепление единства об-

всю квартиру. Кто-то до этого делал
ремонт, кто-то недавно приобрел новую мебель...
– Мы шкаф только купили, а его
залило водой весь, – негодует молодая жительница дома №145. – Вот,
посмотрите, какая лужа. Лило, как из

трубы, ребёнок испугался, кричал,
просто кошмар какой-то...
В некоторых квартирах от воды
разбухли двери, люди не могли выйти
в подъезд. По их словам, они были в
отчаянии и просто не знали, что делать
и как спасать имущество...
Утром прибыла комиссия по составлению актов о выявленных в результате протечек повреждениях во
всех затопленных квартирах. Глава
города Бронницы Виктор Неволин
также посетил этот дом. Он осмотрел
пострадавшие квартиры и поговорил
с жителями.
– О произошедшей аварийной ситуации представители ООО «Квант»
были извещены непосредственно
после протечки и принимали участие в
устранении причин совместно с представителями УК «Бронницкого ГХ», –
рассказал глава города, – В результате аварии пострадали 30 квартир с
5 по 1 этажи в 1 и 2 подъездах в доме
№145 по ул.Советской, также протечки были в местах общего пользования
и была залита электропроводка. В
адрес Госжилинспекции Московской

контрнаступления советских войск
в битве под Москвой, а также о другой работе организации рассказала
председатель бронницкого Совета
ветеранов Нина Корнеева.
Заместитель начальника Главного
управления социальных коммуникаций Московской области Валерий
Шуткин также поделился своим мнением о взаимодействии с подмосковными Советами ветеранов и призвал
всех пожилых жителей региона принять активное участие в предстоящих
выборах в Госдуму и Мособлдуму.
Михаил БУГАЕВ

области, Министерства ЖКХ Московской области, Фонда капитального
ремонта Московской области были
направлены письма с просьбой в
рамках полномочий организовать
безаварийное завершение работ по
капитальному ремонту кровли в доме
№ 145 по ул.Советской, добиться устранения всех нарушений
в пострадавших квартирах для
обеспечения комфортных условий
проживания и принять меры для
наказания виновных в возникновении аварийной ситуации, чтобы
предотвратить такие проблемы в
дальнейшем.
Глава города вместе с генеральным директором управляющей компании «Бронницкого
хозяйства» Сергеем Лобановым
поднимались на крышу и осмотрели
ливневые канализации. Сотрудники
ООО «Квант» с утра вовсю убирали
территорию на крыше, стараясь придать подобие хоть какого-то порядка.
Главный вопрос у жителей дома
один – что им делать дальше?
– Мы необходимые документы подготовили, на сегодняшний момент все
нарушения заактированы, – прокомментировал генеральный директор
УК «Бронницкого ГХ» Сергей Лобанов.
– Будем добиваться от подрядчика
полного их устранения. До тех пор,
пока люди не подпишут акт о том, что
они не имеют претензий к подрядчику,
мы никаких документов по ремонту
кровли не подпишем.
Вечером 25 августа жителям дома
наконец-то дали электроэнергию.
Теперь они стараются убрать и просушить свои квартиры, чтобы условия
проживания стали приемлемыми, и с
нетерпением ожидают начала ремонта от ООО «Квант».
Ксения КОРНЕЕВА
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“БРОННИЦКИЕ МАНЕВРЫ”: КАК ГОТОВИЛИ

В год 75-летия с начала Великой Отечественной войны хочется рассказать о малоизвестном событии, которое имеет непосредственное отношение и к самой календарной дате, и к нашему городу. А еще этот исторический факт подтверждает мнение целого ряда российских исследователей о том, что в СССР еще до начала 30-х, задолго до германского нападения стали готовиться к будущей затяжной войне и,
в частности, к организации партизанского движения в тылу врага, к формированию десантных диверсионных групп.
Именно в русле такой серьезной подготовки летом 1932 г. в лесных массивах недалеко от нашего города были проведены секретные
общевойсковые тактические учения, которые известны исследователям под названием «Бронницкие маневры». В них, судя по обнародованной на военных сайтах информации, участвовали дивизия особого назначения ОГПУ, курсанты Высшей пограничной школы, ряда
военных академий и училищ Московского военного округа. О важности и высоком статусе учений говорит и тот факт, что там присутствовали не только специалисты-организаторы диверсионной войны, но и авторитетные советские военачальники К.Е.Ворошилов и
С.М.Буденный. Причем, первый в то время являлся наркомом по военным и морским делам и председателем Реввоенсовета СССР.
Сегодня, 84 года спустя, о «Бронницких маневрах» известно лишь
немногое. В советской периодической печати при тогдашней плотной
атмосфере секретности и жесточайшей цензуре о такого рода военных
учениях почти, наверняка, ничего не
могло сообщаться. Если же говорить
об ведомственных архивных источниках, то вполне возможно и то, что еще
далеко не все довоенные документы
НКВД полностью рассекречены и пока
ждут своего срока обнародования.
А возможно, даже при наличии каких-то разрешенных к просмотру
документов того периода у многих
столичных военных историков еще
просто не дошли руки до глубокого
изучения и объективного осмысления
тех давних во многом непоследовательных и противоречивых событий...
Впрочем, я как автор этих строк
очень надеюсь на то, что «Бронницкими маневрами» когда-нибудь
серьезно заинтересуются местные
краеведы. Ведь это не только интересный и практически не изученный факт
довоенной истории нашего города.
Это еще и малоизвестные страницы
славной летописи поэтапного создания особых мобильных формирований, которые в дальнейшем сыграли
огромную роль в деле всенародной
партизанской борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.

это была масштабная учебгороде установлен памятник
но-тактическая операция
легендарному командующес использованием авиаму ВДВ, генералу В.Ф.Марции, воздушного десанта,
гелову.
его высадки на самолетах
«Я включился в подготовв тыл условного противника
ку к партизанской войне еще
и проведением партизанав 1929 г., – писал в своих меми-десантниками различмуарах И.Г.Старинов. – Приных диверсий. Ваупшасов
чем, она не прекращалась с
как раз и командовал этим
времен гражданской войны
сравнительно небольшим
и была многоплановой. В
отрядом парашютистов,
конце 1920-х и начале 1930-х
против которого действогодов обучение партизан–
вали остальные участники
диверсантов проводилась
маневров. По его воспомив специальных школах и
наниям, диверсанты после
учебных пунктах, различных
десантирования должны
по величине, по структуре и
были провести «налет» на
по способам конспирации.
штаб воинской части условСпецшколы, как правило,
ного противника. Захватить
имели хорошие мастерштаб десантно-партизанские, лаборатории, а некоскому отряду Ваупшасова, к
торые имели закрытые тиры
сожалению, не удалось. Но
и небольшие полигоны, на
зато парашютисты отлично
которых можно было устапоказали себя при учебном
навливать и даже подрывать
минировании транспортных
различные мины и заряды
Участник бронницких маневров, теоретик и практик
коммуникаций.
диверсионной деятельности и партизанского движения, до 1 кг. Бывалые партизаны
На какой именно терриделились своим опытом,
«дедушка» советского спецназа И.Г.Старинов
тории обширного в то время
показывали эффективность
Бронницкого района проводились партизанской войне, а к совсем нео- и возможности ведения партизанской
учения? Сколько курсантов, чекистов бычным для того времени операциям войны.
и военнослужащих в них участвовало? с использованием подразделений
При этом подготовка велась и по
Что сообщалось о них тогдашнему десантников-диверсантов. Также осу- линии ОГПУ, и по линии ГРУ. Перруководству района? Связано ли было ществлялась подготовка особых ди- вое готовило в основном диверсанпроведение учений с размещением версионно-разведывательных групп тов-подпольщиков, сильно законспив городе в том же 1932 г. из- в пограничных отрядах войск НКВД. В рированных. По линии Народного
вестных нам курсов подготовки 1932-1933 гг. начало формироваться комиссариата обороны готовили
комсостава РККА «Выстрел»? еще одно спецподразделение ТОС командиров, которые, попав с подОтветы на эти вопросы, по- (техника особой секретности), на разделением в тыл противника, могли
жалуй, еще предстоит искать вооружении которой состояли мины, перейти к сопротивлению. С этой цебронницким историкам-иссле- оснащенные радиоуправляемыми лью в Западной Украине и Молдавии
дователям в рассекреченных взрывателями «БЕМИ», а впослед- создавались скрытые партизанские
военных архивах.
ствии «Ф-10». Они были созданы в базы с большими запасами минВпрочем, даже из ныне опу- особом техническом бюро по военным но-подрывных средств. Склады на
бликованной информации мож- изобретениям специального назначе- побережье Дуная создавались даже
но понять, что «Бронницкие ния (Остехбюро) под руководством в подводных резервуарах в непортяманевры» были одним из целого В.И.Бекаури – выдающегося совет- щейся упаковке. Эта многоплановая
ряда довоенных мероприятий ского инженера-изобретателя. Ста- работа отличалась высокой органипо подготовке к возможному ринов вспоминал, что именно Бекаури зованностью, содержательностью и
нападению на СССР и захвату (расстрелянный по надуманной статье предусмотрительностью. Много ума,
войсками противника части тер- в 1938 г.) тогда впервые познакомил сил, организаторского таланта вложиритории страны. Ведь именно его на учениях с конструкцией радио ли в подготовку партизанских отрядов
с целью организации борьбы в управляемой мины.
и тайных баз для них наши замечатылу врага готовились партиСовершенствовалась в ходе учений тельные (в дальнейшем репрессирозаны-диверсанты. В том числе партизанского спецрезерва и сама ванные) военачальники В.К.Блюхер,
из числа еще совсем молодых практика ведения боевых действий П.И.Уборевич, И.Э.Якир, Я.К.Берзин.
воздушно-десантных подразде- в тылу противника. К тому времени, Они правильно оценивали обстановку,
лений Красной Армии.
как сообщается в целом ряде военных предвидели будущее, понимали знаСудя по мемуарам еще од- архивных электронных источников, Ге- чение партизанских методов борьбы
ного, известного в советских неральный штаб Красной Армии раз- с возможным противником. Всего уже
военных кругах организатора, работал соответствующее положение в первой половине 30-х в СССР было
теоретика и практика диверси- по оперативно-тактическому исполь- подготовлено около 10 000 специалионной деятельности и парти- зованию авиамотодесантного отряда стов по ведению «малой войны».
Герой Советского Союза, партизанский
занского движения, участника (АМДО). Это положение содержит
Таким образом, в 1934 г. были
командир С. А. Ваупшасов
«Бронницких маневров И.Г.Ста- следующее важное определение: созданы реальные условия для того,
О секретных военных тактических ринова, подобные учения партизан- десантирование – это новый вид бо- чтобы в случае вражеской агрессии
учениях вблизи Бронниц упоминается ского спецрезерва были проведены евого применения военной авиации, а против СССР немедленно развернуть
в основном в мемуарной литературе. в начале 30-х и в других, в частности, авиамотодесантные отряды являются в тылу врага партизанскую борьбу. В
А точнее – в опубликованных текстах западных военных округах СССР. В «армейским средством оператив- том числе и на его собственной терривоспоминаний ряда доживших до ходе выполнения учебной задачи про- но-тактического назначения».
тории, где к тому имелись благоприпозднего послевоенного периода водилась всесторонняя отработка как
Таким образом, если верить опу- ятные географические и, тем более,
участников тех давних событий. О диверсионных действий, так и боевых бликованным в Интернет-сети све- политические условия. Причем, уже
том, что происходило в 1932 г. в операций крупными отрядами.
дениям, то в 1932 г. (через два года на первых этапах после вторжения
ходе подготовки так называемого
Вдумайтесь, разве не удивительно: после самого первого армейского ставилась задача – внезапно и однопартизанского спецрезерва, писал в 1932 г. Гитлер в Германии только к десантирования под Воронежем) временно осуществить такую крупную
впоследствии легендарный парти- власти пришёл, и даже ещё не ввёл вблизи Бронниц прошли первые боль- управляемую операцию, в результате
занский командир, Герой Советского обязательную для всех немцев воин- шие тактические учения с выброской которой оказались бы парализованСоюза С.А.Ваупшасов в своей книге скую повинность... А в Московском и парашютистов-партизан в лесной ными все коммуникации западных
«На тревожных перекрестках». Опи- целом ряде западных военных округов массив. Получается, что у Бронниц областей Белоруссии, Украины и Бессывая особенности и ход бронницких уже вовсю готовились к войне в тылу есть своя десантная история, и, вы- сарабии, занятые противником. При
учений, он, в частности, отмечал, что врага... Причем, не просто к обычной ходит, совсем не случайно в нашем сохранении результатов подготовки
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ДИВЕРСАНТОВ?
к «малой войне», которые имелись к
началу 1935 г., партизанские отряды
и диверсионные группы, располагавшие нужными средствами, вполне
могли бы парализовать коммуникации
врага в первые недели войны, и тогда
бы гитлеровские армии оказались бы
без боеприпасов и горюче-смазочных

ководители партизанского движения
в годы Великой Отечественной войны
ничего не знали о довоенной подготовке к войне в тылу врага, которая
велась в 1924–1934 гг.
Недальновидность и непоследовательность в действиях высшего
партийного и военного руководства
СССР стала особенно явственной с
началом немецко-фашистской агрессии. Тогда стало особенно понятно,

Участники бронницких маневров
материалов, так как по воздуху их
снабжать не было возможности. Это
не могло не сказаться на ходе Великой
Отечественной войны.
Но, к сожалению, все эти подготовительные меры в последующие
годы стали постепенно свертываться.
Произошло это по многим причинам.
Не последнее место среди них занимала новая военная доктрина СССР,
согласно которой будущая войн а
будет вестись исключительно на
чужой территории. Уже после 1934 г.
партизан перестали привлекать к
общевойсковым учениям. Резко
сократили обучаемый контингент в
специальных партизанских школах.

что отказ от подготовки к «малой
войне» был осуществлен в ущерб
обороноспособности страны.
Таким образом, партизанские
учения, известные лишь небольшому
кругу отечественных историков и военных мемуаристов под названием
«Бронницкие маневры», несмотря
ни на что, имели важное значение на
довоенном этапе укрепления обороноспособности СССР. Они были составным звеном в деле всесторонней
подготовки квалифицированных партизан-диверсантов к эффективному
ведению боевых действий в тылу врага. Участие в этих секретных сборах
крупных советских военачальников и

Стрельбы на учениях
Летом 1937 г. были ликвидированы
все уцелевшие партизанские школы,
все тайники оружия и боеприпасов;
не уцелели и те, кто был подготовлен
для «малой войны».
К примеру, по партийной линии
такого рода подготовкой непосредственно занимались первые и некоторые другие секретари ЦК КП(б)
Белоруссии, ЦК КП(б) Украины, приграничных обкомов, первые секретари приграничных райкомов и горкомов. Однако, ни одного из них после
1937–1938 гг. в живых не осталось. Не
выжил после массовых политрепрессий ни один из начальников разведотделов военных округов, которые
непосредственно руководили этой
работой. Аналогичная картина была
и в органах ОГПУ. Поэтому многие ру-

специалистов по организации «малой
войны» – наглядное подтверждение их
значимости.
Конечно, сегодня, когда позади без малого восемь с половиной десятилетий, уже невозможно
встретиться и вживую поговорить
с участниками исторических «Бронницких маневров». Картину могут
прояснить только серьезные архивные изыскания и общие исследовательские усилия... Но так или иначе,
очевидно одно: нам, бронничанам,
жителям ХХI века, необходимо как
можно больше узнать об этом еще
малоизвестном событии военной
истории города. Узнать, чтобы понять и правильно оценить.
Информацию обобщил
Валерий ДЕМИН
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«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
Как уже сообщали «БН», в настоящее время продолжается презентация проектов, выдвинутых на соискание
губернаторской премии «Наше Подмосковье»-2016. Продолжаем знакомить наших читателей с их авторами – самыми активными бронничанами, которые стали соискателями в нынешнем году. В номинации «Связь времен» от
нашего городского округа заявлен проект Ольги Константиновны КУЗИЩИНОЙ под названием «Любимый город».
Ольга – коренная бронничанка. Живет и работает в своем
любимом городе Бронницы. Её должность – воспитатель
детского сада «Вишенка». Она имеет высшее образование и
первую квалификационную категорию. Автор проекта коммуникабельна, настойчива, поддерживает активную жизненную позицию. Цель реализуемого
проекта – осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе
патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре родного города,
местным достопримечательностям.
– Дети не знают ничего об истории, достопримечательностях города, в
котором они живут, – считает Ольга Константиновна. – А ведь это их малая
родина. Считаю, что такие знания малышам надо давать с самого раннего
детства. Большое значение для познавательного, социально-личностного и
нравственного развития детей дошкольного возраста имеет непосредственное
знакомство с Бронницами, с достопримечательностями нашего старинного
города. Важно рассказать малышу побольше интересного об улице, на которой
он живет, об известных людях, которые строили наш город и жили в нем. На
мой взгляд, многие родители имеют недостаточно знаний о своем городе, не
уделяют внимание данной
проблеме, считая ее неважной. Не имея таких знаний,
трудно сформировать у ребенка чувство патриотизма и любовь к Родине. Не
знание истории прошлого
приводит к непониманию
настоящего.
В числе основных задач
презентуемого проекта, как
считает его автор, – обогащение и систематизация
знания детей о родном городе. При этом необходимо
приобщить к учебно-воспитательному процессу и
семьи воспитанников. Надо
разработать методическое
и дидактическое сопровождение по данному разделу. Реализация проекта позволит повысить детскую,
родительскую и педагогическую компетентность в вопросах истории, города
Бронницы. Проект способствует формированию не только познавательного
интереса, но и имеет социальное значение.
В числе участников данного проекта – дети 4-5 лет воспитатели, родители.
Реализация проекта осуществляется в 3 этапа.
Первый этап – подготовительный, включает в себя: анкетирование родителей с целью выявления знаний и представлений о родном городе, его истории,
достопримечательностей, диагностирование детей с целью выявления уровня
сформированности знаний и представлений об истории и культуре родного
города. Написание перспективного плана и подбор материала.
Второй этап – основной, включает в себя: Занятия с детьми в соответствии
с перспективным планом, выставки, презентации, изготовление плаката «Мой
любимый город». Перспективный план работы в рамках 2-го этапа по ознакомлению с родным городом детей включает в себя:
1. Анкетирование родителей. Диагностирование детей
2. НОД «Мой город-Бронницы»
3. Составление рассказов «Дом, в котором я живу»
4. Презентация о достопримечательностях
5. Знакомство с гербом города
6. Беседа «Чем помочь родному городу?»
7. Оформление плаката «Мой любимый город»
8. Фотовыставка совместно с родителями «Достопримечательности».
9. Помним и гордимся! Беседа о подвигах солдат– земляков в Великой
Отечественной войне.
Третий этап проекта – заключительный. Он предполагает анализ результатов
проектной деятельности и обобщение опыта на педсовете.
Корр. «БН»

Спортивная М

ЗАИКА

28 августа прошел I тур летнего первенства г.Бронницы по футболу среди
команд КФК. Итоги: «Легион» – «Фортуна» (9:0), «Патриот» – «Зодчий» (5:3),
«Рылеево» – «Терем» (2:3), «Заворово» – «Ветераны» (5:1). Игры следующего
тура состоятся 4 сентября. Начало в 10.00 и 11.00. Место проведения: искусственное поле УСБ СДЮСШОР.
27 августа состоялся очередной тур первенства МО среди мужских команд.
Команда СК «Бронницы» принимала команду «Тонар» (Губино) и выиграла со
счетом 8:4. Следующая игра первенства состоится 10 сентября в 12.00. СК
«Бронницы» принимает команду «Джаз» (Электросталь).
Продолжается первенство России по футболу среди ДЮСШ (Зона МО).
Следующие игры первенства пройдут 4 и 6 сентября. Начало игр 4 сентября
в 12.00, 6 сентября в 16.00. СДЮСШОР г.Бронницы принимает команду
«Выбор» (Одинцово).
Михаил БУГАЕВ
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НА ЭТОМ УРОКЕ МЫ РАССКАЖЕМ О ШИББОЛЕТАХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ НА ВОЙНЕ, ЧТОБЫ ВЫЯВИТЬ ВРАГА. ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА — РУССКИЕ
СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ ИНОСТРАНЦЕВ В ТУПИК. И КОСНЕМСЯ ДОСТАТОЧНО БОЛЕЗНЕННОЙ СФЕРЫ: ПОЧЕМУ ВСЕ БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО
ЛЮДЕЙ, БЛАГОДАРЯ В ТОМ ЧИСЛЕ «ПОМОЩИ» ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ИНТЕРНЕТА, ИЗЪЯСНЯЕТСЯ КОРЯВЫМ СЛОГОМ? И НАПОСЛЕДОК ОЧЕРЕДНАЯ ПОРЦИЯ
НАШИХ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ.

ТАК БЫЛ ЛИ ИНТИМ?

На наших уроках мы регулярно рассказываем о том, откуда появились
в нашем языке те или иные слова и выражения. Очередная порция для
читателей.
«Ни пуха ни пера!». Возникло оно в среде охотников и было основано на
суеверном представлении о том, что при прямом пожелании (и пуха, и пера)
результаты охоты можно «сглазить». Перо в
языке охотников означает «птица», «пух» – звери. В ответ, чтобы тоже не «сглазить», звучало
теперь уже традиционное: «(Пошел) К черту!».
В давние времена охотник, отправляющийся на
промысел, получал это напутствие, дословный
«перевод» которого выглядит примерно так:
«Пусть твои стрелы летят мимо цели, пусть
расставленные тобой силки и капканы останутся пустыми, так же, как и ловчая яма!». На
что добытчик обычно отвечал в таком же духе:
«К черту!», т.к. они оба были уверены, что злые духи услышат это и отстанут,
не будут строить козней во время охоты. Вот такое пожелание удачи в своеобразной форме.
«Интим». В России всегда было принято ходить в баню, чего Европа напрочь
не принимала, да и сейчас они стараются обходиться душем. И вот, когда один
из английских купцов посещал Москву, вел дневник и постоянно добавлял
в него записи. В одной из тетрадок, датируемой 16 веком, им описывается
поход в московскую баню, куда он отправился в сопровождении группы бояр,
боярыни Морозовой и ее сенными девками. Зайдя в баню, он воскликнул: «It’s
incredible, they are making that like in team!». Морозова усмехнулась и сказала:
«Кому интим, а кому помыться», на что все присутствующие засмеялись над
глупыми басурманами. Но слово не пропало и пошло гулять по Москве. Этимологи посмеиваются над этой легендой и считают, что «Интим» происходит от
латинского слова intimus «нижний; самый внутренний; задушевный»; превосходная степень от interior «внутренний». Русское слово интимный заимствовано
через французское intime.
«Желтая пресса». Выражение это возникло в Штатах...таким образом: один
американский художник поместил в ряде номеров нью-йоркской газеты серию фривольных рисунков с юмористическим текстом, среди рисунков было
изображение ребенка в желтой рубашонке, которому приписывались разные
забавные высказывания. Вскоре другая американская газета начала печатать
серию аналогичных рисунков. Между этими двумя газетами возник спор из-за
права первенства на этого «желтого мальчика». А один редактор напечатал в
журнале статью, в которой презрительно назвал обе конкурировавшие газеты
«желтой прессой». С тех пор выражение это стало крылатым.
«Галиматья». В конце прошлого столетия французский врач Гали Матье
лечил своих пациентов шутками. Он обрел такую популярность, что не стал
успевать на все визиты и свои целительные каламбуры посылал по почте. Так
возникло слово «галиматья», которое в то время означало – целительная шутка, каламбур. Доктор увековечил свое имя, но в настоящее время это понятие
имеет совершенно иной смысл. Есть и другие версии происхождения слова.
Выражение получилось в результате латинизации древнегреческой фразы
«со слов Св. Матвея», намекая на то, что запутанное начало Евангелия было
часто непонятно простым, малограмотным людям. Или на одном процессе в
Париже адвокат, рассказывая об украденном петухе у некоего Матвея, говоря
на латыни, постоянно смешивал слова «gallus Mathiae» (петух Матвея) и «galli
Mathias» (Матвей петуха); отсюда и вышла галиматья.

КОРЯВЫМ СЛОГОМ...

Все реже можно встретить человека, который без ошибок говорит
по-русски. Явные ошибки пока допускает меньшинство, но оставшаяся
часть сплошь и рядом, изъясняется в речи или на письме корявым слогом. Приведем типичные примеры такого слога.
Нельзя говорить «в разы». Бывает
один раз.
«Встречая гостей, нам было приятно». Деепричастный оборот подразумевает подлежащее. Если не помнишь, что такое «подлежащее», тогда
просто откажись от деепричастных
оборотов.
Самолеты образовали в небе цифру «70». Цифры было две – «семь» и
«ноль», правильно сказать – число.
Это еще в первом классе проходят.
Самые распространенные ошибки
произношения – нормы ударения.
Повсеместно: дЕньгам, а не деньгАм.
Да, в пьесе Островского «Бешеные
деньги» актеры говорят: «Не в дЕньгах
счастье», но это устаревшая форма.
Возьмем, к примеру, букву «П», чаще
всего допускают ошибки в таких словах на эту букву: па̀мятуя, пѐрвенствовать, предвосхѝтить, премирова̀ние,
прину̀дить, пуло̀вер, псевдонѝм...

«На районе» – ну не может быть
такого сочетания. АфЁра – нет такого
слова в русском языке. «Стал наш домик красивЕй». Правильно: КрасИвей!
Сплошь и рядом: «У нас цены
подешевели!». Да, конечно, не подешевели, а снизились. Но если так все
говорят, то это может со временем
стать нормой?
Мы можем сделать безграмотность
нормой. Чем примитивнее наша речь,
тем примитивнее наши мысли. Это
связано.

СТАВИМ ИНОСТРАНЦА
В ТУПИК

Русский язык очень сложен. Например, слова «охрана» и «защита» –
это синонимы, а «правоохранительные» и «правозащитные» органы
антонимы. Почему-то в русской речи предисловия типа «не хочу тебя
огорчать», «не хочу тебя обижать», «не хочу тебя учить» оборачиваются
совершенно обратным!
Иностранцы не понимают:
Почему вместо «пока» мы говорим
«давай».
Или «руки не доходят посмотреть».
Тем более «ноги в руки и вперед».
Или такой диалог: «Ты почему
обиделась?», «Патамушта!». Иностранцы ждут продолжения, а нам
уже все ясно.
А эти выражения вообще за гранью понимания : «да нет, наверное»;
«базара нет».
История про русское «Ничего». Когда Отто Бисмарк жил в Петербурге, он
изучал русский язык. Но он никак не мог постигнуть значение слова «ничего».
Открыть секрет русского «ничего» помог ему один случай. Однажды он нанял
ямщика, но усомнился, что его лошади могут ехать достаточно быстро. «Ничего-о!» – отвечал ямщик и бойко понёсся по неровной
дороге. Бисмарк забеспокоился:
– Да ты меня не вывалишь?
– Ничего! – отвечал ямщик.
Потом сани опрокинулись, а Бисмарк полетел в
снег, разбив себе лицо. В ярости он замахнулся на
ямщика стальной тростью, а тот загрёб ручищами
пригоршню снега, чтобы обтереть окровавленное
лицо Бисмарка, и всё приговаривал: «Ничего...
ничего-о!». После этого происшествия Бисмарк заказал кольцо из этой трости с надписью латинскими
буквами: «Ничего!». В трудные минуты он испытывал
облегчение, говоря себе по-русски: «Ничего!». Когда
«железного канцлера» упрекали за слишком мягкое
отношение к России, он отвечал: «В Германии только я один говорю «Ничего!»,
а в России – весь народ».
У японцев... проблема с русской «л», этой буквы просто нет в их языке.
Поэтому любые слова, в которых она присутствует, для них сложны. Если вас
зовут, к примеру, Лола Лилолова, то роман с японцем завести будет трудно.
«Здравствуйте». Это приветствие отмечено как самое трудное русское слово
для произношения. Возможно потому, что в его состав входят подряд четыре
согласных звука. Ещё одно трудное слово – «беззвездный».

ЧТО ТАКОЕ ШИББОЛЕТ?
Из-за сформировавшихся особенностей произношения или отсутствия соответствующих звуков в языке, их носителям бывает трудно,
а иногда и невозможно произнести некоторые слова из других языков,
которые иностранцы произносят с легкостью. Это сразу выдает в нем
человека из другой страны, даже если сам язык он знает отлично. Такие
сложные для иностранца слова называют шибболетами. И использовались они в большинстве случаев на войне, для того, чтобы вычислить
агентов противника.
Так, например, во
время Гражданской войны в Финляндии и Советско-Финской войны
русских солдат вычисляли, требуя произнести финские слова Yksi
или Höyryjyrä. Русские,
в большинстве своем,
не могли их правильно
произнести, так как аналогов финских звуков
Ö, Y, Ä и особенного R нет в русском На этом слове проваливаются даже
языке.
немецкие разведчики, переодетые
Во время Великой Отечественной в нашу форму. Как скажет «тарока»,
немецкие разведчики попадались на так и попался».
русском слове «дорога». Василий
Британские войска для таких целей
Зайцев пишет: «Проводник ушел, мы использовали слово squirrel. Немцы
остались на месте, притаились. Слы- произносили его как sqvirrel.
шим сигналы проводника: «Дорога,
Утверждается также, что русские
дорога», – повторяет он. Хорошее не могут правильно выговорить украрусское слово, по нему всегда можно инское слово «паляниця». И именно
узнать – кто говорит, русский или не- по нему махновцы и бандеровцы вымец. Немцы это слово не умеют про- числяли «комуняк». Хотя кажется, что
износить, у них получается «тарока». оно вполне выговариваемое.
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БРОННИЦКИЙ РОБЕРТИНО
ПРИВИВКА
ОТ ГРИППА НЕОБХОДИМА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

25 августа в России стартовала прививочная кампания против гриппа.
Началась она и в Бронницах.

Для гриппа характерно острое начало, высокая лихорадка, выраженная интоксикация
и множественные осложнения. Вирус гриппа
очень заразен, и прежде всего он поражает
сосудистую систему.
– Сосуды становятся отечными, ломкими,
повышается их проницаемость, нарушается
их кровоснабжение, что может вызвать кровоизлияния на слизистых, коже, – говорит
заведующая терапевтическим отделением
Бронницкой поликлиники Елена Корнилова. – И в зависимости от того, сосуды какого
органа наиболее поражаются при гриппе, то
мы ждем осложнений со стороны различных
органов и систем. То есть, если поражаются сосуды легких, то мы ждем гриппозную
пневмонию, если поражаются сосуды мозга,
то может быть инсульт. А если поражаются
сосуды поджелудочной железы, то это может
привести к сахарному диабету. По сути, вирус
гриппа – это сосудистый яд. Поэтому прививка от гриппа защищает не только от гриппа,
но и от различных сосудистых осложнений:
атеросклероза, инфаркта, инсульта и других
тяжелых заболеваний.
Есть группы риска – люди, у которых грипп
протекает тяжелее и чаще приводит к осложнениям. Это дети, у них, как правило, на
первый план выступают признаки поражения
центральной нервной системы.
– У маленьких детей низкий иммунитет,
узкие носовые входы, эпителий не развит, –
продолжает разговор Елена Ивановна. – Поэтому, как правило, у детей чаще поражается
центральная нервная система. К группе риска
также относятся пожилые пациенты, поскольку они все страдают хроническими заболеваниями, которые обостряются при гриппе.
В пожилом возрасте наблюдается физиологическая атрофия слизистой оболочки
дыхательных путей, что тоже чревато ослож-

нениями при гриппе. В группу риска входят
беременные женщины, люди, страдающие
ожирением. И, конечно, медицинские работники, поскольку мы практически ежедневно
сталкиваемся с инфекционными больными
Лучшая защита от гриппа – это иммунопрофилактика. Иммунопрофилактика эффективна, когда она проведена заблаговременно,
так как защитный титр антител начинает
формироваться к концу третьей недели и
сохраняется до шести месяцев. Кроме того,
вакцина от гриппа повышает иммунитет
лучше, чем другие средства: витамины, биогенны, стимуляторы, индуктор интерферона.
Вакцина, которая сейчас используется, не
имеет цельного вируса и переносится очень

легко. Ее можно делать и маленьким детям,
и беременным женщинам, что тоже говорит о
ее безопасности. Мы сейчас получили вакцину
в достаточном количестве и приглашаем всех
на вакцинацию.
Что нужно для этого сделать? Необходимо
записаться на прием к участковому терапевту,
взять амбулаторную карту, пройти осмотр и
при отсутствии противопоказаний сделать
прививку в прививочном кабинете. Противопоказания к вакцинации следующие: острые инфекционные заболевания (прививка возможна
только через месяц после выздоровления),
обострение хронических заболеваний. Это
аллергические реакции на компоненты, входящие в состав вакцины. Вирусные вакцины,
приготовленные на куриных эмбрионах, противопоказаны лицам с аллергией на куриный
белок. Нельзя делать прививку от гриппа
людям, страдающим злокачественными заболеваниями.
Светлана РАХМАНОВА

ШКОЛА ГЖЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА

Потребность в самореализации, в творчестве заложена в каждом
человеке с первых лет жизни. Еще не умея толком ходить и разговаривать, ребенок охотно рисует, мнет ручками пластилин, собирает кубики, пытается создать свой красочный, неповторимый мир... Раскрыть
творческие возможности своих детей с раннего возраста, развить их
в дальнейшем, самим приобщиться к миру искусства бронничанам
поможет художественная школа № 4 Гжельского государственного
университета (ГГУ), которая работает в нашем городе.

Эта четвертая по счету художественная школа была основана в
феврале 2016 г. на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Гжельский
государственный университет». Близость к миру искусства, к древним
традициям славного Гжельского
промысла создает предпосылки для
интересной творческой атмосферы
и успешного процесса обучения. Под

руководством внимательных и чутких
художников-педагогов желающие
обучаются рисунку, живописи, композиции, скульптуре, различным
видам декоративно-прикладного
искусства, изучают историю изобразительного искусства.
Занятия в Бронницкой художественной школе начинаются с сентября.
Здесь предусмотрено несколько уровней подготовки и
обучения. Для самых
маленьких идет набор
в группу раннего эстетического развития
(с 5 лет). Для детей
постарше (6-9 лет)
формируются классы
(с 1-го по 4-й) подготовительного отделения. Одаренные подростки (10-17 лет)
могут поступать в художественную

25 августа в Бронницкой библиотеке семейного
чтения на заседании клуба «Вдохновение» состоялся
концерт лауреата международного и дипломанта Всероссийского конкурсов баянистов Олега ФУГАЛЕВИЧА.

Олег удивил присутствующих своими достижениями в области вокала, фортепианного и баянного искусства. На баяне
он обучается в детской школе искусств, а фортепиано решил
освоить сам, ежедневно занимаясь на подаренном родителями
пианино.
Своё мастерство Олег
продемонстрировал, исполнив несколько популярных вальсов зарубежных композиторов на
фортепиано. На баяне он
исполнил пасодобль «Рио-Рита», зажигательное
«Аргентинское танго»,
«Кумпарсита», «Мучачо»,
несколько народных и
современных танцев.
Любовь к музыке передалась Олегу от отца
Юрия Вадимовича, который великолепно играет
на гитаре и поёт. Вместе они исполнили несколько песен,
аккомпанируя себе на баяне и гитаре. Ещё один дуэт талантливых музыкантов Олега Фугалевича (вокал) и Артёма Ершова
(фортепиано) исполнил песню «Санта Лючия», которую в юности пел итальянец Робертино Лоретти.
Несмотря на юный возраст, Олег достойно участвует в конкурсах Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и других городов России. В свои 12 лет артист удостоен многих наград. В
2015 году баянист стал дважды победителем, получив диплом
лауреата I степени на областном конкурсе «Кубок виртуозов»
и межзональном конкурсе «Палитра талантов». В апреле 2016
года постановлением губернатора Московской области Олегу
была назначена именная стипендия за достижения в искусстве.
По мнению профессора российской академии театрального
искусства К.А.Васильевой, у которой Олег берёт уроки, и
оперного певца солиста Большого театра В.А.Магомадова,
у бронницкого Робертино есть все, чтобы добиться больших
успехов.
Юлия НИКОНОРОВА

Жители Подмосковья могут отправить
видеообращение губернатору региона.
Ежемесячный эфир с губернатором Московской области открывает новые формы интерактивного общения с
главой региона. Если вы хотите поделиться хорошими
новостями или рассказать о проблемах вашего города,
снимите свое обращение губернатору на телефон и отправьте на электронный адрес gubernator360@360tv.ru.
Важно: не забывайте представляться и держать телефон
во время записи горизонтально.

школу, где проходят обучение с 1-го
по 4-й класс. В свободное от работы
время в школе могут заниматься и совершенствовать
свои творческие способности люди любых возрастов.
Для всех желающих в
течение учебного года работают курсы по подготовке к
поступлению в художественные учебные заведения
средней и высшей ступени.
Имеются курсы углубленного изучения отдельных дисциплин: рисунок, живопись,
пленэр и т.п. Кроме того, в
школе есть возможность за
короткое время овладеть
основами гончарного мастерства,
искусством батика (роспись по ткани),
гобелена, витража. Получить квалифицированную
консультацию
по любым вопросам, касающимся учебы
и творчества.
После успешного окончания
каждого курса
обучающимся
выдаются свидетельства или
сертификаты,
а после окончания художественной школы – диплом
соответствующего образца.

Реальным свидетельством высокого уровня подготовки является то,
что воспитанники художественных школ
ГГУ постоянно участвуют в различных
конкурсах и выставках самых разных
уровней. К примеру,
даже у самой юной
по возрасту Бронницкой школы №4
лучшие работы учащихся заняли призовые места на недавнем 33-м Международном фестивале
детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя
птица Гжели – 2016», посвященном
Году российского кино. В номинации
«Декоративно-прикладное искусство»
ученики четвертой школы заняли два
третьих места. Это Е.Стрельцова
(работа «Театр») и К. Глухова (работа
«На глубине»), преподаватель Е.Егорычева. Во Всероссийском конкурсе
«Волшебные краски детства» воспитанница этой школы Д.Шмаль заняла
третье призовое место.
Двери школы открыты для всех
желающих приобщиться к искусству.
Бронницкая художественная школа
№4 ждет одаренных и старательных
учеников. Раскройте свои возможности вместе с опытными педагогами!
Валерий НИКОЛАЕВ

8

Бронницкие НОВОСТИ

№35 (1215)

1 сентября 2016 года
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Бронницкие НОВОСТИ

9

С ЧУВСТВОМ ВОСХИЩЕНИЯ
Живых участников и свидетелей грозных событий Великой Отечественной войны остается все меньше и меньше. Просвещенная Европа,
освобожденная в далеком сорок пятом советскими солдатами, ныне
предает забвению подвиг наших дедов и прадедов, а историю силится
переписать заново, по-своему. Разве мы можем согласиться с этим?!
Трагедия войны и Великая Победа над фашизмом – это не просто минувший этап мировой истории. Это наша боль, это наша гордость, это
наша совесть. И забыть об этом мы, жители XXI века, не имеем права.
И поэтому каждая встреча с живым участником той давней войны – это
большое и волнующее событие.
Книга памяти, в которой содержатся
сведения о том, что он считается погибшим в бою и похоронен в д. Новка
Витебского р-на.
После выписки из госпиталя в
октябре 1944 года В.Г.Фролов был

Такое событие и произошло в
моей жизни. Я познакомилась с
удивительным человеком – Вениамином Георгиевичем Фроловым.
Бодрый, по-военному подтянутый,
улыбчивый, он с воодушевлением
рассказывает о своей семье: детях,
внуках, правнучках; вспоминает о
прошлом. А ведь ему 28 августа исполнилось 90 лет! Без десяти лет век
прошел перед его глазами. Вот она
– живая история страны. Откуда берутся силы и такая всеобъемлющая
любовь у человека, столько испытавшего в жизни! А секрет, я думаю, в том,
что он – настоящий человек. Любовь к
жизни, к Родине, к друзьям, близким –
вот что до сих пор поддерживает его.
7 мая 1944 года. Восемнадцатилетним юношей он был призван в
Красную Армию. В должности стрелка
и звании рядового он принимает участие в освобождении Белоруссии, в
ликвидации «Витебского котла» и освобождении г.Витебска. В июне 1944
года в 7 км от Витебска шли тяжелые
бои. При взятии высоты 222,9 Вениамину Георгиевичу пулей насквозь
пробило правое плечо. Ранение было
таким тяжелым, что его посчитали
погибшим, и в семью пришла похоронка. Но он попал в госпиталь, и уже
оттуда домой стали приходить его
письма. В семье ветерана хранится

направлен в Сызранское
танковое училище, где и
встретил долгожданный
День Победы. По окончании училища служил
в Саратове, откуда в составе Северной группы
войск в 1950 году попал
в Польшу. В 1956 году
офицер вернулся на Родину и проходил службу
в Карелии, Мурманске
и Архангельске. А потом
судьба забросила его снова в Европу.
С 1964 года Вениамин Георгиевич служил в Германии и находился в составе
советских войск в Чехословакии.
Посвятив почти 30 лет своей жизни
военной службе, в 1972 году майор
Фролов вышел в отставку и вернулся

в Бронницы. Сначала работал на 11-м
заводе в г. Жуковском, но потом перевелся на Бронницкий 38-й завод, где
трудился до 1991 года.
За участие в боевых операциях
Вениамин Георгиевич был награжден
медалью «За боевые заслуги»,
а в мирное время юбилейным
орденом «Отечественной войны II степени» и 15 медалями. В
настоящее время бронницкий
ветеран войны и труда является подполковником в отставке
и ежегодно принимает участие
в Параде Победы. Рядом с Вениамином Георгиевичем неизменно находится его супруга, с
которой они уже 62 года живут
в любви и согласии.

Уважаемый Вениамин Георгиевич!
Крепкого Вам здоровья, радости,
оптимизма и еще долгих лет жизни!
Счастья и процветания вашей семье.
Спасибо Вам!
Анастасия БУКРЕЕВА, ученица 11
«А» класса Бронницкой гимназии

Участнику Великой Отечественной войны В.Г.ФРОЛОВУ
Уважаемый Вениамин Георгиевич!
От всей души поздравляем с 90-летием со дня рождения! За плечами у
Вас большой, насыщенный событиями
жизненный путь. В 1943 г. Вы были
призваны в ряды Красной Армии и в
составе 45-го гвардейского стрелкового полка 17-й гвардейской стрелковой
дивизии 49-й армии 3-го Белорусского
фронта участвовали в освобождении
Белоруссии от немецко-фашистских
захватчиков. В бою под Витебском
были тяжело ранены, за проявленную
доблесть получили боевые награды.
А в послевоенный период, окончив
Саратовское танковое училище, Вы
многие годы служили в Советской
Армии, как кадровый офицер. И после
демобилизации добросовестно трудились, участвовали в патриотическом
воспитании молодежи. Желаем Вам и в
дальнейшем оставаться в ветеранском
строю, не пасовать перед возрастом и
болезнями, не терять жизненного оптимизма. Пусть в Вашем доме всегда
будет благополучие и достаток, а родные и близкие каждодневно заботятся о
Вас! Здоровья Вам и долголетия!
Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН,
Председатель Совета ветеранов
Н.Н.КОРНЕЕВА

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ: РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
29 августа в зале КДЦ «Бронницы» состоялась традиционная встреча главы городского округа Виктора Неволина с жителями Бронниц.

Встречу с населением В.Неволин начал с напоминания о приближающемся
Дне знаний и рассказал о готовности
учебных заведений к встрече со школьниками.
– В этом году в бронницкие школы
пойдет практически рекордное число
первоклассников – более 340 человек.
Мы должны их встретить в чистых и ухоженных помещениях. Одно из первых поручений блоку ЖКХ: проверить уличное
освещение у всех школ и дошкольных
образовательных учреждений. Ни дети,
ни их родители не должны испытывать
неудобств в вопросах, связанных с освещением, – отметил В.Неволин.

Далее Виктор Валентинович ответил
на волнующие горожан вопросы.
Жители интересовались вопросами
благоустройства, проблемами в сфере
ЖКХ. Собравшиеся задавали вопросы,
касающиеся строительства новых детских площадок, ремонта жилого фонда,
перевода ряда находящихся в городе
объектов в муниципальную собственность, были и уже ставшие традиционными вопросы о проблеме бродячих собак
и многие другие. В газетной версии мы

приведем наиболее значимую часть из
этих вопросов и ответов.
Вопрос: Мы жители переулка Маяковский. Рядом с нашими домами
день и ночь идут нагруженные фуры и
автобусы. Для проезда грузовиков там
стоит запрещающий знак, но они всё
равно проезжают, причем на значительной скорости. Дома у нас всё трясется.
Стоит постоянный шум. Плюс к этому
грузовики разбивают проезжую часть.
Ответ: Рейсовые автобусы имеют
право проезжать по этой дороге, а вот
грузовикам, действительно, запрещено.
Мы подготовим письмо в Раменское
ГИБДД и попросим провести контрольные мероприятия в связи
с тем, что не выполняются указания дорожного
знака.
Вопрос: Речка Кожурновка превратилась
в болото. Там плавают
бутылки и другой мусор.
Это очень диссонирует с
красивым плавательным
бассейном напротив. Есть ли какие-то
планы по очистке водоема?
Ответ: На следующий год мы включаем Кожурновку в план благоустройства и приведем её в порядок. Будут
установлены лавочки, очищена береговая зона, установлено освещение.
Кожурновка – это тоже своеобразная
визитная карточка города, и я полностью
согласен с тем, что эта территория тоже
должна иметь достойный вид. Есть даже
в планах установка в воде двух симпа-

тичных фонтанов. Они украсят ту часть
города.

Вопрос: По городу у дороги стоят
ограждения, похожие на зеленые спинки
от кроватей. Никакой культурной ценности они, на мой взгляд, не представляют.
Наоборот, только портят центральную
улицу города. Можно их заменить и поставить вместо них более симпатичные
оргаждения?
Ответ: Проблема в том, что эти
«кровати» устанавливали не мы. Дорога – федеральная, и ограждения тоже
устанавливали федеральные органы.
Им, видимо, казалось, что это красиво.
Конечно, я согласен с тем, что они портят
вид города. Когда мы благоустраивали
пешеходную зону, то мы отказались от
установки алюминиевых отбойников, а
вместо них сделали красивый заборчик,
который в любом случае смотрится лучше, чем старый отбойник. И когда возникают вопросы, а что именно можно было
бы установить вместо этих «кроватей»,
то мы понимаем, что даже такой же забор, как на пешеходной зоне, уже был бы

неплохим решением. Мы уже написали
несколько писем, в которых попросили
решить вопрос с этими «спинками».
Пока нам многозначительно пообещали
принять вопрос к рассмотрению. Но мы
в любом случае будем стараться этот
вопрос решить. В моём понимании
улица Советская, являясь центральной
улицей города, должна обзавестись
пешеходными дорожками из брусчатки,
которые должны быть с соответствующими ограждениями. Вот они-то и могут
стать украшением города.
В завершение встречи глава городского округа Виктор Неволин пригласил
всех принять участие в выборах в Госдуму и Мособлдуму, которые состоятся в
единый день голосования 18 сентября.
– Прошу вас поговорить со своими
близкими. Важно, чтобы жители города
Бронницы пришли на избирательные
участки. За кого вы будете голосовать –
это личное дело каждого жителя. Но
очень важно, чтобы вы проявили свою
гражданскую позицию и приняли участие в голосовании. От явки жителей в
какой-то степени будет складываться и
отношение к городу, как к политическому
органу, который организовал и провел
открытые и прозрачные выборы. Мне,
руководителю города, это очень важно,
так как по результатам явки избирателей
будет оцениваться в том числе уровень
управляемости в городе: могу ли я организовать выборы на достойном уровне.
Поэтому, я вновь попрошу вас, чтобы вы
пришли и приняли участие в выборах.
Михаил БУГАЕВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет»16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное
время. Вести-Москва
12.00, 1.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
0.00 «11 сентября». д/ф16+
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.35 Комната смеха
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016 6+
8.15 Тайны нашего кино 12+
8.50 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.35 «Василий Лановой. Есть такая профессия...», д/ф12+
11.30, 14.30, 19.40, 22-00 События
11.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Закулисные войны в балете», Д/Ф12+
15.40 «МАЧЕХА» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты.
12+
18.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 3816+
22.30 «Призрак войны»16+
23.05 Без обмана. «Молодое
мясо» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
4.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» 16+
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.10 «Развод по-русски» 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА»
13.50 «Линия жизни». Владимир
Материн
14.40 «Оркни. Граффити викингов», д/ф
15.10
«Танго.
Аргентинская
страсть», Д/Ф
16.05 «Евгений Светланов. Воспо-

минание...», д/ф
17.00, 21.10 «Русский космос».
Лауреаты и призеры всероссийского медиа-конкурса
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт
для фортепиано с оркестром р.
Шумана
18.30 «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон– Бридж»,
д/ф
18.45 «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Саги. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Выкрутасы», м/ф
23.10 «Кот в сапогах», м/ф
23.55 Худсовет
0.00 «Андрей Смирнов. Под говор
пьяных мужичков», д/ф
0.55 Дмитрий Корчак и хор Академии хорового искусства им. B.C.
Попова
2.40 «Киото. Форма и пустота»,
д/ф
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 9.10, 10.50, 12.55, 15.00, 17.00,
21.30 Новости
7.05, 15.10, 23.45 Все на Матч!
8.50 «Зарядка ГТО»0+
9.15 «Безграничные возможности» 16+
9.45 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2017. Европейский отборочный этап. Россия – Норвегия.
Трансляция из Италии
10.55 Футбол. Товарищеский матч
«Легенды «Арсенала» – «Легенды
«Милана»
13.00 «Звезды футбола» 12+
13.30 Смешанные единоборства.
UFC 16+
16.10 «Спорт за гранью» 16+
16.40 «Десятка!» 16+
17.05 «Правила боя» 16+
17.35 «Кубок войны и мира» 12+
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Сибирь» (Новосибирская область). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Украина – Исландия. Прямая трансляция
0.15 Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира-2018
0.45 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2017. Европейский отборочный этап. Россия – Германия.
Трансляция из Италии.
1.50«ГРЕЙСИ»16+
3.50 «СУДЬЮ НА МЫЛО» 16+
5.45 «1+1» 16+
6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров»
16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.15, 2.20 «Давай разведемся!»
16+
12.15, 3.20 «Простые истории» 16+
13.15 «Измены»16+
14.15, 4.20 «Кризисный менеджер» 16+
15.15 «НАДЕЖДА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 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 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 0.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

5 сентября
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
2.00 «Секретные территории» 16+
4.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00, 4.20 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки Чана»,
м/ф
7.30, 20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
9.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
11.30.МОЛОДЕЖКА.16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА»12+
23.20, 0.00 «МАМОЧКИ» 16+
23.50, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Киновдеталях» 18+
1.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС16+
7.00, 5.50 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 12+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
1.55 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
3.55 «СЫН МАСКИ» 12+
6.45 «Женская лига» 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая»,
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка», д/ф 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
1.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 0+
2.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 0+
4.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА» 0+
5.30
«Городские
легенды.
Санкт-Петербург Михайловский
замок» 12+
6.00«МООНЗУНД»12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
9.25, 10.05, 13.15«ТУМАН-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.25 «Броня России», д/ф
19.15 «Теория заговора. Гибридная война. Как удержать власть»
20.00 «Кто правит Америкой?»,
д/ф 12+
21.35 «Специальный репортаж»
22.25 «Загадки века. Рудольф
Гесс. Побег», д/ф 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
5.25 «Хроника Победы», д/ф 12+
6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360» 12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие новости»
13.30, 14.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+
16.30, 17.00, 0.05, 3.00, 3.30 «Самое
яркое»16+
18.00, 19.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
20.30 «Выборы 2016». Дебаты
22.00 «36 НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР»

ВТОРНИК
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России – сборная
Ганы
21.00 «Время»
21.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
5.00, 9.15 Утро России
9.00.11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное
время. Вести-Москва
12.00, 2.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
0.00 «Новая волна-2016»
4.40 Комната смеха
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016 6+
8.15 Тайны нашего кино 12+
8.50 «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно счастливая женщина», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Молодое
мясо» 16+
15.40 «МАЧЕХА» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты
12+
18.40, 5.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Ремонт из вторсырья» 16+
23.05 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
4.05 «Сам себе Джигарханян»,
д/ф 12+
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00.16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 «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+
0.50 «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, 23.40 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «КОЛОМБО»
12.50 «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь», д/ф
13.10 «Эрмитаж»
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13.35 «УГРЮМ-РЕКА»
15.10 «Танго. Аргентинская
страсть», д/ф
16.05 «Cam Нескучная классика...»
16.50, 21.10 «Русский космос».
Лауреаты и призеры всероссийского медиа-конкурса
17.40 Концертная симфония для
скрипки и альта с оркестром В А
Моцарта
18.25 «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах», д/ф
18.45 «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.50 «Джакомо Пуччини», д/ф
22.00 «Приключения либерализма в России»
22.25 «Соловецкие острова. Крепость Господня», д/ф
22.45 «Выкрутасы», м/ф
23.10 «Прежде мы были птицами». «Брак», м/ф
23.55 Худсовет
1.40 «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге», д/ф
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 9.15, 11.20, 14.00, 19.00 Новости
7.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все на
Матч!
8.55 «Зарядка ГТО»0+
9.20 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Грузия – Австрия
11.30 «Безграничные возможности» 16+
12.00 Футбол. Чемпионат мира2018.
Отборочный
турнир.
Хорватия – Турция
14.05, 19.10 «Кубок войны и
мира» 12+
15.30 «Инспектор зож» 12+
16.00, 21.10 Все на футбол!
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия –
Австрия. Прямая трансляция
20.40 «Культ тура» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Белоруссия -Франция. Прямая трансляция
0.15 Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира-2018
0.45 «Жизнь ради футбола», д/ф
12+
2.30 «Покорители пустыни», д/ф
16+
3.40 Футбол. Чемпионат мира2018.
Отборочный
турнир.
Бразилия – Колумбия. Прямая
трансляция
5.45 «1+1»16+
6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров»
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.15, 2.20 «Давай разведемся!»
12.15, 3.20 «Простые истории»
13.15 «Измены»16+
14.15, 4.20 «Кризисный менеджер» 16+
15.15 «НАДЕЖДА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
16+
5.00, 4.45 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна»16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.50 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
2.50 «Секретные территории»
16+
6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.10
«Приключения
Джеки
Чана», м/ф 6+
8.30, 23.20, 0.00 «МАМОЧКИ» 16+
9.30 «ПРАВИЛА СЬЕМА. МЕТОД
ХИТЧА»12+
11.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+ 21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
23.50 «6 кадров» 16+
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
2.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00, 5.15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 12+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00.18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «БАРМЕН» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
1.50 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
3.30 «ДЕВУШКА» 16+
6.05 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая», д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка», д/ф 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 «НЕВИДИМЫЙ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
5.30 «Городские легенды. Сенная площадь. Покровительница
темных сил» 12+
6.10 «Боевые награды Российской Федерации», д/ф 12+
7.00, 9.15, 9.35, 10.05 «СИНДРОМ
ДРАКОНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» 12+
13.25 «Специальный репортаж»
13.50, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.25 «Броня России», д/ф
19.15 «Легенды армии. Иван
Черняховский» 12+
20.00 «Особая статья» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25 «Улика из прошлого. Джоконда» 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ПЛАМЯ» 12+
3.10 «ЗВЕЗДА» 12+
5.00 «Города-герои. Смоленск»,
д/ф 12+
6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360»
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие новости»
13.30, 14.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+
16.30, 17.00, 23.30, 3.00, 3.30 «Самое яркое»16+
18.00, 19.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
22.00 «WTF. КАКОГО ЧЕРТА?»
16+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05
«Время покажет»16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное
время. Вести-Москва
12.00, 1.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
23.00 «Новая волна-2016»
4.05 Комната смеха
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016 6+
8.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
9.50 «ДЕЛО №306» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» 16+
15.40 «ДИЛЕТАНТ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты
12+
18.40, 5.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского быта. Личные маньяки
звезд»12+
0.00 События. 25-й час
2.25 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
4.15 «Засекреченная любовь»,
д/ф 12+
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 «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+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «КОЛОМБО»
12.55 «Гереме. Скальный город
ранних христиан», д/ф
13.10 «Пешком...» Москва музыкальная 13.35 «УГРЮМ-РЕКА»
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15.10 «Танго. Аргентинская
страсть», д/ф
16.05 Искусственный отбор
16.50, 21.10 «Русский космос».
Лауреаты и призеры всероссийского медиакон-кутэса
17.25 Важные вещи. «Часы Меншикова»
17.40 Николай Петров и Государственный квартет им. Бородина.
Фортепианный квинтет Д. Шостаковича
18.30 «Охрид. Мир цвета и иконопочита-ния», д/ф
18.45 «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
22.00 Власть факта. «Византия
и Русь»
22.45 «Выкрутасы», м/ф
23.10 «Летучий корабль». «Тяп,
ляп – маляры!», м/ф
23.55 Худсовет
1.40 «Ассизи. Земля святых»,
д/ф
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 9.15, 11.20, 13.25, 15.30,
20.15 Новости
7.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.00
Все на Матч!
8.50 «Зарядка ГТО» 0+
9.20, 11.25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный турнир
13.30 Футбол. Чемпио нат мира2018. Отборочный турнир. Бразилия – Колумбия
16.05 «Культтура» 16+
16.35 «Десятка!» 16+
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2017. Европейский
отборочный этап. Прямая трансляция из Италии
18.25 Все на хоккей.
19.15 «Спортивный детектив»
16+
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. Мужчины. Отборочный турнир. Швеция – Россия.
Прямая трансляция
23.45 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
2.00 «ХОККЕИСТЫ» 12+
4.00 «ГРЕЙСИ»16+
6.05 «Заклятые соперники» 12+
6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером»16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.15, 2.20 «Давай разведемся!»
16+
12.15, 3.20 «Простые истории»
16+
13.15 «Измены»16+
14.15, 4.20 «Кризисный менеджер» 16+
15.15 «НАДЕЖДА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС 16+
0.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
16+
5.00, 9.00, 4.15 «Территория заблуждений» 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 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
15.45, 22.20 «Смотреть всем!»
16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
16+
23.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 16+

2.15 «Секретные территории»
16+
6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.10 «Приключения Джеки Чана»
8.30, 23.30 «МАМОЧКИ» 16+
9.30 «6 кадров» 16+
9.45 «ГАМБИТ» 12+
11.30«МОЛОДЕЖКА»16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
2.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС16+
7.00, 6.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
11.30 «БАРМЕН» 16+
13.20, 14.00 «Comedy Wfoman»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН»
22.35 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
1.50 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
4.25 «ЖАРЕННЫЕ» 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая», д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка», д/ф 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории»
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15«КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «АНГАР
13» 12+
5.30 «Городские легенды. Передвинуть улицу. Тайна Тверской»
12+

ЧЕТВЕРГ
5.00 Телеканал «Доброеутро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05
«Время покажет»16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное
время. Вести-Москва
12.00, 2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
0.00 «Новая волна-2016»
4.35 Комната смеха
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016 6+
8.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
9.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта. Личные маньяки
звезд»12+
15.40 «ДИЛЕТАНТ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты
12+
18.40, 5.05«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «10 самых... Наглые аферисты» 16+
23.05 «Закулисные войны юмористов», д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
2.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
4.00 «Олег Басилашвили. Неужели это я?», д/ф 12+

6.05 «Боевые награды Российской Федерации», д/ф 12+
6.55, 9.15, 9.25, 10.05 «СИНДРОМ
ДРАКОНА.16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.15, 14.05 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ»16+
18.25 «Броня России», д/ф
19.15 «Последний день». Аркадий Baйнep 12+
20.00 «Процесс» 12+
21.35 «Специальный репортаж»
22.25 «Секретная папка. Американский секрет советской бомбы», д/ф 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ПАЛАЧ» 16+
3.20 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
16+
5.25 «Хроника Победы», д/ф 12+

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20, 19.40 «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+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360»
12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие новости»
13.30, 14.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+
16.30, 17.00, 23.40, 3.00, 3.30 «Самое яркое»16+
18.00, 19.00 «ГРАЧ» 16+
22.00 «ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ»
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «КОЛОМБО»
12.30 «Андрей Ковальчук. Путь к
скульптуре», д/ф
13.10 «Россия, любовь моя!»
«Туркмены Ставрополья»
13.35 «УГРЮМ-РЕКА»
14.45 «Гончарный круг», д/ф
15.10 «Танго. Аргентинская
страсть», д/ф
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16.05 «Абсолютный слух»
16.50, 21.10 «Русский космос».
Лауреаты и призеры всероссийского медиа-конкурса
17.25 «Кафедральный собор в
Шибени-ке. Взгляд, застывший в
камне», д/ф
17.40 Авторский вечер Арама Хачатуряна
18.45 «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Фазиль Искандер. Встреча
в Концертной студии «Останкино». Запись 1991 года
21.40 «Леднице. Княжеская роскошь и садово– парковое искусство», д/ф
22.00 «Культурная революция»
22.45 «Выкрутасы», м/ф
23.10 «Серый волк энд Красная
шапочка», м/ф
23.55 Худсовет
1.15 «Евгений Тарле. Наука выживать», д/ф
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 9.15, 11.20, 12.55, 14.50,
17.20
Новости
7.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
8.55 «Зарядка гто» 0+
9.20 «Несерьезно о футболе»
12+
10.20 «Спортивный детектив»
16+
11.30 «Безграничные возможности» 16+
12.00 «Высшая лига» 12+
12.30, 17.00 «Правила боя» 16+
13.00, 2.00 Хоккей. Документальный обзор 12+
13.55 «Кубок войны и мира» 12+
16.00 «Безумный спорт» 12+
16.30 «Спорт за гранью» 16+
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2017. Европейский
отборочный этап. Прямая трансляция из Италии
18.25, 22.15 Все на хоккей.
19.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Россия – Чехия.
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
23.45 «Выкуп короля», д/ф 16+
3.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Северная Америка
– Европа. Прямая трансляция из
Канады
5.45 «1+1»16+
6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 18.00, 23.55, 5.15 «6кадров»
16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.15, 3.15 «Давай разведемся!»
16+
12.15, 4.15 «Простые истории»
16+
13.15 «Измены» 16+
14.15 «Кризисный менеджер»
16+
15.15 «НАДЕЖДА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
16+
5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
2.30 «Минтранс» 16+

3.15 «Ремонт по-честному» 16+
6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.10
«Приключения
Джеки
Чана», м/ф 6+
8.30, 23.00 «МАМОЧКИ» 16+
9.30 «6 кадров» 16+
9.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
12.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
21.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
2.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
5.50 Музыка на СТС16+
7.00, 4.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
13.20, 14.00 «Comedy Woman»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 2.45 «OДHOKЛACCHИKИ.
RU: НАСLСКАЙ УДАЧУ» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ»
12+
4.40 «THT-Club»16+
5.35 «СТРЕЛА-3»16+
6.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30 «Слепая», м/ф 12+
10.00, 17.30, 18.00 «Слепая», д/ф
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка», д/ф 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории»
16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
16+
23.00 «ШЕЛК» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
5.30 «Городские легенды. Выборг Хранилище рыцарского
золота» 12+
6.00 «Хроника Победы», д/ф 12+
6.35, 9.15, 10.05 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж»
12.25, 21.35 «Теория заговора»
12+
13.15, 14.05 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
18.25 «Броня России», д/ф
19.15 «Легенды музыки». Валентина Толкунова 6+
20.00 «Прогнозы» 12+
22.25 «Поступок. Пожар на военном арсенале», д/ф 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
2.50 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 6+
4.55 «Гангутское сражение», д/ф
12+
6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360»
12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие новости»
13.30, 14.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
16+
16.30, 17.00, 0.00, 3.00, 3.30 «Самое яркое»16+
18.00, 19.00 «ГРАЧ» 16+
22.00 «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
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ПЯТНИЦА
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.50 «Мужское/Женское»
16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Человек и закон» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Адель. Концерт в Нью-Йорке» 12+
1.10 «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ»
16+
3.00 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+
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, 2.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Новая волна-2016»
0.05 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ» 12+
4.25 Комната смеха
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-201б6+
8.15, 11.50, 14.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
19.40 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.15 Петровка, 38 16+
2.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
4.55 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 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 происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 16+
21.15 «МОСКВА НИКОГДА НЕ
СПИТ» 16+
23.10 «Большинство»
0.25 «Место встречи» 16+
1.35 «Хрущев. Первый после
Сталина», д/ф 16+
2.45 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
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ»
12.00 «Лесной дух», д/ф
12.15 «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия», д/ф
13.10 «Письма из провинции».
Чувашская Республика
13.35 «УГРЮМ-РЕКА»
14.50 «Джордано Бруно», д/ф
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Незнакомый голос «Нины
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Кандинской», д/ф
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Русский космос». Лауреаты и призеры всероссийского
медиакон-курса
17.35 «Евгений Тарле. Наука выживать», д/ф
18.20 Гала-концерт, посвященный юбилею мгк. Запись 1966 г
19.45, 1.55 «Тайна горного аэродрома»
20.35 «Люсьена Овчинникова.
Мотылек» д/ф
21.15 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН»
22.25 «Линия жизни». Михаил
Шемякин
23.45 Худсовет
23.50 «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
1.50 «Иероним Босх», д/ф
2.40 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари», д/ф
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 9.15, 11.05, 13.45, 16.50,
18.25 Новости
7.05, 16.55, 0.00 Все на Матч!
8.55 «Зарядка по» 0+
9.20 «Эдуард Трояновский. Путь
бойца» 16+
9.45 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Сезара Рене Куэнки. Бой за титул
чемпиона мира в первом полусреднем весе 16+
11.15 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Северная Америка – Европа. Трансляция из
Канады
13.55 «Высшая лига» 12+
14.25 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Россия – Чехия.
Трансляция из Санкт-Петербурга
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2017. Европейский
отборочный этап. Прямая трансляция из Италии
18.30 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая
трансляция
22.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF. Эдуард Трояновский
(Россия) против Кеита Обары
(Япония). Прямая трансляция из
Москвы
23.00 Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия) против Эусебио Осехо (Никарагуа).
Трансляция из Челябинска 16+
0.45 «Длительный обмен», д/ф
16+
2.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. США – Канада.
Прямая трансляция изСША
4.45 «Выкуп короля», д/ф 16+
6.00 «Великие моменты в спорте» 12+
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома»
16+
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
19.00 «КУКУШКА» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
16+
3.15 «Звездные истории» 16+
5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Из России с любовью»
16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
0.50 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
2.50 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ» 16+
4.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
6.00 «Ералаш» 6+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки
Чана», м/ф
8.00 «МАМОЧКИ» 16+
9.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
11.30 «МОЛОДЕЖКА»16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.40 «ЛЮСИ» 18+
1.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
3.35 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
7.00, 3.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
9.00 «Дoм-2.Lite»16+
10.30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 «Comedy Woman» 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 «ОСТРОВ» 16+
4.10 «СТРЕЛА-3»16+
5.05 «СЕЛФИ»16+
5.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 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
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории»
16+
18.00 «Дневник экстрасенса»
12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «МУМИЯ» 12+
22.30 «ПИРАМИДА» 16+
0.15 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА» 16+
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «ХИРОМАНТ» 16+
6.00 «Теория заговора» 12+
6.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
8.35, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
Дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
20.30, 22.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
0.50 «ОБЛАКО РАЙ» 12+
2.25 «КОЛЯ ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
12+
4.25 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 12+
6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360»
12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие новости»
13.30, 14.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
16+
16.30, 17.00, 23.25, 3.00, 3.30
«Самое яркое»16+
18.00, 19.00 «ГРАЧ» 16+
21.10 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.55 «ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ»

СУББОТА
5.50, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 13.00 Новости
6.55 «Университет монстров»,
м/ф
8.45
«Смешарики.
Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.10, 17.00 Людмила Чурсина.
«Спасибо за то, чего нет» 12+
11.15 «Смак» 12+
12.00 «День города» . Прямая
трансляция
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» 16+
15.00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос» 12+
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера»
16+
23.55 «Тихий дом» на Венецианском кинофестивале 16+
0.20 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
2.55 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 12+
5.00 «Мужское/Женское» 16+
4.55 «ПРИГОВОР» 12+
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Леонид Каневский» 12+
11.30 «Это смешно» 12+
12.40, 14.30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
17.00 Торжественное закрытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2016». Трансляция из Сочи
20.00 Вести в субботу
21.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
12+
0.50 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 18+
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+
5.55 Марш-бросок 12+
6.З0 АБВГДейка
6.55 «ДЕЛО №306» 12+
8.35 Православная энциклопедия 6+
9.00 «Красавица советского кино»
9.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
11.30, 17.30, 22.00 События
12.00 День Москвы. Церемония
открытия на Красной площади.
Прямая трансляция
13.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
18.15 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
22.30 «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса» 16+
3.00 «Призрак войны» 16+
3.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.20 «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно счастливая женщина», д/ф 12+
5.00, 2.50 Их нравы 0+
5.35 «УТРО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.10 «Устами младенца» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «МОСКВА НИКОГДА НЕ
СПИТ» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Кто шагает по Москве»,
д/ф 12+
17.15 «Герои нашего времени»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 Ты не поверишь. 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу»
23, 00 «Международная пилорама» 16+
23.50 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
1.45 «Хрущев. Первый после
Сталина» д/ф. 16+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
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6.30«Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН»
11.40 «Люсьена Овчинникова.
Мотылек», д/ф
12.25 «Русский космос». Лауреаты и призеры всероссийского
медиакон-курса
13.10 Пряничный домик. «Кукольных дел мастера»
13.40 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
14.10 Балет «Иван Грозный»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
19.00 Гала-концерт, посвященный открытию телевизионного
сезона
20.35 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН»
23.30 «Живая природа Индокитая», д/ф
0.25 «Российские звезды мирового джаза»
1.15 «Приключения Васи Куролесова», м/ф
1.40 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»,
д/ф
1.55 «Тайная война»
2.40 «Дома Хорта в Брюсселе»,
д/ф
6.30, 1.45«Всяправдапро...» 12+
7.00, 9.00, 10.35, 11.10, 14.15 Новости
7.05 «Последние гладиаторы»,
д/ф 16+
9.05 «Длительный обмен», д/ф
16+
10.40 «Спорт за гранью» 16+
11.20 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. США – Канада
13.45 «Инспектор ЗОЖ» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» –
«Манчестер Сити». Прямая
трансляция
16.30, 22.50 Все на Матч!
17.00 Все на хоккей.
17.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Чехия – Россия.
Прямая трансляция из Чехии
20.10 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. ЦСКА – «Терек» (Грозный). Прямая трансляция
23.45 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2017. Мужчины. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина – Россия 2.00Хоккей.
Кубок мира. Выставочный матч.
Канада – США. Прямая трансля
ция из Канады
4.45 «Высшая лига» 12+
5.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома»
16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
9.40, 5.00 «Домашняя кухня» 16+
10.10 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» 16+
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
16+
18.00 «Великолепный век», д/ф
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 «Восточные жены в России» 16+
0.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.25 «Звездные истории» 16+
5.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
6.20 «АРТУР» 16+
8.30 «Алеша Попович и Тугарин
Змей», м/ф 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21.10 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
23.30, 4.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ

ПЕРМЕНА» 12+
2.30 «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.15 «03. Возвращение в Изумрудный город», м/ф 0+
7.55 «Робокар Поли и его друзья», м/ф 6+
8.30 «Смешарики», м/фО+
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 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИИ» 0+
13.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 «Мадагаскар-3», м/ф 0+
18.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
0.00 «13-Й РАЙОН» 12+
1.35 «ЛЮСИ» 18+
3.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
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 «Дом-2. Остров любви»
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 «ОЛЬГА»
16.50 «РЭД» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дрм-2. После заката» 16+
2.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО3»16+
3.40«СТРЕЛА-3»16+
4.30«СЕЛФИ»16+
4.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5»
16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКА
ЛИПСИСА» 16+
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
14.45 «ПИРАМИДА» 16+
16.30 «МУМИЯ» 12+
19.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
12+
21.30
«МУМИЯ:
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 12+
23.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
1.30 «Городские легенды. Рублевка. Посторонним вход воспрещен» 12+
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «ХИРОМАНТ» 16+
6.00 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
7.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
9.15 «Легенды спорта». Лев
Яшин 6+
9.45 «Легенды музыки». Валентина Толкунова 6+
10.15 «Последний день». Аркадий Вайнер 12+
11.00 «Не факт!» «Валерий Чкалов. Охота на сокола» 6+
11.30 «Папа сможет?» 6+
12.25, 13.15 «Броня России», д/ф
13.35 «Огненный экипаж», д/ф
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
22.20 «КОМБАТЫ» 6+
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ»
4.40 «Прекрасный полк. Маша»,
д/ф 12+
5.35 «Москва фронту», д/ф
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 «Новости 360»
9.20, 10.10, 11.05 «Вкусно 360»
13.10, 1.20, 2.10 «Отдых 360» 12+
15.10, 4.05 «Дача 360» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «ГРАЧ»
20.30 «45 ЛЕТ» 16+
22.15 «44 ДЮЙМА» 18+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.00, 10.00.12.00 Новости
6.10 «ПОДРАНКИ» 12+
8.10«Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Здоровье» 16+
9.30 «Часовой»
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
12+
14.00 Леонид Филатов. «Про
Федота-стрельца, удалого молодца»
15.10 Я хочу, чтоб это был сон...
«Концерт Елены Ваенги»12+
17.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»12+
19.00, 22.30 «Клуб веселых и
находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.30 «ДОПИНГ» 16+
1.25 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ
НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ»
16+
3.20 «Мужское/Женское» 16+
4.15 «Контрольная закупка»
4.55 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 12+
7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.05 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе НЛО
14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 12+
16.10 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
0.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
1.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
3.40 Комната смеха
6.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
7.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
9.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 3816+
11.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «АРТИСТКА» 12+
17.00 «ПИТЕР – МОСКВА» 12+
21.00
«ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 12+
1.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
3.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
4.35 «10 самых... Наглые аферисты» 16+
5.05 «Екатерина Васильева. На
что способна любовь», д/ф 12+
5.05 «УТРО» 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». Петр
Тодоровский 12+
17.00 «Секрет на миллион». Наташа Королева 16+
19.00 «Акценты недели»
19.55 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ,
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
23.50 «МУХА» 16+
1.55 «Таинственная Россия» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
1035 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.05 «Больше, чем любовь».
Аркадий и Руфь Райкины
12.45 «Живая природа Индокитая», д/ф.
13.40 Гении и злодеи. Сергей
Лебедев
14.10 «Что делать?»
14.55 Гала-концерт, посвященный юбилею МГК. Запись 1966 г
16.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
17.20
«Пешком...»
Москва
гимназическая
17.45, 1.55 Загадочные обитатели «Площади Революции»
18.30 «Вечному городу – вечная
музыка». Концерт группы «Кватро»
19.35 «Библиотека приключений»
19.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.30 «Ближний круг» Константина Райкина
22.25 Опера «Травиата»
1.00 «Городское кунг-фу», д/ф
1.40 «Со вечора дождик», м/ф
2.40 «Хюэ – город, где улыбается
печаль», д/ф
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
7.30, 9.35, 12.15, 14.50 Новости
7.35 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Россия – Таиланд. Трансляция из Колумбии
9.45 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Швеция – Финляндия. Трансляция из Швеции
12.20 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. Чехия – Россия. Трансляция из Чехии
15.00, 23.00 Все на Матч!
15.30 «Спорт за гранью» 16+
16.00 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) – «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
18.50 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Арсенал»
(Тула) – «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.05 «После футбола»
22.35 «Десятка!» 16+
23.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2017. Европейский
отборочный этап. Финал. Трансляция из Италии
0.45 «Вся правда про...» 12+
1.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Европа – Северная
Америка. Прямая трансляция из
Канады
3.45 «Последние гладиаторы»,
д/ф 16+
5.45 «1+1» 16+
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «БРОДЯГА» 16+
10.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
16+
14.15 «КУКУШКА» 16+
18.00, 23.50, 5.25 «6 кадров»
16+
18.05 «Великолепный век» д/ф
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.50 «Восточные жены в России» 16+
0.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» 16+
2.25 «Звездные истории» 16+
5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
7.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
16+
10.00 День «Военной тайны»
16+
23.00 «Доброе в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.50 «Военная тайна»16+
6.00 «Ералаш» 0+
6.20 «Франкенвини», м/ф
12+
7.55 «Робокар Поли и его друзья», м/ф 6+
8.30 «Смешарики», м/ф 0+
9.00 «СУПЕРПЕС»12+
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10.30 «Мадагаскар-3», м/ф
0+
12.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
15.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
19.25 «13-Й РАЙОН» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
0.05 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
2 30 «КОСТИ» 16+
4.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0+
7.00, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
7.30 «Агенты 003» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 20.00 «Где логика?» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
14.30 «РЭД» 16+
16.35 «РЭД-2» 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»
16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви»
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
16+
3.45 «СТРЕЛА-3»16+
4.35 «СЕЛФИ»16+
5.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
5.55, 6.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
6.00 Мультфильмы 0+
7.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
17.00
«МУМИЯ:
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 12+
19.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
21.00 «47 РОНИНОВ»12+
23.15 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
1.45 «Городские легенды. Сокольники. Тайны старого парка»
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «ХИРОМАНТ» 16+
6.00 «Танки Второй мировой
войны»
7.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05 «Легенды армии». Иван
Черняховский 12+
11.55, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ»
16+
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сыска», д/ф 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «АТАКА» 6+
1.00 «ТАНКОДРОМ» 6+
3.55
«СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40,
3.00, 3.30 «Самое яркое» 16+
8.00, 9.20, 10.10, 19.10 «Вкусно
360» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 «Новости 360»
11.00, 4.00 «Будни»
13.10, 1.20, 2.10 «Отдых 360» 12+
14.00, 14.30, 15.10, 15.40, 16.30,
5.05 «Дача 360» 12+
17.20 «Хороший врач» 12+
18.10 «Разговор на сцене с Ириной Безруковой» 12+
20.30 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ
ЩЕМ»
23.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
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ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
2016 год объявлен в Подмосковье годом повышения
качества работы МосОблЕИРЦ
Продолжая активное внедрение единой
системы обслуживания жителей МосОблЕИРЦ
в регионе, власти Московской области ставят
в приоритет именно качество обслуживания
клиентов – для повышения удобства системы
предпринимаются все новые шаги.

60 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Расширение территории обслуживания
Единого информационно-расчетного центра
в Подмосковье идет хорошими темпами.
К августу этого года ЕИРЦ выпускает ЕПД уже
единые платежные документы в 60 муниципальных районах, где функционируют свыше
250 пунктов обслуживания клиентов, включая
кассовое обслуживание и дополнительно развитую инфраструктуру по организации сбора
денежных средств населения по заключенным
агентским договорам в отделениях известных
банков, в отделениях почтовой связи. А суммарно система обслуживает более 1,6 млн.
лицевых счетов абонентов Подмосковья
(около 60% от общего их количества).
Однако при этом в руководстве области
отнюдь не гонятся за сугубо статистическими показателями. Текущий 2016 год был
объявлен в Подмосковье годом повышения
качества работы данной системы.

ШАГИ К УЛУЧШЕНИЮ
В руководстве компании-оператора ООО
«МосОблЕИРЦ» отнеслись к словам главы региона ответственно. Для исполнения поручения губернатора в компании предпринимают
шаги сразу в нескольких направлениях.
– В первую очередь решается вопрос
сокращения очередей в клиентских офисах
Единого информационно-расчетного центра, – рассказывает заместитель председателя правительства Подмосковья Дмитрий
Пестов. – Среднее время ожидания клиентов
в очереди планируется сократить до 15 минут.
Также принимаются меры к недопущению неточностей в расчетах при формировании пла-

Обратившись по телефону «горячей
линии», можно решить большую часть вопросов: получить консультацию по лицевому
счету и платежам, передать показания и так
далее. Посредством подписки на аккаунты в
наиболее популярных соцсетях, также можно
узнать актуальную информацию по работе
МосОблЕИРЦ и задать персональный вопрос
представителю компании, прикрепив необходимые документы (к примеру, фотографию
или скан квитанции). На все вопросы абонентов сотрудники службы поддержки стараются
дать оперативный ответ.

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
Одними из главных нововведений последнего времени стали внедрение интернет-сервиса «Личный кабинет», а также мобильного
приложения «МосОблЕИРЦ». Оба новшества
призваны в значительной степени облегчить
оплату жилищно-коммунальных услуг для
жителей Подмосковья – абонентов единой
областной системы обслуживания.
В настоящее время в «Личном кабинете»
зарегистрированы более 180 тыс. пользователей. В среднем за неделю в сервисе
регистрируются около 2 тыс. человек.
С его помощью можно передать показания счетчиков. Кроме того, можно увидеть
полную информацию по лицевому счету
с подробной детализацией по услугам и
поставщикам, а также сведения по ранее
выставленным квитанциям. Здесь же есть
возможность распечатать квитанцию и
подписаться на рассылку квитанций в формате PDF по электронной почте. Наконец, в
личном кабинете можно оплатить в режиме
онлайн единый платежный документ –банковской картой.
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Следуя духу времени и достижениям
современных интернет-технологий, руководство «МосОблЕИРЦ» создало и запустило

Дмитрий ПЕСТОВ, заместитель председателя правительства Московской области:
– В начале 2016 года Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём ежегодном обращении
к жителям поручил провести работу по повышению качества обслуживания абонентов областного единого
информационно-расчетного центра. В первую очередь решаются вопросы сокращения очередей в клиентских офисах МосОблЕИРЦ и недопущения неточностей в расчетах при формировании платежных квитанций
за жилищно – коммунальные услуги. Развитие дистанционных сервисов – бесплатной круглосуточной
«горячей линии», «личного кабинета» на сайте, аккаунтов в социальных сетях, мобильного приложения –
позволит разгрузить операторов, а также направить усилия персонала на повышение точности расчетов
в платежных документах и на прочие усовершенствования в работе.
тежных квитанций за жилищно-коммунальные
услуги. В то же время открытие новых офисов
ЕИРЦ в области в настоящее время осознанно
«приторможено» – именно в целях повышения
качества оказываемых услуг.
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Параллельно активно развиваются дистанционные сервисы единой системы обслуживания жителей. По статистике, на
сегодня 7% платежей системы поступают
посредством удаленных сервисов, и эта доля
ежемесячно увеличивается.
Так, для удобства клиентов работают
круглосуточная «горячая линия» (бесплатные
звонки принимаются по номеру 8 800 555
0769), аккаунты МосОблЕИРЦ в социальных
сетях (ВКонтакте, Facebook, Twitter), сервис
личного кабинета (лкк-жкх.рф), а также «фирменное» мобильное приложение.

одноименное мобильное приложение для
смартфонов. Сегодня оно доступно для скачивания в наиболее популярных интернет-магазинах App Store и Google Play, программа
скачана свыше 10 тыс. раз.
– Первая версия приложения вышла в
апреле текущего года, – рассказывает Дмитрий Пестов. – Программа регулярно обновляется, совершенствуется с учетом мнения
пользователей. Мобильное приложение по
функционалу практически полностью дублируют личный кабинет на сайте – с его помощью возможно передать показания счетчиков
и ознакомиться с детализацией по услугам и
поставщикам. А также оплатить квитанцию,
подписаться на рассылку единых платежных
документов в формате PDF.
Максим АЛЕКСЕЕВ,
Подмосковье Сегодня
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.08.2016 №469
Об утверждении Положения о Комиссии по благоустройству в городском округе
Бронницы Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ (ред. от 19.07.2016)
«О благоустройстве в Московской области», Распоряжением Министерства Жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 01.07.2015 №141-РВ «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского округа Бронницы Московской области»
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по благоустройству в городском округе Бронницы
Московской области (прилагается).
2. Постановление от 17.06.2015 №544 считать утратившим силу.
Глава городского округа В.В. Неволин
Утверждено
постановлением Администрации города Бронницы
от 08.08.2016 №469
Положение о Комиссии по благоустройству в городском округе Бронницы Московской области
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.08.2016 №483
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области
На основании Решения Совета депутатов города Бронницы от 10.07.2007 №234/38 (с
изм. от 24.06.2008 №342/52, от 17.06.2011 №259/38, от 02.11.2011 №304/47, от 22.12.2011
№322/50, от 25.04.2013 №452/72, от 30.05.2014 №548/95) «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений города Бронницы» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, утвержденное постановлением Администрации города Бронницы
от 27.07.2011 №350 (с изм. от 14.11.2011 №567; от 20.01.2012 №18; от 11.07.2012 №407;
от 27.05.2013 №292; от 31.12.2013 №948; от 07.05.2014 №318; от 05.06.2014 №396; от
21.04.2015 №414) (далее – Положение) следующие изменения:
Приложение №1 к Положению «Должностные оклады руководителей» дополнить
следующими строками:
Наименование
должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты
труда руководителей (руб.)
I
II
III
IV
V
VI
VII
Инженер
21330- 19690- 18282- 16872водоподготовки
23465
21658
20113 18564
Инженер
21330- 19690- 18282- 16872энергетик
23465
21658
20113 18564
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.
Глава городского округа В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.08.2016 №485
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского округа Бронницы Московской области на
2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года»
В целях реализации ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и во исполнение Федерального закона Российской
Федерации от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлений
Администрации города Бронницы Московской области от 05.12.2013 №807
(в ред. от 21.08.2014 №595) «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского округа Бронницы» и от 06.12.2013 №819
(в ред. от 17.11.2015 №993 ) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского
округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года», а так же в целях урегулирования отдельных вопросов формирования муниципальной программы Администрация
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Бронницы Московской области на 2014-2016 годы
и на перспективу до 2020 года» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы
Московской области от 17.02.2016 №86 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Бронницы
Московской области на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года» в новой редакции».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В. Неволин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города Бронницы
от 22.08.2016 №485
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2014 – 2016 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.08.2016 №488
Об утверждении муниципальной программы «Безопасность городского округа
Бронницы Московской области на 2015-2019 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 №145-ФЗ, руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы
Московской области от 05.12.2013 № 807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы,
от 06.12.2013 № 819 (с изм. от 17.11.2015 №993) «Об утверждении Перечня муниципальных
программ городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года» и в
целях урегулирования отдельных вопросов формирования муниципальной программы и
уточнения целевых значений показателей Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность городского округа Бронницы
Московской области на 2015-2019 годы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от
10.12.2015 №1099 «Об утверждении муниципальной программы Безопасность городского
округа Бронницы Московской области на 2015-2019 годы в новой редакции».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В. Неволин
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2015-2019 ГОДЫ»
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

№35 (1215)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
В соответствии с п.5 ст.80 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ», п. 5 ст.49 Закона Московской
области «О выборах депутатов Московской областной думы»
избиратель, который не будет иметь возможность прибыть
в день голосования в помещение для голосования того
избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей территориальной
избирательной комиссии с 3 августа 2016 года по 6 сентября
2016 года либо в участковой избирательной комиссии с 7
сентября 2016года по 17 сентября 2016 года открепительное
удостоверение и принять участие в голосовании по тому
избирательному округу, в котором этот избиратель обладает
активным избирательным правом, и на том избирательном
участке, где он будет находиться в день голосования.
В соответствии со ст.18 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ», п.12 ст.10 Закона Московской
области «О выборах депутатов Московской областной
Думы» с 7 сентября 2016г. по 17 сентября 2016г. участковые избирательные комиссии представляют избирателям
списки избирателей для ознакомления и дополнительного
уточнения.

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

График работы УИК №№89-97:
В будние дни– с 17.00 до 19.00.
В выходные дни – с 09.00 до 12.00.
АДРЕСА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ №№89-97

Избирательный участок №89
Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя,
Ювелирная, Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая,
Сиреневая, Вишневая, Кожурновская дома: №№43-59
(нечетная сторона), №№60-68, №№ 72-134, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная;
Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский,
Каширский, Комсомольский (кроме дома №4), Первомайский (кроме дома №2).
Местонахождение УИК №89 в помещении МОУ «Гимназия» (шк.№1), по адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский,
д. 60, тел.: 8 (496) 466-57-53.

Избирательный участок №90
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома: №№ с 1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная
сторона), Московская дома №№1-69.
Переулки: Школьный, Почтамтский.
Проезд: Садовый.
Местонахождение УИК №90 в помещении КДЦ «Бронницы» по адресу: г.Бронницы, площадь Тимофеева, тел.:
8 (496) 466-56-54

Избирательный участок №91
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75– 166,
Советская дома №№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская
дом №69.

Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский
дом №2.
Местонахождение УИК №91 в помещении МОУ СОШ
Школа №2 по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.120,
тел.: 8 (496) 466-88-89

Избирательный участок №92
Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома:
№№ 1-117 (нечетная сторона), № №133,135.
Проезд: Пожарный, Заводской.
Переулки: Бельский, Красноармейский. Больничный,
Озерный, Пожарный.
Местонахождение УИК №92 в помещении БМЦ
«АЛИБИ» по адресу: г.Бронницы, ул. Красная, д.24, тел.:
8 (496) 46-44-136

Избирательный участок №93
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39,
Строительная дом №15.
Переулки: Речной дома №№30-45.
Местонахождение УИК№93 в помещении СДЮСШОР
по адресу: г.Бронницы, ул.Москворецкая, д.44, тел.:
8 (496) 466-76-37

Избирательный участок №94
Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137,
139, 141, 143, Пущина дома: №№ 1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13.
Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский
(кроме домов №1, №2), Шоссейный, Безымянный, Речной
дома №№1-29.
Местонахождение УИК№94 в помещении МОАУ «Лицей» (шк.№3) по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого,
д.8, тел.: 8 (496)466-58-04

Избирательный участок №95
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская,
Береговая, Советская дома: №№110-140 (четная сторона), № 145, Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8-ое Марта,
Строительная дома №№ 1,3,5.
Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный,
Береговой, Маяковский дома №№ 1,2.
Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Местонахождение УИК№94 в помещении МОАУ «Лицей» (шк.№3) по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого,
д.8, тел.: 8 (496) 466-52-43

Избирательный участок №96
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская,
Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва
Толстого (кроме домов №2, №2а), Соловьиная роща.
Проезд: Гаражный. Деревни: Марьинка, Меньшово.
Санаторий «Марьинка». Микрорайон «Марьинский».
Местонахождение УИК№96 в помещении МОГАДК по
адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11, тел.: 8 (496)
466-59-13

Избирательный участок №97
Включить в состав участка все домовладения поселка
Горка.
Местонахождение УИК№97 в помещении БМЦ «АЛИБИ» (здание клуба) по адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17,
тел.: 8 (496) 466-03-13

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!!!

Администрация города Бронницы доводит до Вашего сведения, что в 2016 г. будут проведены:
– ремонтные работы на региональной дороге, по адресу:
№ п/п
Наименование объекта
Протяженность участка ремонта, км
Срок проведения работ
1
ремонт покрытия дороги (картами), г. Бронницы, ул.Пушкинская
0,603
май-сентябрь
Ответственная организация – ГБУ МО «Мосавтодор» – отделение «Раменское РУАД»; источник финансирования – Региональный бюджет.
– ремонтные работы (комплексное благоустройство) на дворовых территориях многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов, по адресам:
№ п/п
Наименование объекта
площадь ремонта, м2 Срок проведения работ
ремонт внутриквартальной дороги (с расширением для парковочного кармана), ул.
1
296,25
Советская, д. 117
ремонт внутриквартальной дороги, тротуара (с расширением для парковочного про647,91
2
странства), пер. Маяковского, д. 7а
15.05.2016 – 30.09.2016
3 ремонт тротуара, ул. Советская, д. 136
143,97
ремонт внутриквартальной дороги (с расширением для парковочного пространства),
4
1665,92
ул. Советская, д. 133
5 ремонт внутриквартальной дороги, пр. Садовый, д. 6
756,00
– ремонтные работы дорог (участков дорог), тротуаров общего пользования местного значения :
№ п/п
Наименование объекта
площадь ремонта, м2 Срок проведения работ
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: Московская область,
1
524,60
15.05.2016 – 30.09.2016
г. Бронницы, ул. Советская, дд. 116-130
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: Московская область,
2
1 979,18
г. Бронницы, ул. Западная
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: Московская область,
3
437,12
г. Бронницы, пер. Огородный 2
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: Московская область,
4
295,03
г. Бронницы, пер. Кирпичный
ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: Московская область,
5
1 225,74
г. Бронницы, ул. Дорожная
ремонт тротуара, по адресу: Московская область, г. Бронницы, от ул. 8 Марта до гипер6
226,80
маркета «Кнакер»
7 ремонт тротуара, по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Москворецкая
794,66
8 ремонт тротуара, по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Комсомольский
1 169,56
– установка детских игровых площадок по программе Губернатора Московской области Воробьёва А.Ю. «Наше Подмосковье»,
по адресам:
№ п/п
Наименование объекта
площадь, м2 Срок проведения работ
1 установка детской игровой площадки в п. Горка, в районе дома № 5
525,0
15.05.2016 – 30.09.2016
2 установка детской игровой площадки на ул. Центральной в районе дома №2а
525,0
– установка муниципальных детских игровых площадок, по адресам:
№ п/п
Наименование объекта
площадь, м2
Срок проведения работ
1
установка детской игровой площадки на ул. Москворецкая, дома № 37, 39
280,0
15.05.2016 – 30.09.2016
2
установка детской игровой площадки на ул. Строительной, дом № 5
300,0

Бронницкие НОВОСТИ

1 сентября 2016 года
ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в новостройке, ул.Соловьиная роща, общая
пл. 42 кв.м, 3/5. От собственника.
Тел.: 8 (915) 4496515
1-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (926) 8430377
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
1/3, 42 кв.м., цена 2500000 руб. Тел.:
8 (926) 5269298
срочно! 2-комнатную квартиру в
д.Нестерово. Стоимость 2300000 руб.
Тел.: 8 (985) 9721469, 8 (916) 0905877
2-комнатную квартиру 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.Москворецкая, 39, 4/5. Тел.: 8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру, с.Ульянино,
с ремонтом и мебелью, недорого. Тел.:
8 (926) 1421873
3-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого,
15, 3/5, недорого. Тел.: 8 (926) 9191915
квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (926)
6840090
дом с участком в центре г.Бронницы.
Тел.: 8 (917) 5003419
часть дома 61 кв.м. + 5 соток, свет,
вода, газ, собственник, цена 4500000
руб. или меняю на квартиру от 70 кв.м.
с вашей доплатой. Тел.: 8 (905) 5207565,
звонить с 18.00 до 23.00
полдома в д.Кузнецово, свет, газ,
вода, участок 20 соток, недорого. Тел.:
8 (926) 1421873
полдома в центре г.Бронницы. Тел.:
8 (906) 7232005
дачу в д.Агашкино, свет, вода, участок
8 соток. Тел.: 8 (926) 1421873

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ НА
ДОМ

8 (916) 879-02-70

8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

дачу, д.Никулино, участок 6 соток,
недорого. Тел.: 8 (926) 9191915
два участка по 8 соток, д.Морозово,
свет, хозблок, 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. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903)
1456290
гараж в ГСК «Фаворит», Кирпичный проезд, рядом с «Морозко». Тел.:
8 (915) 1404211
МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру на 5 этаже на
2-комнатную с доплатой в г.Бронницы.
Тел.: 8 (925) 7294177
СДАЮ
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-комнатную квартиру славянам в
г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 2575016
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903)
7321842
1-комнатную квартиру в д.Панино.
Тел.: 8 (926) 8293581
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903)
2465813
1-комнатную квартиру русским. Тел.:
8 (926) 4069045, 8 (977) 5167242
2-комнатную квартиру, срочно! Тел.:
8 (926) 9191915
2-комнатную квартиру в г.Бронницы
русской семье на длительный срок. Тел.:
8 (909) 6369218, 8 (496) 4669894
2-комнатную квартиру на длительный
срок с мебелью и ремонтом. Тел.: 8 (916)
0206325
2-комнатную квартиру с мебелью в
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 0908065
2-комнатную квартиру в с.Заворово. Информация по телефону: 8 (916)
5769427, в будни звонить после 17.00
3-комнатную квартиру с мебелью.
Тел.: 8 (916) 0908065
3-комнатную квартиру, меблированную. Тел.: 8 (916) 0583339

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №1
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Межрайонная ИФНС Росси № 1 по Московской области сообщает, что
в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» предусматривает изменение порядка применения контрольно-кассовой техники.
В соответствии с новым порядком контрольно-кассовая техника должна передавать
данные о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных.
Обязанность применять новую контрольно-кассовую технику наступает с 01.07.2017
года, при этом уже с 01.02.2017 года регистрация и перерегистрация контрольно-кассовой техники старого образца будет невозможна.
Зарегистрировать новую контрольно-кассовую технику можно в личном кабинете
на сайте ФНС России (www.nalog.ru) после заключения договора с оператором фискальных данных, выбрать которого можно самостоятельно.

ВНИМАНИЕ!
ООО “УК Бронницкого ГХ” доводит до сведения собственников жилых домов, что 08.09.2016 г. на основании Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность
за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено
предоставление услуги энергоснабжения по адресам: г.Бронницы,
ул. Московская, д.101, ул. Советская, д.113, переулок Марьинский,
д.5, ул.Пушкинская, д.1, д.2.
Погасить задолженность можно в кассах
ООО “УК Бронницкого ГХ” по адресам:
ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.
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в аренду нежилое помещение (100
кв.м) в г.Бронницы, пер. Комсомольский, дом 67. Тел.: 8 (926) 5460245
дом с удобствами. Тел.: 8 (915)
3400059
УСЛУГИ
ремонт холодильников и стиральных 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 посудомоечных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926)
5805583
ремонт компьютеров, ноутбуков,
мониторов, планшетов. Выезд на
дом. Быстро и недорого. Евгений.
Тел.: 8 (926) 5946749
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь.
Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 0051105
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
бухгалтерские услуги. Тел.: 8 (915)
3807865

Поздравляем с днем рождения
Светлану РАХМАНОВУ!
Желаем новых интересных,
нужных горожанам сюжетов и
дальнейших творческих успехов, достойной зарплаты и
материального благополучия,
нерушимого здоровья и спокойного быта, личного счастья и
обязательного исполнения всего
задуманного на будущее.
БНТВшники
художественная школа объявляет
набор детей с 10 до 14 лет на 20162017 учебный год. На подготовительное отделение – с 3 до 10 лет. Тел.:
8 (926) 9531229
ТРЕБУЮТСЯ
продавец в ТК «Бронницкое Подворье» Граждане РФ. Тел.: 8 (929)
6174410
в автосервис на постоянную работу требуется автослесарь. Тел.:
8 (965) 4129044

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926)
3426104

ИЩУ РАБОТУ
э л е к т р о г а з о с в а р щ и к о м . Те л . :
8 (967) 1144653

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ.
ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на второе полугодие
2016 года!

ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»!

Уважаемые бронничане! Если вы не успели своевременно оформить подписку на 2-е полугодие 2016 г. на газету «Бронницкие новости», спешите на
почту! Стоимость подписки на городской еженедельник, несмотря ни на что,
осталось прежней. Оставайтесь с «Бронницкими новостями» до конца года и
вы будете всегда в курсе всего, что происходит в городе и округе.
Подписывайтесь на наше издание
на оставшейся до конца года период, это еще не поздно сделать!

Стоимость подписки
				

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

Наш индекс – 24405
ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ “БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ” В МИРЕ!
В стабильную компанию
(на рынке с 1993 года)

приглашаем:

w РАБОЧИХ НА СКЛАД
w РАБОЧИХ КОНВЕЙЕРА
Можно без опыта.
Зарплата 35000 рублей.
Гражданство РФ, Беларусь.
График работы: пн-сб.
Место работы: Раменский район,
дер. Рыболово
(бывший колхоз «Борец»).

Тел.: 8 (903) 173-01-16,
Екатерина

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ
ФОТО ОВАЛЫ

Доставка. Установка.

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

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

 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

Бронницкие НОВОСТИ
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АФИША “БН”
Музей истории города Бронницы,
ул. Советская, д.71, тел.: 8 (496) 466-59-86
Выставка восковых фигур работает до 4 сентября, 0+
9 сентября, пятница 14.00. Открытие выставки Музея
Гжельского промысла «Синие узоры», 0+
1 сентября – 11 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
3 сентября, суббота 15.00. Заседание клуба «Гармония»,
13+. «Я помню вальса звук прелестный» (из истории любимых
вальсов)

ГАИ

03

ХУХРЫ-МУХРЫ

АРМЯНСКОЕ РАДИО СПРОСИЛИ...
Нынешнее поколение уже не
слышало об армянском радио, а
в 60-70-е годы прошлого века оно
было невероятно популярным. Как
бы сказали нынче, возглавляло
рейтинг анекдотических сериалов,
обгоняя и Чапаева с Петькой, и поручика Ржевского с дамами.
Говорят, история армянского радио
началась с оговорки ереванского
диктора: «При капитализме человек
эксплуатирует человека, а при социализме все происходит наоборот».
После этого радиостанция стала персонажем многочисленных анекдотов,
начинавшихся с фразы «у армянского
радио спрашивают».

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-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!», главной
целью которого является активизация
работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.
1 сентября – «День знаний» – это
праздник для всех школьников и их
родителей, особенно для юных первоклассников. Первые походы в школу,
первые уроки, новые знакомства. К
сожалению, такая смена обстановки
рассеивает внимание ребенка. В этот
период количество несчастных случаев
с участием детей на дорогах увеличивается. Важным инструментом для
формирования навыков безопасного
поведения на дороге у детей младшего
школьного возраста является использование схемы безопасного движения
от дома до школы и обратно домой.
Это маршрут поможет: повысить безопасность движения ребенка в школу и
обратно; научить ребенка ориентироваться в дорожной обстановке и предотвратить возможные опасные ситуации.
Уважаемые водители! В первой половине сентября будьте особенно внимательны на дороге! Помимо соблюдения всех норм и правил дорожного
движения, проявите дополнительную
осторожность. Вблизи учебных учреждений снизьте скорость до минимума.
А.КЛЮЕВ, командир 6-го
батальона 2-го полка ДПС
(южный)

БЕЗ ИНСУЛЬТОВ И ИНФАРКТОВ

За период с 22 по 28 августа
отделением скорой медицинской
помощи (СМП) Бронницкой городской больницы было обслужено
162 срочных вызова.
За прошедшую неделю в зоне
ответственности отделения скорой
медицинской помощи произошло
два дорожно-транспортных происшествия. В результате этих автомобильных аварий пострадали два человека.
Госпитализация в стационар пострадавшим не потребовалась.
Также имели место вызовы неотложки по поводу несчастных случаев.
Всего имели место 17 таких случаев.
За медицинской помощью по поводу обострения гипертонической

болезни обратились 36 человек. Двое
из них госпитализированы с гипертоническим кризом. За неделю больных
с острым инфарктом миокарда и с
острым нарушением мозгового кровообращения не было.
Как и прежде, имели место вызовы
городской скорой помощи к заболевшим детям: их было – 21, из которых
6 – в связи с простудными заболеваниями. А всего за прошедшую неделю
в Бронницкую городскую больницу
было госпитализировано 23 пациента
с различными заболеваниями.
В.КОНОПЛЯНИК, заведующий
отделением
скорой медицинской помощи
Бронницкой городской больницы

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
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Подписной индекс: 24405
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Ответ: «При демократии
народ открыто проявляет
недовольство своим правительством. А при диктатуре – чужим».

***

– Как отличить правдивые новости
от провокаций?
– Если новость передана по BBC
и опровергнута «Правдой» – новости
можно доверять.

***

– Должен ли коммунист платить
партийные взносы со взятки?
– Если он настоящий коммунист,
то, конечно, должен.

***

Вопрос армянскому радио: «Когда
будет лучше?»
Ответ: «Уже было».

***

Армянское радио спрашивают: «Чем
отличается пессимист от оптимиста?»
Ответ: «Пессимист утверждает,
что хуже не бывает, оптимист верит,
что будет!»

НЕ ОМРАЧАЙТЕ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК!

С 22 по 30 августа на территории
обслуживания 6-го батальона ДПС
произошло 119 ДТП с материальным ущербом, в том числе 10 ДТП,
в которых 10 человек получили
травмы различной степени тяжести,
в том числе 1 несовершеннолетний
ребенок.
27 августа в 00.20 на 23-м км трассы М-5 «Урал», вне населенного пункта
водитель «Шкода» совершил наезд на
пешехода, переходившего проезжую
часть вне перехода, без светоотражающих элементов на одежде. В результате
ДТП пешеход с травмами различной
степени тяжести госпитализирован в
больницу.
Утром этого же дня в 10.05 на 32-м
км вышеназванной трассы, д. Островцы, водитель а/м «Вортекс» по неустановленной причине совершил столкновение с остановившимся в попутном
направлении автомобилем «Рено
Дастер». Во время ДПТ пострадал
несовершеннолетний пассажир второй иномарки, который в момент ДТП
находился на заднем пассажирском
сиденье в специальном удерживающем устройстве, пристегнутый ремнем
безопасности.
27 августа в 14.40 на 39-м км вышеназванной трассы, вне населенного
пункта, водитель а/м «Газель» сбил
пешехода, переходившего проезжую
часть по нерегулируемому переходу.
В результате ДПТ пешеход с травмами
различной степени тяжести госпитализирован в больницу.
По всем фактам ДТП проводятся
проверки, по результатам которых будут установлены все обстоятельства и
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***

– С кем граничит Союз Советских
Социалистических Республик?»
Ответ: «С кем хочет, с тем и граничит».

***

Анекдоты эти были настолько популярны, что представителям настоящего
армянского радио приходилось несладко. Как-то в начале семидесятых в
Москве, в Колонном зале Дома Союзов
проходило Всесоюзное совещание
работников радио и телевидения. Когда
председательствующий объявил: «Слово предоставляется представителю
армянского радио», в зале стоял такой
хохот, что бедному представителю
долго не давали начать выступление.
Когда смех, наконец, стих, этот самый
представитель взял микрофон и произнёс: «Нас часто спрашивают…» Говорят,
после этого работа совещания была
полностью парализована.
Чаще всего армянское радио
спрашивали о женщинах и о политике. Шутки о женщинах заставили бы
покраснеть даже поручика Ржевского,
поэтому в нашей подборке – в основном политические анекдоты. Тем более, что многие из них, как ни странно,
звучат всё еще вполне свежо.

***

Армянское радио спрашивают:
«Если у нас всё так хорошо, то почему
все так плохо?»
Армянское радио отвечает: «Потому что тут действует диалектический
закон единства противоположностей».

***

Вопрос : «Какая разница между
демократией и диктатурой?»

– Сколько чувств у советских людей?
– Шесть: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус и чувство глубокой
удовлетворенности.

***

Вопрос армянскому радио:
– Что такое «шансонетка»?
– Женщина, не имеющая шансов
выйти замуж.

***

– Изменяла ли Ева Адаму?
– Конечно, иначе не говорили бы,
что человек произошел от обезьяны.

***

– Что такое «холостяк»?
– Это человек, который не женится не подумавши, а подумавши – не
женится.

***

Вопрос армянскому радио:
– Какое стихотворение по вашему
является самым любимым у чиновников?
– Конечно же, стихотворение
Сергея Есенина «Дай, Джим, на лапу
счастья мне.»

***

Вопрос армянскому радио:
– Что такое томагавк?
– Жена Тамара встречает поздно
вечером загулявшего мужа!

***

– Что самое ценное в женском
молоке?
– Тара.

***

– Есть ли жизнь на других планетах?
– Тоже нету.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
в г.Бронницы с 1998 года

Частное учреждение дополнительного образования «ЛИНК Р»
Лицензия № 75436 от 22 марта 2016 г.

• предлагает Вам изучать иностранные языки серьёзно и очень
интересно;
• гарантия качества обучения: получение Международных сертификатов, которые обеспечивают дальнейшее трудоустройство;
• успешная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (русский и иностранные языки,
обществознание, физика, математика;
• малочисленные группы;
• занятия по адресу: г. Бронницы, ул. Московская, д. 120;
• тестирование при поступлении бесплатно.
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