18 сентября пройдут выборы в
Государственную Думу и в Московскую областную Думу. Кого
поддержит бронницкая молодежь?

Мошенники по телефону пытаются
выманить у доверчивых пенсионеров-бронничан реквизиты их банковских карт... Чем это грозит?

Вы знаете куда идти голосовать?
Хотите узнать все адреса, телефоны
избирательных участков и бесплатные автобусные маршруты к ним?

Будущее страны в парламенте должны определять единомышленники,
для которых процветание России –
конкретная программа действий.

Узнайте на стр.3

Полюбопытствуйте на стр.6

Откройте стр.7,14

Обращение главы города на стр.9
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У КАЖДОГО ИЗ НАС ЕСТЬ ПРАВО ГОЛОСА. НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОГОЛОСУЙТЕ!
И ВАС УСЛЫШАТ!

18 сентября в единый день голосования пройдут выборы депутатов в Государственную Думу и Московскую областную Думу.

Для голосования в Бронницах
образовано 9 избирательных участ
ков. Все участки находятся на тех
же местах, где они были на прошлых
выборах с одним исключением: уча
сток, который ранее располагался
на втором этаже в Совете ветеранов
(ул.Советская, 108), перенесен в
здание лицея (бывшая школа №3),
по адресу: ул.Льва Толстого, 8. Те
перь в лицее будут располагаться
два избирательных участка – №94
и 95. При входе в лицей участок №94,
перенесенный из Совета ветеранов,
будет расположен справа, участок
№95 – слева.
– Участковая избирательная ко
миссия начала свою работу по вы
даче открепительных удостоверений
7 сентября. Они выдаются тем, кто по
уважительным причинам не сможет
прийти на избирательный участок по
месту жительства, – говорит пред
седатель участковой избирательной
комиссии № 95 Нина Корнеева. –
Для тех, кто выезжает за пределы
Московской области, выдается один
открепительный для голосования по
депутатам Госдумы, открепительный

по Московской областной Думе выда
ется, если люди уезжают в пределах
Московской области.
Избиратель, который в день го
лосования не сможет прийти на из
бирательный участок по состоянию
здоровья, вправе сделать письменное
или устное заявление в участковую
избирательную комиссию. Это не
обходимо сделать на этой неделе. В
будни участки работают с 16.00 до
20.00, в субботу до 18.00. В день го
лосования подать заявление можно
будет до 14.00.
– Нынешние выборы вновь пройдут
по смешанной системе, – отмети
ла председатель территориальной
избирательной комиссии Людмила
Фролова. – Будут избираться депу
таты по спискам и по одномандатным
избирательным округам. Поэтому, на
избирательном участке для голосо
вания вы получите два бюллетеня по
Государственной Думе: один – по пар
тиям, другой – по одномандатному из
бирательному округу. В одном – будут
названия партий, в другом – фамилии
кандидатов. Также вы получите два
бюллетеня для выборов в Московскую
областную Думу. Точно также один
из них будет с названиями партий,
другой – с фамилиями кандидатов.
Получив бюллетень, избиратель впра
ве в каждом из них поставить только
один знак напротив той партии или
той фамилии кандидата в депутаты,
за которых он пришел проголосовать.
Уважаемые бронничане, избирать –
это конституционное право каждого
гражданина. Территориальная изби
рательная комиссия приглашает вас
прийти на избирательные участки и
исполнить свой гражданский долг.
Михаил БУГАЕВ

В микрорайоне «Совхоз» заканчиваются строительные работы по
обустройству двух площадок для детей. Работы проводит ООО «Бронницкий дорсервис» во главе с его директором Василием Ландыревым.
Работы по обустройству площадок
во дворе домов №2 «А» и №2 «Б» по
ул.Центральной подходят к концу. На
чались они две недели назад. Сначала
было сделано асфальтовое покрытие
для детской спортивной площадки, а
затем – резиновое. Как только рези
на застынет, она будет разрисована
белыми разметочными полосками.
Уже установлены футбольные во
рота и баскетбольные щиты. Общая
площадь – 170 кв.м. На сегодняшний
день спортивная площадка готова на
90%. А по соседству расположилась
детская игровая площадка – более
200 кв.м. Помимо малых форм, здесь
уже стоят красивые лавочки, по всему
периметру площадки установлены
урны. Вокруг зеленые насаждения,
«альпийская горка» –
дело рук жителей близ
лежащих домов.
– Гл а в о й г о р о д а
было принято решение
сделать в микрорайоне
«Совхоз» эти детские
площадки, – говорит
директор «Бронницкого
дорсервиса» Василий
Ландырев. – Работы
уже подходят к концу.
На детской площадке
установлены игровые
формы, всего восемь элементов: две
горки, качели, на одних из которых
осталось только сделать навесы, а
также турник, песочница и т.д. В прош
лый понедельник было совещание у

главы города, где остро стоял вопрос
о том, чтобы песочницы на детских
площадках были закрытыми. Установ
ленная на площадке песочница будет
переделана, а на ее месте появится
новая деревянная и закрытая. Оста

ется на площадке сделать основание,
песок уже привезен, надо его только
утрамбовать. К концу нынешней неде
ли обе площадки будут готовы.
Светлана РАХМАНОВА

Уважаемые бронничане!
В пятницу, 16 сентября в 16.00
состоится торжественное открытие физкультурно-оздоровительного
комплекса (ФОКа) с бассейном «Титан».
Бронницкий ФОК построен по программе губернатора Московской области
«50 ФОКов», направленной на развитие массового спорта и привлечению
жителей к активному образу жизни.

Приглашаются все желающие!

18 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
В ГОСДУМУ И МОСОБЛДУМУ
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Бронницкие НОВОСТИ

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

ПЛАНЕРКА

ДЕЛА СЕНТЯБРЬСКИЕ
Еженедельная планерка 12 сентября началась с поздравления с юбилеем заместителя главы администрации города Александра Никитина.
Глава городского округа Бронницы Виктор Неволин пожелал Александру
Петровичу крепкого здоровья и успехов в работе.
Затем глава города выступил с
краткой информацией о прошедшем
в городе на прошлой неделе закрытии
областного фестиваля «Подмосковье
выбирает», старт которому был дан
четыре месяца назад – 22 мая. Кро
ме того, на прошедших выходных на
территории испытательной трассы на
учно-исследовательского испытатель
ного центра прошли соревнования по
внедорожному GPS – ориентированию
на приз главы г.Бронницы, в которых
приняли участие представители Колом
ны, Дмитрова, Егорьевска, Раменского,
Фрязино, Дубны и другие. Всего на
старт вышло 55 экипажей, десять из
которых – бронницкие. Организатор со
ревнований – клуб любителей бездоро
жья 4 х 4 при Бронницком молодежном
центре «Алиби».
Далее В.Неволин предоставил
слово руково
дителям пред
приятий и служб
города. Они
подвели итоги
прошедшей се
мидневки.
– На минув
шей неделе го
родская боль
ница работала в штатном режиме,
– сообщила заместитель главного
врача Галина Белоусова. – Служба
скорой медицинской помощи выезжа
ла на вызов 179 раз. 8 сентября после
косметического ремонта открылось
родильное отделение, здесь на свет
появились двое малышей. В городе
произошло одно ДТП и три – в округе,
в результате – 6 пострадавших, четверо
госпитализированы в нашу больницу.
Генеральный директор АО «Брон
ницкий ТВК» Виктор Ткачев доложил,
что на сегодняшний день все плановые
работы по котельным завершены. Еще
есть время до начала отопительного
сезона, и на данный момент предпри
ятие занимается работами по ремонту
наружных тепловых сетей.
– В прошедшую субботу состоялся
День открытых дверей, организован
ный Госжилинспекцией области, в кото
ром были рассмотрены такие вопросы
как состояние жилого фонда, начисле
ние ЕИРЦ, благоустройство прилегаю
щей территории, – проинформировал
собравшихся гендиректор УК «Брон
ницкое городское хозяйство» Сергей
Лобанов. – На все интересующие
вопросы бронничан были даны аргу
ментированные ответы. Заканчиваются
работы по замене окон в многоэтажных
жилых домах, а также ведутся работы
по замене подвальных коммуникаций
холодной и горячей воды.
Глава города поинтересовался: как
решается вопрос с несанкциониро
ванными конструкциями на крышах
многоэтажных жилых домов?
– Подобные конструкции будут
ликвидированы, – заверил С.Лобанов.
В связи с открытием аэропорта
в Жуковском, от метро «Котельники»
до аэропорта началось транспортное
сообщение. Глава городского округа
Виктор Неволин спросил у начальника
отдела движения МАП №2 Александра
Рязанцева: будет ли в будущем органи
зован такой же маршрут из Бронниц?
– Данный вопрос пока не рассма
тривался, он станет актуален с увели
чением пассажиропотока,– ответил
А.Рязанцев.
– 16 сентября будет введен в экс
плуатацию ФОК,– доложил директор
МУ «Управление единого заказчика
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г.Бронницы» Олег Разборов.– Сегод
ня на объекте работают 50 человек.
На данный момент производятся пу
сконаладочные работы инженерных
сетей. Устраняются замечания по
отделочным, санитарным и электро
техническим видам работ, а также
заканчиваются работы по внешним
инженерным сетям.
– На прошлой неделе бронницкая
футбольная команда потерпела по
ражение на первенстве Московской
области по футболу, который проходил
в нашем городе, – сообщил начальник
отдела физической культуры, спорта и
работы с молодежью Сергей Старых. –
Игра закончилась со счетом 1:3 в поль
зу команды «Джаз» (г.Электросталь). А
вот футбольная команда СДЮСШОР,
которая также выступала в первенстве
МО под руководством тренера Ана
толия Рубана,
обыграла сво
их сверстни
ков «Сатурн»
– г.Егорьевск
со счетом 3:1.
17 сентября на
спортбазе у оз.
Бельского бу
дут проходить
соревнования по скоростному бегу на
роликах. Начало в 10.30. Это открытые
соревнования, в которых могут принять
участие все желающие от 4 лет и выше.
Эксперт отдела культуры админи
страции города Алина Зимина проин
формировала участников планерки о
том, что на прошедшей неделе была
открыта выставка гжельских изделий
«Синие узоры». А в прошедшую субботу
городской музей выезжал в Сергиев
Пасад, где принял участие в между
народном фестивале прикладного
творчества «Русская матрешка». Брон
ницкий музей был удостоен диплома
фестиваля.
Директор МЦ «Алиби» Сергей Хар
ламов сообщил, что молодежным
центром была проведена акция по за
клейке несанкционированной рекламы
наркотических веществ.
– 16 сентября в конференц-зале
администрации состоится защита
проектов, выдвинутых на конкурс
губернатора «Наше Подмосковье».
Защита будет проходить с 10.00 до
14.00, – сообщила собравшимся на
чальник общего отдела администрации
г.Бронницы Ирина Отяшкина.– При
глашаются не только соискатели, но
и все желающие поддержать, кого
интересуют данные проекты. Вторая
информация касалась предстоящим 18
сентября выборов депутатов в Госдуму
РФ и Мособлдуму. Идет вручение при
глашений на предстоящие выборы, из
которых можно ознакомиться со своим
избирательным участком, где можно
будет проголосовать, и будет указан
телефон избирательного участка, по
которому можно задать интересующий
вас вопрос. Еще раз напоминаю, что
теперь избиратели, голосовавшие на
избирательном участке №94, будут
голосовать не в помещении Совета
ветеранов, а в помещении Бронницкого
лицея (школа №3) по адресу : ул.Л.Тол
стого, д.№8. Для избирательных участ
ков №№89, 93 и 94 будут организованы
дополнительные бесплатные автобус
ные маршруты (автолайны). Интервал
движения – 30 мин. Со схемой маршру
та можно ознакомиться в Бронницких
СМИ, на автостанции и в автобусных
маршрутах №1 и №2.
Светлана РАХМАНОВА

В ПРЕДДВЕРИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства, на котором
вынес на обсуждение вопросы, связанные с подготовкой объектов
жилищно-коммунальной, энергетической, социальной инфраструктуры
к отопительному сезону и наведением порядка в сфере нестационарной торговли, сообщает пресс-служба губернатора и правительства
региона.
– Нам нужно очень внимательно и своевременно подготовиться к отопи
тельному сезону. Министр ЖКХ доложит о состоянии дел в муниципалитетах
и о том, когда и как будет подключаться тепло. Вторая тема, не менее важная,
это состояние нестационарной торговли. Жители на встречах часто отмечают,
что до сих пор алкоголь продается в ларьках и киосках после 23 часов. Здесь
необходимо навести порядок, – сказал Андрей Воробьев.
В ходе совещания губернатор положительно оценил темп работы по раз
витию дорожно-транспортной инфраструктуры.
– Хочу отметить эффективную работу главного управления дорожного
хозяйства. Мы сдали стратегически важный объект – Южный обход Подоль
ска, строительство которого велось по президентской программе. Мы тор
жественно открыли эту дорогу, в нее инвестировано 15 миллиардов рублей,
– добавил губернатор.
Торжественная церемония открытия новой магистрали состоялась 9 сен
тября в рамках рабочего визита губернатора в городской округ Подольск.
РИАМО

ОПТИМИСТИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции в рамках создания новых промышленных предприятий в
Московской области в 2016 году составят более 48 миллиардов рублей,
а модернизации существующих промышленных предприятий – более
15 миллиардов рублей.
– В текущем году мы планируем построить 36 новых промышленных
предприятий и модернизировать 33 старых. Объем инвестиций от постройки
новых предприятий составит более 48 миллиардов рублей, от модерниза
ции предприятий – более 15 миллиардов рублей, – сообщил заместитель
председателя правительства Московской области, министр инвестиций и
инноваций региона Денис Буцаев..
Он напомнил, что в прошлом году были открыты 49 новых промышленных
производств. Также было модернизировано 91 предприятие. В прошлом
году в рамках строительства новых предприятий удалось привлечь порядка
58 миллиардов рублей инвестиций, в рамках модернизации предприятий –
более 46 миллиардов рублей.
РИАМО

А ТЕПЕРЬ – РЕГУЛЯРНЫЙ

Министр транспорта Московской области Михаил Олейник принял
участие в церемонии встречи первого регулярного пассажирского
рейса в аэропорту «Жуковский», борт национального перевозчика
Белоруссии – авиакомпании «Белавиа» – приземлился около 9.50 по
московскому времени.
– Открытие аэропорта «Жуковский» и обеспечение его транспортной
доступности – это результат совместной работы ОАО «Рампорт Аэро» и
правительства Московской области, оказавшего содействие в обустройстве
улично-дорожной сети городского округа Жуковский, развитии сети автомо
бильных дорог и транспортной инфраструктуры и строительстве дополни
тельной платформы на остановочном пункте «Отдых» для приема скоростных
поездов “Спутник”», – отметил Михаил Олейник.
Министр также подчеркнул, что для удобства пассажиров аэропорта и
сопровождающих их лиц запущены автобусные маршруты, обеспечивающие
транспортное обслуживание аэропорта «Жуковский» со станцией метро «Ко
тельники» и платформой «Отдых» электропоездов Казанского направления.
Маршрут автобуса, организованный подведомственным региональному Мин
трансу ГУП МО «Мострансавто» от станции метро «Котельники», пролегает
по Новорязанскому шоссе. Его протяженность составляет 28 километров.
Приблизительное время в пути составляет 40 минут. Интервал движения – от
40 до 60 минут.
РИАМО

УКАЗАНО – ИСПРАВЛЕНО

УК из Бронниц ввела в эксплуатацию общедомовой счетчик тепла по
предписанию Госжилинспекции.
Предписание Госжилинспекции Московской области бронницкой управля
ющей компании «ТЭК-Дом» о соблюдении законодательства в области энер
госбережения и повышения энергоэффективности исполнено. Как сообщил
руководитель надзорного ведомства Вадим Соков, УК ввела в эксплуатацию
общедомовой прибор учета тепловой энергии.
При проверке обращения жителей дома №1 в Марьинском переулке ин
спектора выявили, что ОДПУ в узле управления домом установлен, однако,
он не был опломбирован и введен в эксплуатацию.
– Между тем, федеральный закон об энергосбережении обязывал ввести
общедомовые приборы учета в эксплуатацию еще 4 года назад. Иначе не
возможно добиться экономии ресурсов и повышения энергоэффективности
многоквартирных домов в Подмосковье, – прокомментировал ситуацию
руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.
Государственные жилищные инспектора выдали управляющей компании
предписание на устранение нарушения. При повторной проверке после
истечения предписанного срока инспектора убедились, что тепловой ОДПУ
введен в эксплуатацию.
Пресс-служба Госжилинспекции

Уважаемые жители города!

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

15 сентября 2016 года
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НАША «ГАЛОЧКА»!
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НА ВЫБОРЫ – С ВЕТЕРКОМ

18 сентября состоятся выборы депутатов в Государственную и в Московскую областную Думы. В этот день будет организовано движение
бесплатных автобусов до удалённых избирательных участков.

9 сентября на площади Тимофеева состоялось закрытие фестиваля
«Подмосковье выбирает!» и флэшмоб: бронницкие студенты и волонтеры
попытались выстроиться в «галочку», которую граждане ставят в избирательных бюллетенях.
В 14.00 в центре города на новой страну, как, к примеру, совсем недав
пешеходной зоне собрались молодые но – когда российскую паралимпийскую
люди – бронницкие студенты и волон сборную отстранили от игр, – отметил
теры, а также люди постарше: глава в своем выступлении глава г.Бронницы
города, представители администрации Виктор Неволин. – Все это делается,
и наши депутаты. Прекрасная осенняя чтобы сломить Россию и нас с вами. Но
погода и задорная музыка настроила я думаю, что вы – настоящие патриоты
и нашей страны, и нашего города! Мы
всех на позитив.
– Мы рады приветствовать вас на едины и непобедимы!
Специально на встречу с бронниц
закрытии областного фестиваля «Под
московье выбирает!». Его торжествен кой молодежью приехала заслуженный
ное открытие состоялось 22 мая, и вот мастер спорта по метанию молота,
ровно через четыре месяца, 18 сентя чемпионка Европы, двукратная чем
бря, состоятся выборы в Государствен пиона мира, олимпийская чемпионка
ную Думу РФ и Московскую областную 2012 года Татьяна Лысенко.
– Мне очень приятно находиться
Думу, – обратилась к собравшимся
ведущая праздника эксперт одела среди вас, – обратилась Татьяна к
культуры администрации г.Бронницы ребятам. – Несмотря ни на какие ан
Алина Зимина. – 2016 год был непро тироссийские санкции, мы не должны
стым для нашей страны. Сегодня мы опускать руки. Надо двигаться впе
собрались здесь, чтобы во весь голос ред – с верой и с любовью! Обязательно
заявить: мы, и только мы, выбираем приходите на выборы – это наш с вами
нашу судьбу и несем ответственность патриотический долг.
за свою страну!
Пока ребята готовились к флэшмобу,
Главная цель фестиваля «Подмоско настроение им поднимали участники
вье выбирает!» – повышение правовой ансамбля русской песни «Ретро плюс».
культуры избирателей Подмосковья и Организаторы максимально усложнили
задачу – нужно было не только выстро
электоральной активности молодежи.
Многие из ребят, которые собрались ить символическую избирательную
на площади Тимофеева, 18 сентября «галочку», но и раскрасить ее в цвета
впервые будут принимать участие в российского флага – для этого участ
выборах. И важно, чтобы они понимали – никам раздали листы бумаги белого,
как важен для страны каждый голос! Тем голубого и красного цветов. Съемка
более – сейчас!
выстроенной фигуры производилась с
– Конечно же, нам иногда приходит крыши КДЦ «Бронницы».
Лилия НОВОЖИЛОВА
ся очень сильно переживать за нашу
БЛИЦ-ОПРОС

Автобусы будут ходить в период
с 10.00 до 20.00. Перерыв – с 15.00
до 16.00. Движение автобусов будет
производиться с интервалом в пол
часа. Время стоянки на остановках –
2 минуты.
Бесплатный автобус до избиратель
ного участка № 89, расположенного в
здании Гимназии по адресу пер. Ком
сомольский, д.60, начнёт курсировать в
десять часов утра от МФЦ г.Бронницы.
Для удобства жителей были разра
ботаны специальные карты с метками
всех остановочных пунктов.

гимназии, расположенной по адресу
пер.Комсомольский, д.60. Следующая
остановка под меткой «9А» – пер.Пер
вомайский, д.21.
Также будет курсировать бесплат
ный автобус до избирательного участ
ка № 93, расположенного в здании
спортивной учебной базы СДЮСШОР,
по адресу: ул.Москворецкая, д.44 и на
избирательный участок № 94, располо
женный в лицее г.Бронницы по адресу:
ул.Л.Толстого, д.8. Начало движения
этого автобуса – от остановки «1А»,
расположенной по адресу: ул.Пущина,

Первая остановка, обозначенная
на карте меткой 1А, расположена по
адресу: ул. Кожурновская, д.73 (здание
МФЦ). Следующим пунктом станет
ул. Кожурновская, д57 (пересечение
с пер.Пионерский). Остановка 3А –
ул.Кожурновская, д.21 (пересечение
с пер. Почтамтский), 4А – ул.Новая,
д.2. Пятым пунктом станет д. 28 по ул.
Новобронницкой на пересечении с
пер. Почтамтский. Остановка 6А будет
расположена у здания МУ «Бронницкие
новости» по адресу ул. Новобронниц
кая, д.46, а следующая за ней – «7А»– в
Каширском переулке у гимназии. Вось
мым пунктом станет непосредственно
избирательный участок №89 в здании

д.31 на пересечении со 2-м Безымян
ным переулком. Начало движения – в
десять часов утра. Вторым остановоч
ным пунктом станет д. 11 по ул. Пущина,
а третьим – остановка «Новые Дома».
Пунктом «4А» является непосред
ственно избирательный участок №94
в здании лицея г.Бронницы . Остановка
«5А» расположилась возле д. 38 по ул.
Пушкинской, а «6А» – возле дома №1.
Седьмой пункт– ул.Москворецкая,
д.2, восьмой – ул.Москворецкая, д.30.
Конечная остановка – избирательный
участок № 93 в здании спортивно-учеб
ной базы СДЮСШОР, расположенной
по адресу ул.Москворецкая, д.44.
Ксения КОРНЕЕВА

КОГО ПОДДЕРЖИТ БРОННИЦКАЯ МОЛОДЕЖЬ?

18 сентября пройдут выборы в Государственную Думу и в Московскую областную Думу.
Вместе со старшими поколениями
избирать пойдет и бронницкая моло
дежь. В последние годы в стране на
метилась тенденция, что именно эта
категория наименее активна во время
выборов. Тому есть множество при
чин, не будем их сейчас разбирать. В
момент, когда проходят завершающие
приготовления к Единому дню голосо
вания, «БН» вышли на улицы города,
чтобы просто узнать: настроена ли
наша молодежь пойти на выборы
18 сентября и за кого готова от
дать свой голос?
Первый же встречный молодой
человек явно спешил.
– 18 сентября – Единый день
голосования. Пойдёшь на выборы?
– Я работаю в этот день. Не пой
ду, – кратко ответил студент Бронниц
кого филиала МАДИ.
А вот студент 4-го курса этого же
курса уже определился со своими
приоритетами и даже назвал опреде
лённую партию:
– За кого будешь голосовать?
– За «Единую Россию».
Также ответил и другой старше
курсник вуза, уверенно назвавший
партию «Единая Россия».
И тем не менее, не все предста
вители бронницкого студенчества
предпочитают участвовать в избира
тельной кампании.
– Нет. Я не пойду на выборы. Буду
занят, – был весьма краток перво
курсник. Он не стал пояснять, каким
именно важным делом будет в этот
день обременен.

Приблизительно такой же ответ
дал и другой молоденький студент:
– Не пойду.
– Почему?
– Не хочу.
– Вообще не ходишь на выборы?
– Нет.
Но вот интересная особенность,
чем старше студенты,
тем более соци
ально они ак
тивны. Так,
студент
4-го курса

бором я уже определилась, – ответила
на тот же вопрос девушка на площади.
– Но пока промолчу.
– Собираетесь прийти на избира
тельный участок 18 сентября?
Внимательно выслушав вопрос,
молодой мужчина возле цветочного
магазина ответил:
– Сложный во
прос. Наверно,
нет..
Из числа
опро

уже опреде
лился со сво
им выбором
и готов отдать
голос за опре
делённого канди
дата.
– Знаешь, что будет 18 сентября?
– Да. Выборы в Государственную
Думу.
– Определился, за кого будешь
голосовать?
– За Лидию Антонову. Мне понра
вилась её кандидатура. Тем более она
помогала нашему филиалу МАДИ,
когда у него возникли проблемы.
Площадь имени Тимофеева.
– Конечно, пойду голосовать. С вы

шенных
жителей
наиболее
часто утверди
тельные ответы
давали молодые
родители с детьми.
– Пойдёте на выборы
18 сентября?
– Конечно, пойдём.
– Определились, за кого будете
голосовать?
– Думаем пока всей семьёй, – ска
зала молодая мама с ребёнком.
Другая женщина с ребёнком уве
ренно произнесла:
– А как же! Пойдём! С выбором
определились.

– Я не знаю. Как получится. Если
будет с кем детей оставить, пойду, –
озабочена молодая мама с малышом.
– Если пойдёте, за кого будете
голосовать?
– В интернете посмотрю, за кого
проголосовать. Изучу анкеты. Кто по
нравится, за того и проголосую.
– Собираетесь прийти на избира
тельный участок? – вопрос адресован
девушке, спешащей куда-то по своим
делам.
– Конечно.
– Уже определились, за кого бу
дете голосовать?
– За «Единую Россию», – от
ветила девушка.
Молодая бронничанка с
ребёнком (у светофора).
– Пойдёте на выборы?
– Вообще, хотелось бы.
Если с работы отпустят, то
обязательно.
Вот такая у нас моло
дежь – разная. Есть те, кто
в воскресенье не собирается
менять свой распорядок дня
и не будет принимать участия в
голосовании. Но в основном из опро
шенных большинство подтвердило,
что пойдет на выборы, и с тем, кого
готова поддержать на выборах, тоже
определилось. Именно эта наиболее
активная часть нашей молодежи хо
чет и будет определять свою судьбу
и судьбу нашей страны в ближайшем
будущем.
Опрос провели Екатерина
ЛУКАШЕНКО, Илья ХАЛЮКОВ
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
НА КОНТРОЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ
Состоялось расширенное заседание Общественной палаты
Московской области, посвящённое вопросам подготовки к общественному мониторингу выборов
депутатов Государственной Думы
и депутатов Московской областной
Думы.
В Единый день голосования 18
сентября в Московской области
пройдут выборы депутатов в Госдуму
и Мособлдуму, а также 35 избира
тельных кампаний в органы местного
самоуправления различных уровней.
В день выборов в Московской обла
сти будут работать мониторинговые
группы, в состав которых войдут члены
областной и муниципальных обще
ственных палат, представители терри
ториальных избирательных комиссий,
представители уполномоченных по
правам человека, юристы и блогеры.
Областная мониторинговая группа
будет находиться в день выборов на
территории Одинцовского района в
Едином центре наблюдения и обще
ственного мониторинга.
– Мы проведём мониторинг не
которых участков на предмет их
готовности непосредственно перед
выборами. Проконтролируем уста
новку камер видеонаблюдения. В
день выборов мы будем выезжать на
возможные проблемные участки. С
нами всегда будут юристы. Информа
цию мы будем отправлять в соответ
ствующие избирательные комиссии,
– сказала заместитель председателя
Общественной палаты Московской
области Марина Юденич.
По её словам, в день выборов бу
дут работать телефоны двух «горячих

линий», чтобы принимать сигналы о
возможных нарушениях на участках и
информировать по вопросам участия
в голосовании. Кроме того, сотруд
ники «горячей линии» будут поддер
живать связь с территориальными
избирательными комиссиями, изби
рательной комиссией Подмосковья,
органами государственной власти и
местного самоуправления, полити
ческими партиями, общественными
организациями и СМИ.
Заместитель председателя пра
вительства Московской области
Эльмира Хаймурзина сообщила, что
все избирательные участки области
будут оснащены камерами видеона
блюдения. Их установят до 15 сентя
бря. Перед выборами представители
института Уполномоченного по пра
вам человека в Московской области
проведут инспекцию помещений, в
которых будут располагаться избира
тельные участки.
«В этом году избирательные участ
ки, которые располагались на вторых
этажах помещений, по возможности,
перенесут на первый. Участки обору
дуются пандусами и специальными
поручнями для того, чтобы макси
мально упростить доступ для людей с
ограниченными возможностями и для
пожилых граждан», – сказала омбу
дсмен по правам человека в Москов
ской области Екатерина Семёнова.
Председатель Избирательной комис
сии Московской области Ирина Коно
валова отметила, что для организации
голосования людей с ограниченными
возможностями закуплены комплекты
«Доступные выборы».
По информации ГУИП МО

ПОДПИСАЛСЯ?
БУДЕШЬ ЧИТАТЕЛЕМ...
1 сентября стартовала подписная
кампания на периодические печатные
издания на первое полугодие 2017
года. До конца текущего года можно
будет оформить подписку на газеты и
журналы как во всех почтовых отделениях, так и в режиме
онлайн на специальном сайте Почты России podpiska.pochta.
ru, где можно выписать любимые издания не только для себя,
но также для родных и близких в других регионах России.
Тарифы на перевозку и достав
ку подписных изданий повышать
ся не будут и сохранятся на уровне
подписной кампании второго
полугодия 2016 года. Все скидки
и льготы для населения также со
хранятся. Одновременно скидка
на издания, входящие в список,
подготовленный Экспертным со
ветом по региональным печатным
СМИ при Минкомсвязи России,
вырастет в два раза по сравнению
с последней подписной кампани
ей – с 15% до 30%. При этом сам
список таких изданий по сравне
нию с прошлой подписной кампа
нией увеличился с 1940 до 2350.
Читатели по всей стране могут
выписать газеты и журналы по
собственному каталогу Почты
России «Подписные издания», в
котором сегодня представлено
более 1300 газет и журналов, а
также по другим подписным ка
талогам.
Кроме того, Почта России
продолжает благотворительную
акцию «Дерево добра», в рам
ках которой каждый желающий
сможет оформить подписку на
любое издание в адрес выбран

ного социального учреждения. В
предыдущие кампании акция по
лучила самую широкую поддержку
– количество детских домов, до
мов-интернатов, домов для вете
ранов и престарелых, на которые
оформлялась благотворительная
подписка, постоянно росло, как и
перечень выписываемых изданий.
«В этом году государством и
экспертным сообществом сделан
важный шаг для сохранения куль
турно-просветительской и соци
ально значимой печатной продук
ции – принято решение удвоить
адресную поддержку изданиям,
востребованных разными соци
альными группами населения.
В ходе предстоящей подписной
кампании Почта России направит
700 млн рублей, которые пойдут
на поддержку изданий, а также
социально уязвимых групп насе
ления, прежде всего ветеранов и
участников ВОВ, инвалидов 1 и 2
группы», – отметила заместитель
генерального директора Почты
России по почтовому бизнесу
Инесса Галактионова.
Пресс-служба
ФГУП «Почта России»

№37 (1217)

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» – 2016

«НА РАВНЫХ»
Продолжаем презентацию проектов, выдвинутых жителями Бронниц
на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье»-2016. В номинации «Доброе сердце» от нашего городского округа заявлен проект
Веры Васильевны МАРИНЧУК под названием «На равных».

Внук бронницкой пенсионерки
В.В.Маринчук – Максим родился 3
февраля 2002 года с диагнозом дет
ский церебральный паралич (ДЦП). По
сложившимся семейным обстоятель
ствам, она как бабушка взяла заботу о
нем на себя. Причем, активная и про
бивная по жизни Вера Васильевна ста
рается делать всё для этого родного
ей человечка. Она хочет добиться,что
бы он чувствовал себя на равных с
другими – здоровыми людьми.
Цель реализуемого проекта – с
помощью активной жизни придать
уверенность себе и ребенку с огра
ниченными возможностями в его
завтрашнем дне. В числе основных
задач, которые ставит перед собой
автор проекта – рассказать о том,
что и в пенсионном возрасте, без
дополнительных доходов, но с горя
чим отзывчивым сердцем, любовью к
своему внуку, желанием сделать все
возможное и невозможное для ребен
ка-инвалида, можно построить и дом,
и его счастливую жизнь.
– Ночью я работала на кирпичном
заводе, убирала цех, когда Максимка
спал, а днем носила его на руках, все
рассказывала и показывала, – расска
зывает о своей ситуации Вера Васи
льевна. – Считали машины, большие и
маленькие, рассказывала о светофоре,
его цветах. Он быстро выучил зеленый
и понял, что нужно переходить дорогу,
когда он горит. Я рассказываю внуку
сказки, да мы и вместе сочиняем их. В
игровой, непринужденной форме мы
развиваем моторику рук, стараемся
полоть на участке, вырывать травку.
Нелегко изо дня в день, годами под
талкивать ребенка, помогать ему на

бирать жизненные навыки, включать
и выключать кнопки на мотоцикле, с
коленок вставать самому, держась за
подручные средства, повторять с ним
слова, цифры, цвета... Было очень
тяжело, но я все старалась делать
для этого родного мне человечка и не
только я. С каждым сложным и тяже
лым шагом мы вместе и, как нам уже
говорят «в парном катании», узнаем,
что нам необходимо завтра. А завтра
мы создаем себе сами. Очень здорово
помогают положительные эмоции, мы
много ездим с Максимом – в Дивеево,
в Почаев, Сергиев Посад, Москву, он
любит посидеть, отдохнуть в кафе, где
музыка играет. Зимой мы встали на
лыжи! Пусть первые шаги смешные,
неуверенные, но Макс встал и пошел на
лыжах! В нашем городе много добрых,
сердечных, отзывчивых, бескорыстных
людей. Бронницкий отдел соцзащиты и
местные предприниматели подарили
нам велосипед-велодоктор. Теперь
каждый год мы принимаем наравне
со всеми другими детьми участие в
соревнованиях на День защиты детей...
Вера Васильевна верит в то, что
Максимка будет ходить, сможет сам
брать ложку и будет сам кушать, пить
из кружки. Уже полгода, как он сам
держит ее руками. Они сами уже 9
лет строят дом за пенсию бабушки и
Максима. Где-то нанимают рабочих,
а где и сами красят, обрабатывают
дерево, заливают пол бетоном, носят
битый кирпич, песок, воду, мешают
раствор. И многие горожане помогают
им строить дом.
Он потихоньку, медленно, но стро
ится, уже провели воду, сделали фун
дамент, цоколь, перекрыли цокольное
помещение, разровняли землю вокруг
дома. Теперь есть где Максиму ез
дить на велосипеде. Уже построили
помещение, где можно спрятаться от
дождя и где принимать гостей, сделали
зимнюю террасу вокруг него. А вдоль
забора вкопали еще столбы, протянули
веревку, зацементировали дорожку 40
м. Посадили около дома сад... А еще
Максим вместе с бабушкой принимает
участие в спортивных соревнованиях и
в культурных массовых городских меро
приятиях наравне со всеми. На равных.
Корр. «БН»

ПРИГЛАШАЕТ «ВЕСЕЛУХА»

Более полутора десятилетий бронницкому народному ансамблю русской песни «Веселуха». Ансамбль – неизменный участник всех городских
праздников. Его репертуар достаточно разнообразный. «Веселуха» по
праву является визитной карточкой бронницкого песенного творчества.
фия Лисовская,
Ни одно тор
Сергей Лобков,
жество в нашем
концертмейстер
городе не обхо
дится без зажи
Зуфар Нурулин.
гательных, яр
Постоянно об
новляется ре
ких выступлений
пертуар «Весе
этого коллек
лухи», костюмы
тива. Ансамбль
является дипло
артистов с каж
мантом и лауре
дым разом ста
атом многих районных и областных новятся все ярче и привлекательней.
– Уважаемые бронничане, ансамбль
конкурсов русской песни. Первым
руководителем «Веселухи» был Алек русской песни объявляет дополнитель
сандр Бизюков. И вот уже почти два ный набор, – говорит художественный
года у народного коллектива новый руководитель «Веселухи» Ольга Дани
художественный руководитель – Оль лова. – Приглашаем активных, жизне
га Данилова. Бронничанам хорошо радостных, любящих народную песню
известны солисты ансамбля: Ирина бронничан в наш коллектив. Кроме того,
Зальнова, Елена Ластовец, Николай мы ждем всех желающих в ансамбль–
Чернышов, Наталья Краснощекова, спутник «Веселушки», возраст от 8 до
Надежда Котелевская, Наталья Дер 12 лет. Обращаться необходимо в КДЦ
гач, Валентина Лушникова. А позже в «Бронницы» по понедельникам и чет
коллектив влились не менее талантли вергам с 18.00 до 20.00.
Светлана РАХМАНОВА
вые исполнители: Лилия Лезина, Зуль

15 сентября 2016 года

Бронницкие НОВОСТИ

ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ –
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
2016 год объявлен в Подмосковье годом повышения качества
работы МосОблЕИРЦ
Продолжая активное внедрение
единой системы обслуживания жите
лей МосОблЕИРЦ в регионе, власти
Московской области ставят в приоритет
именно качество обслуживания клиен
тов – для повышения удобства системы
предпринимаются все новые шаги.
Расширение территории обслужи
вания Единого информационно-рас
четного центра в Подмосковье идет
хорошими темпами. К августу этого
года ЕИРЦ выпускает ЕПД уже единые
платежные документы в 60 муници
пальных районах, где функционируют
свыше 250 пунктов обслуживания
клиентов, включая кассовое обслу
живание и дополнительно развитую
инфраструктуру по организации сбо
ра денежных средств населения по
заключенным агентским договорам
в отделениях известных банков, в
отделениях почтовой связи. А сум
марно система обслуживает более
1,6 млн лицевых счетов абонентов
Подмосковья (около 60% от общего
их количества).
Однако при этом в руководстве об
ласти отнюдь не гонятся за сугубо ста
тистическими показателями. Текущий
2016 год был объявлен в Подмосковье
годом повышения качества работы
данной системы.
Шаги к улучшению
В руководстве компании-операто
ра, ООО «МосОблЕИРЦ», отнеслись к
словам главы региона ответственно.
Для исполнения поручения губерна
тора в компании предпринимают шаги
сразу в нескольких направлениях.
не выходя из дома
Параллельно активно развивают
ся дистанционные сервисы единой
системы обслуживания жителей. По
статистике, на сегодня 7% платежей
системы поступают посредством
удаленных сервисов, и эта доля еже
месячно увеличивается.
Так, для удобства клиентов рабо
тают круглосуточная «горячая линия»
(бесплатные звонки принимаются по
номеру 8 800 555 0769), аккаунты Мо
сОблЕИРЦ в социальных сетях (ВКон
такте, Facebook, Twitter), сервис лич

ного кабинета (лкк-жкх.рф), а также
«фирменное» мобильное приложение.
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 эккаунты в наиболее по
пулярных соцсетях, также можно узнать
актуальную информацию по работе
МосОблЕИРЦ и задать персональный
вопрос представителю компании, при
крепив необходимые документы (к при
меру, фотографию или скан квитанции).
На все вопросы абонентов сотрудники
службы поддержки стараются дать опе
ративный ответ.
«Личный кабинет»
Одними из главных нововведений
последнего времени стали внедрение
интернет-сервиса «Личный кабинет»,
а также мобильного приложения «Мо
сОблЕИРЦ». Оба новшества призваны
в значительной степени облегчить
оплату жилищно-коммунальных услуг
для жителей Подмосковья – або
нентов 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 по
казания счетчиков. Кроме того, можно
увидеть полную информацию по лице
вому счету с подробной детализацией
по услугам и поставщикам, а также
сведения по ранее выставленным кви
танциям. 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 достиже
ниям современных интернет-техно
логий, руководство «МосОблЕИРЦ»
создало и запустило одноименное мо
бильное приложение для смартфонов.
Сегодня оно доступно для скачивания
в наиболее популярных интернет-ма
газинах App Store и Google Play, про
грамма скачана свыше 10 тыс. раз.

НУЖНЫЙ УРОК
В первые дни учебного года во всех учебных заведениях проходят
уроки и специальные занятия на тему безопасности дорожного движения. На одном из таких уроков в лицее города Бронницы побывал
корреспондент «БН».
Урок для старшеклассников прове
ли представители 6 батальона ДПС и
сектора по делам несовершеннолет
них и защите их прав.
В начале ребятам были показаны
обучающие ролики, в которых были
обыграны различные ситуации на
дороге на примере водителей и пе
шеходов. Далее сотрудники ГИБДД
озвучили анализ аварийности с уча
стием несовершеннолетних.
О взаимодействии сектора по де
лам несовершеннолетних со службой
ДПС рассказала начальник секто
ра Нелли Ханоянц. Совместно ими
проводится большая профилактиче
ская работа. Одно из направлений
которой – искоренение у молодежи
вредных привычек. Ведь некоторые
такие привычки влияют на скорость
реакции и притупляют бдительность,
а следовательно могут стать причиной
возникновения ДТП.
Далее всем школьникам пред
ставилась возможность задать
специалистам любые интересую
щие их вопросы по теме. В частно
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«СИНИЕ УЗОРЫ» ГЖЕЛИ

9 сентября в музее истории г.Бронницы
состоялось открытие выставки «Синие узоры»
На выставке была представлена
продукция предприятия ООО «Галак
тика и компания». Оно возникло при
гжельском заводе «Электроизоля
тор». 5 июня 1990 года был органи
зован производственный коопера
тив «Галактика» по выпуску товаров
народного потребления из фарфора
с росписью кобальтом. Основным
видом деятельности компании яв
ляется производство керамических
фарфоровых изделий в стиле «Гжель»,
роспись которых осуществляется
вручную.
Особенностью способа произ
водства фарфоровых изделий Гжели
является уникальность подглазур
ной кобальтовой и надглазурной
росписи. Роспись осуществляется
черным кобальтом, приобретающим
впоследствии яркий синий цвет по
белому фону.
– Ежегодно коллекция наших
изделий пополняется, – рассказала
посетителям музея главный техно
лог ООО «Галактика и компания»
Софья Кудейкина, – наши худож
ники разрабатывают от 50 до 100
новых видов изделий в год. Вы сами
на выставке можете внимательно
рассмотреть изделия и обратить

внимание на сочетание росписи и
формы изделий.
Сотрудники предприятия приехали
на открытие выставки не с пустыми
руками. Они вручили бронницкому
музею роскошную вазу с дарственной
надписью.
После этого гостям было предложе
но ознакомиться с экспозицией выстав
ки. Чего здесь только не представлено:
необычные расписные магниты в виде
ваз, чайничков и тарелок; колокольчи
ки; скульптуры, киоты с иконами. Есть
даже роскошные блюда, украшенные,
например, фарфоровым расписным
осетром и копилки в виде свиньи и сло
на. Всевозможные настенные тарелки,
фруктовница, выполненная в виде
лебедя, и многое другое. На выставке
присутствуют также необычные экс
понаты, которые сложно представить
сделанными из фарфора – настольная
лампа, электрический самовар.
Стены украшали фотографии
гжельский изделий.
Всю продукцию, представленную
на выставке, можно приобрести.
Красивый сервиз или ваза станут
отличным подарком и украшением
интерьера.
Ксения КОРНЕЕВА

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

ЖДЕМ НА ЮБИЛЕЙНОМ ТУРНИРЕ
Прочитал в «Бронницких новостях» №36 от 8 сентября т.г.
информацию об открытии нового
ф изкул ьтурно -о здо ро в ит ельного комплекса «Титан» и сразу
вспомнил историю другого нашего городского спорткомплекса «Горка». Именно там 20 лет
назад – 6 октября 1996 года мы
начали играть в волейбол. Тогда
на наши турниры собиралось до
шести сильных команд и, чтобы
достойно провести хотя бы две
партии, надо было очень постараться...

Очень хочется, чтобы много
летняя традиция волейбольных
турниров продолжалась в нашем
спортивном городе и в дальней
шем. Поэтому по согласованию
с отделом физической культуры,
спорта и работы с молодежью
предлагаю провести юбилейный
командный турнир по волейболу
1 5 о к т я б р я . П р и гл а ш а е м в с е х
любителей волейбола, особенно
ветеранов и, конечно, городских
болельщиков.
Е.ФАТЕЕВ, ветеран спорта и
правоохранительных органов

Спортивная М

сти, спросили об ответственности
несовершеннолетнего, если его
поймают за распитием спиртных
напитков. Интересовали ребят и
вопросы статистики: кто чаще нару
шает правила дорожного движения:
мотоциклисты или автомобилисты?
Подобные уроки служат решению
важной задачи – изменить отно
шение учащихся к поведению на
дорогах и соблюдению ими правил
дорожной безопасности.
Михаил БУГАЕВ

ЗАИКА

11 сентября состоялся III тур летнего первенства города по фитболу среди
команд КФК. Итоги: «Легион» – «Патриот» (3:0), «Фортуна» – «Зодчий» (1:1),
«Рылеево» – «Заворово» (2:2), «Терем» – «Ветераны» (0:0). Следующий тур
состоится 18 сентября на искусственном поле УСБ СДЮСШОР. Начало в 11.00.
Состоятся полуфинальные игры. «Легион» проведет встречу с «Рылеево»,
«Терем» с командой «Фортуна».
14 сентября в 18.00 на центральном стадионе состоится игра в рамках
первенства Раменского района по футболу. Объединенная команда СК «Брон
ницы» – «Зодчий» встретится с командой «Ричи» г.Жуковский.
15 сентября состоятся очередные игры первенства России по футболу
среди спортивных школ. СДЮСШОР г.Бронницы принимает команду «Зор
кий» г.Красногорск. Начало игр в 16.00 и 17.30. Место проведения: стадион
«Юность». Играют ребята 2003-2004 г.р.
Также 15 сентября на центральном стадионе состоится личное первенство
города Бронницы по легкой атлетике. Возрастные группы: 2001-2002, 20032005 г.р. Начало в 14.00.
17 сентября в 10.00 состоится открытое первенство города по скоростному
слалому на роликах. Место проведения: УСБ СДЮСШОР.
18 сентября пройдут игры первенства России по футболу среди спортивных
школ (зона МО). СДЮСШОР г.Бронницы принимает команду «Зоркий» г.Крас
ногорск. Играют ребята 1999-2001 г.р. Начало в 12.00 и 13.30.
Михаил БУГАЕВ
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ЕДИНОВРЕМЕННАЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА КАК ОБМАНЫВАЮТ
ПЕНСИОНЕРОВ?
Единовременную компенсационную выплату в размере 5 000 рублей пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 года. Выплата будет носить
беззаявительный характер – обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно.

Единовременная выплата бу
дет осуществлена пенсионерам,
которые получают пенсию по
линии Пенсионного фонда Рос
сии, постоянно проживающим на
территории Российской Федера
ции. В общей сложности выплата
охватит почти 43 млн получателей
страховых пенсий и пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению – работающих и
неработающих. На осуществле
ние выплаты потребуется более 200 млрд
рублей.
В 2016 году все виды пенсий, которые
выплачивает ПФР, были проиндексиро
ваны на 4%, при этом страховые пенсии
индексировались у неработающих пенсио
неров. Единовременная выплата поможет
компенсировать пенсионерам рост потре
бительских цен в условиях ограниченных
финансовых возможностей бюджета.
Решение о предоставлении единовре
менной выплаты принято Правительством
Российской Федерации. В настоящее время
Правительство готовит соответствующий
федеральный закон, который в осеннюю
сессию будет внесен в Федеральное со
брание РФ.
Что касается дальнейшей индексации
пенсий важно отметить, что Правитель
ством РФ принято решение с 2017 года вер

нуться к прежнему порядку индексации, т. е.
в полном объеме, исходя из фактической
инфляции за прошлый год для страховых
пенсий и по росту уровня прожиточного
минимума пенсионера для пенсий по гос
обеспечению.
Проект основных характеристик бюджета
Пенсионного фонда России на 2017-2019 гг.
предусматривает увеличение пенсий в
соответствии с базовым пенсионным зако
нодательством.
Таким образом, уже 1 февраля 2017 года
страховые пенсии неработающих пенсио
неров будут проиндексированы исходя из
индекса роста потребительских цен за 2016
год. Индексация пенсий по государствен
ному пенсионному обеспечению, включая
социальные пенсии, с 1 апреля 2017 будет
проведена с учетом индекса роста прожи
точного минимума пенсионера за 2016 год.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
УПОЛНОМОЧЕН ПРЕДУПРЕДИТЬ...
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда
России по г. Москве и Московской области просит граждан различать
деятельность Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) и
негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

ПФР предупреждает граждан, что не
занимается информационной, агитаци
онной и иной деятельностью, связанной с
навязыванием выбора способа пенсионных
накоплений, сопровождаемым посещением
граждан на дому.
ПФР предупреждает, что лица, занимаю
щиеся деятельностью по пенсионной тема
тике, обходящие граждан по домам, органи
зующие встречи на дворовых территориях,
развешивающие объявления по пенсионной
тематике, не имеют никакого отношения к
Государственному учреждению – Пенсион
ный фонд Российской Федерации.
В частности, объявления подобного
содержания, представленного ниже, не
имеют отношения к деятельности Пенси
онного фонда Российской Федерации. Ве
роятнее всего, представлена деятельность
негосударственных пенсионных фондов,
предлагающих гражданам распорядиться
пенсионными накоплениями, перевести
свои пенсионные накопления из фонда в
фонд и т.д.
В связи с этим, Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по г. Москве
и Московской области разъясняет еще раз
вопрос о пенсионных накоплениях.
В адрес Пенсионного фонда России все
чаще звучат вопросы от граждан, насколько
необходимо переводить средства пенси

онных накоплений из государственного
пенсионного фонда в негосударственные
пенсионные фонды (НПФ). Вот типичный
вопрос: «В последнее время в банках, стра
ховых компаниях и других местах назойливо
требуют перевести мои пенсионные нако
пления в разные негосударственные пенси
онные фонды, один раз даже домой пришли,
представились сотрудниками Пенсионного
фонда России. И у всех один аргумент: если
вы не переведете в НПФ свои накопления,
со следующего года государство их заберет
и пустит на пенсии пенсионерам. Действи
тельно ли можно остаться без пенсионных
накоплений и надо ли переводить деньги
из государственного пенсионного фонда
в частный?»
В связи с этим Пенсионный фонд России
разъясняет.
Пенсионные накопления граждан госу
дарство «не заберет и на пенсии нынешним
пенсионерам не направит». Никаких требо
ваний к переводу пенсионных накоплений
в НПФ не существует. Вне зависимости от
того, где они формируются (это может быть
как ПФР, так и негосударственный пенси
онный фонд), накопления инвестируются
и будут выплачиваться гражданам после
выхода на пенсию.
Переводить накопления в негосудар
ственный пенсионный фонд или нет – право
каждого гражданина. Вы сами должны ре
шить, кому в части будущей пенсии боль
ше доверяете – государству или частным
компаниям.
Если все же принято решение перевести
пенсионные накопления в НПФ, отнеситесь
к выбору фонда максимально ответственно.
Выбор нужно делать осознанно и не в ситу
ациях, когда подписываются документы при
приеме на работу, оформлении кредита,
покупке мобильного телефона и т. д. При
этом не забывайте: если менять пенсион
ный фонд чаще, чем раз в 5 лет, средства
накоплений переводятся без учета инве
стиционного дохода. Вам это не выгодно!

«БН» уже не раз предупреждали читателей, особенно из
числа пожилых людей о том, что они, как и жители других городов РФ, не застрахованы от криминальных уловок мошенников. В последнее время, судя по обращениям в местные
СМИ, заметно участились случаи, когда ловкие прохиндеи,
используя телефонную связь, настойчиво пытаются выманить у не в меру доверчивых пенсионеров реквизиты банковских карт, а затем получить доступ к банковским счетам, на
которых содержатся пенсия или сбережения...
– Здравствуйте, Тамара Пе
тровна! Я сотрудник местного
банка, – напористо зазвучал в
трубке незнакомый голос. – У
нас в системе произошел сбой с
потерей персональных данных,
и мы сейчас их восстанавлива
ем... Вы – ведь наш клиент, и
нам нужны сведения о вашей
банковской карточке – пин-код
и проверочный код с обратной
стороны карты. Просим про
диктовать нам их... Кстати, на
помните: сколько денег у вас на
счету в настоящее время?
Последний вопрос сразу
насторожил пожилую женщину,
которая, действительно, имела
свой банковский счет, куда ей
ежемесячно перечислялась
пенсия по старости. А так как
Тамара Петровна жила вместе
с материально обеспеченной
дочерью, то часть пенсионных
средств оставалась на счету, и
со временем накопилась вполне
ощутимая сумма...
– Я сейчас вам ни
чего не могу сказать,
– ответила пенсио
нерка. – Моя банков
ская карточка у доче
ри. Вот придет она с
работы, и я спрошу:
можно вам сообщать
данные, которые про
сите...
К счастью, у старушки, не
смотря на настойчивые уговоры
звонившего, всё же хватило
житейской мудрости, не на
зывать ему реквизиты своего
электронного кошелька. После
пенсионерка рассказала доче
ри о телефонном звонке. А та,
позвонив в местное отделение
банка и узнав о том, что никакого
«сбоя» там не было, категориче
ски запретила матери сообщать
какие-либо сведения о своей
банковской карте. А заодно по
делилась своими опасениями и
с нашей редакцией...
И, надо сказать, неудавшаяся
попытка телефонных мошенни
ков поживиться пенсионными
накоплениями Тамары Петровны
– далеко не единичная в нашем
городе. Любителей «легких»
денег в кризисные времена ста
новится только больше. И они в
полной мере пользуются тем, что
большинство пенсионеров плохо
разбираются в операциях, свя
занных с безналичным расчетом
и использованием пластиковых
карточек. Обзванивая потенци
альных жертв, что называется,
«на удачу» и подчас используя
обычные телефонные справоч
ники или иные информационные
источники, они путем обмана
стремятся получить доступ к
банковским счетам, на которых
содержатся пенсия или сбереже
ния. И тогда самые беззащитные
из пользователей современных
банковских продуктов могут ли
шиться своих накоплений.
По рассказам бронничан, ши
роко практикуется и такая схема

мошенничества, где пенсионе
ры – тоже в числе самых удачных
вариантов. На сотовый телефон
абонента приходит сообщение
о том, что его банковская карта
заблокирована, и ему предла
гается бесплатно позвонить на
определенный номер для полу
чения подробной информации.
Когда владелец карты звонит
по указанному телефону, ему
сообщают о том, что на сервере,
отвечающем за обслуживание
карты, произошел сбой, а затем
просят сообщить номер карты
и пин-код для ее регистрации.
Получив реквизиты пластико
вой карты, злоумышленники
переводят денежные средства
на номер своего телефона. Для
того, чтобы этого избежать,
необходимо заблаговременно
консультировать пенсионеров
относительно использования
банковских карт: никому ни под
каким предлогом не сообщать

своих персональных данных,
паролей и т.д.
Рассказали нам и о таком
виде телефонного мошенниче
ства, который осуществляется
под именем местного «пенси
онного фонда». Как и в предыду
щих случаях, основной жертвой
таких мошенников являются
пожилые люди. Пенсионеру
на телефон поступает звонок
якобы из «пенсионного фонда».
Мошенник объясняет, что он
является сотрудником ПФР и
что пенсионеру дают льготу.
Чтобы получить её, нужна бан
ковская карточка. У пенсионера
спрашивают данные его карты и
просят сходить к ближайшему
банкомату, чтобы подключить
так называемый мобильный
банк. Номер телефона для под
ключения сообщает «сотрудник
ПФР». Имея все необходимые
данные и доступ к мобильному
банку, мошенники обнуляют
счет пенсионера.
Уважаемые читатели! Пожа
луйста, предупредите еще раз
своих родителей, бабушек и
дедушек о том, чтобы остере
гались телефонного мошенни
чества. Напомните, что данные
банковской карты (особенно
пин-код и трехзначный прове
рочный код с обратной стороны
карты) нельзя сообщать никому.
Кроме того, мобильный банк
следует привязывать только к
своему собственному номеру
телефона. А еще, если вы поня
ли, что столкнулись с мошенни
ками, надо при первой же воз
можности звонить в полицию!
Валерий НИКОЛАЕВ

15 сентября 2016 года
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

18 СЕНТЯБРЯ 2016 г. – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ!
Уважаемые избиратели!
Приглашаем Вас 18 сентября 2016 года с 8.00 до 20.00 принять участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Московской областной Думы.
Для получения избирательного
бюллетеня Вам необходимо иметь при
себе паспорт гражданина Российской
Федерации или документ, заменяю
щий паспорт гражданина Российской
Федерации.
В соответствии со ст.18 ФЗ «О
выборах депутатов Государственной
Думы ФС РФ», п.12 ст.10 Закона Мо
сковской области «О выборах депу
татов Московской областной Думы»
с 7 сентября по 17 сентября 2016г.
участковые избирательные комиссии

представляют избирателям списки
избирателей для ознакомления и до
полнительного уточнения.
В соответствии с п.5 ст.80 ФЗ «О
выборах депутатов Государственной
Думы ФС РФ», п.5 ст.49 Закона Мо
сковской области «О выборах депу
татов Московской областной думы»
избиратель, который не будет иметь
возможность прибыть в день голосо
вания в помещение для голосования
того избирательного участка, где
он включен в список избирателей,

вправе получить в соответствующей
участковой избирательной комиссии
с 7 сентября по 17 сентября 2016 года
открепительное удостоверение и при
нять 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 случае, если избиратель не
сможет в день голосования самосто
ятельно по уважительной причине

(состояние здоровья, инвалидность)
прибыть в помещение для голосова
ния, Ваше письменное заявление или
устное обращение о предоставлении
Вам возможности проголосовать вне
помещения для голосования должно
быть передано в участковую избира
тельную комиссию с 8 сентября 2016
года до 14.00 18 сентября 2016 года.
График работы УИК №№89-97:
В будние дни – с 16.00 до 20.00.
В выходные дни – с 09.00 до 13.00.

Адреса местонахождения и мест голосования участковых избирательных комиссий №№89-97
Избирательный участок №89
Ул и ц ы : Н о в а я , П о л е в а я , Н о 
во-Совхозная, Ново-Бронницкая,
Западная, Луговая, Трудовая, Свобо
ды, Гоголя, Ювелирная, Солнечная,
Кленовая, Тихая, Березовая, Сирене
вая, Вишневая, Кожурновская дома:
№№43-59 (нечетная сторона), №№6068, №№ 72-134, 1-я Солнечная, 2-я
Солнечная, 3-я Солнечная;
Переулки: Островский, Жуковский,
Базарный, Ново-Бронницкий, Пионер
ский, Мичуринский, Октябрьский, Ка
ширский, Комсомольский (кроме дома
№4), Первомайский (кроме дома №2).
Местонахождение УИК №89 в по
мещении МОУ «Гимназия» (шк.№1), по
адресу: г.Бронницы, пер.Комсомоль
ский, д. 60, тел.46-6-86-48.
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 по

мещении КДЦ «Бронницы» по адресу:
г.Бронницы, площадь Тимофеева,
тел.46-6-56-54
Избирательный участок №91
Улицы: Конюшенная, Московская
дома №№ 75– 166, Советская дома
№№ 2-90 (четная сторона), Кожурнов
ская дом №69.
Переулки: Комсомольский дом №4,
Первомайский дом №2.
Местонахождение УИК №91 в поме
щении МОУ СОШ Школа №2 по адресу:
г.Бронницы, ул.Московская, д.120,
тел.46-6-88-89
Избирательный участок №92
Улицы: Красная, Красноармейская,
Советская дома: №№ 1 – 117 (нечетная
сторона), № №133,135.
Проезд: Пожарный, Заводской.
Переулки: Бельский, Красноар
мейский. Больничный, Озерный, По
жарный.
Местонахождение УИК №92 в поме
щении БМЦ «АЛИБИ» по адресу: г.Брон
ницы, ул. Красная, д.24, тел.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 по
мещении СДЮСШОР по адресу: г.
Бронницы, ул.Москворецкая д.44, тел.
46-6-76-37
Избирательный участок №94
Улицы: Пушкинская, Советская
дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143,
Пущина дома: №№ 1-25,27,29, Строи
тельная дома №№9,11,13.
Переулки: Марьинский, Пушкин
ский, Маяковский (кроме домов №1,
№2), Шоссейный, Безымянный, Речной
дома №№1-29.
Местонахождение УИК№94 в по
мещении МОАУ «Лицей» (шк.№3) по
адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого,
д.8, тел.46-6-58-04
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, Ма
яковский дома №№ 1,2.
Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Местонахождение УИК№94 в по
мещении МОАУ «Лицей» (шк.№3) по
адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого,
д.8, тел.46-6-52-43
Избирательный участок №96
Улицы: Воскресенская, Коломен
ская, Егорьевская, Южная, Лесная,
Ореховая, Рябиновая, Привольная,
Льва Толстого (кроме домов №2, №2а),
Соловьиная роща.
Проезд: Гаражный. Деревни: Ма
рьинка, Меньшово. Санаторий Марьин
ка. Микрорайон «Марьинский».
Местонахождение УИК№96 в поме
щении МОГАДК по адресу: г.Бронницы,
ул.Льва Толстого, д. 11, тел.46-6-59-13
Избирательный участок №97
Включить в состав участка все до
мовладения поселка Горка.
Местонахождение УИК№97 в поме
щении БМЦ «АЛИБИ» (здание клуба)
по адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17,
тел. 46-6-03-13

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Подмосковье более чем на 90% готово к осенне-зимнему периоду.
Практически по всем показателям отмечается опережение графика, но немного отстает
жилищный фонд, что связано с переходом на
новые системы работы.
– Подготовка к зиме – вопрос традиционный,
важный. Те, кто работает давно в правительстве
и на территориях, помнит, что были случаи, когда
мы буквально закрывали амбразуру в том или ином
муниципалитете. Особенно запомнилась ситуа
ция в Рошале в 2013-2014 году. Слава Богу, этот
этап мы прошли. У нас в общем-то стабильная и
хорошая ситуация, – отметил губернатор Андрей
Воробьев.
При этом он отметил, что расслабляться нельзя,
нужно соблюдать сроки проведения тестовых запусков котельных. Также по
графику вести реконструкцию котельных, строительство новых.
РИАМО

ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил создать
все условия для удобства жителей при участии в акции «Наш лес. Посади свое дерево».
– У нас традиционно пройдет знаковая акция «Наш лес. Посади свое
дерево» 17 сентября в субботу. Акция собирает тысячи и тысячи людей и из
Москвы, и из Подмосковья. Я очень рассчитываю, что в этом году на всех 111
площадках пройдут активные мероприятия. Обращаю внимание глав терри
торий, комитета лесного хозяйства на организацию, доступность, удобство
акции», – сказал Воробьев на заседании регионального правительства во
вторник.
Акция «Наш лес. Посади свое дерево» состоится в Московской области 17
сентября 2016 года, она охватит порядка 600 площадок в муниципалитетах
Подмосковья. Деревья будут сажать как в городах, так и на землях лесного
фонда. Высадка продлится с 10.00 до 13.00. Площадь, на которой планируют
высадить деревья, составляет 334 гектара. Планируется, что в акции примут
участие свыше 160 тысяч человек. Для посадки приготовят порядка 1,3 мил
лиона деревьев.
РИАМО

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Новый график проведения единых дней диспансеризации на территории Подмосковья вступит в силу 24 сентября.
Обследования в рамках первого
этапа диспансеризации, помимо
рабочих дней, теперь можно пройти
в одну из суббот месяца в каждом
муниципальном образовании.
Ранее такие дни проводились раз
в квартал. Зачастую работающие
люди не успевают пройти обсле
дование в своей поликлинике в
будние дни в связи с загруженным
графиком на работе. Возможности
пройти диспансеризацию в субботу
теперь стало больше, поясняется в материале.
– Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры – важ
нейшая составляющая профилактики неинфекционных заболеваний и
преждевременной смертности. Выявить на ранней стадии болезнь – значит
иметь возможность вылечиться и быть здоровым, – считает министр здра
воохранения Московской области Нина Суслонова.
РИАМО

МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ – 150000 рублей!

Молодые педагоги, выпускники педагогических колледжей и вузов
2016 года, которые придут на работу в школы Подмосковья, получат
пособие в размере 150 тысяч рублей.
Пособие молодым учителям в Подмосковье увеличено в 2016 году. Приток
выпускников педвузов и педколледжей в последние годы увеличивается. До
2015 года в школы Подмосковья приходило около 800 выпускников. В про
шлом году в школы области поступили работать 1243 молодых специалиста.
– Сейчас анализируется приток молодых кадров нового учебного года для
предоставления пособия. Выплата будет производиться в два этапа: 50 тысяч
рублей – при приеме на работу, 100 тысяч рублей – по окончании второго
года работы», – сообщила первый заместитель председателя правительства
Московской области Ольга Забралова.
В настоящее время в школах Московской области работают более 5,5
тысячи педагогов в возрасте до 30 лет.
РИАМО

8

Бронницкие НОВОСТИ

№37 (1217)

15 сентября 2016 года

Бронницкие НОВОСТИ

ХВАТИТ ВРАТЬ!
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
Власти Подмосковья рапортуют,
что за три года они открыли в области
122 новых производства и создали
200 тысяч рабочих мест. По данным
Росстата, общее количество закрытых
предприятий в Московской области
больше, чем созданных вновь. Всего
в Подмосковье число занятых в про
мышленности людей в 1990-ом было
1 млн 730 тысяч человек , в 2014–
всего 300 тысяч. БольшАя часть тру
доспособного населения вынуждена
ездить в столицу. Особенно высока
безработица в Подмосковье среди
молодежи: 20-25%, (при 3,2% в сред
нем от трудоспособного населения).
Около половины выпускников ВУЗов
и средних специальных заведений не
могут найти работу по специальности.
В регионе, согласно отчетам еди
нороссов, открыто 28 индустриальных
кластеров, а в это время многие науко
грады, 8 из которых – в Московской об
ласти, находятся в крайне плачевном
состоянии из-за недофинансирования
и слабого использования их ресурсов.
ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА
Представители «Единой России»
заявляют во всеуслышание, что у нас
все хорошо с медициной: отремон
тировано 122 поликлиники, почти
полностью обновлен автопарк «ско
рой помощи», и в отрасль пришли
2 тысячи новых врачей. На самом же

деле продолжается так называемая
оптимизация медицины: сокращение
больниц, поликлиник и фельдшерских
пунктов. Только за 2014 год количество
бюджетных учреждений здравоохра
нения сократилось с 388 до 369 .
По итогам диспансеризации в МО
за 2015 год только 40 % обследован
ных признаны здоровыми. Согласно
данным Росстата, на одного врача в
Московской области приходится 262,7
жителей, а по стране – 206,2. На од
ного работника среднего звена – 132
жителя, по стране – 95,9. По этому
показателю Московская область на
ходится в России на 75 месте.
СВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Московская область производила
2 млн. л молока, сейчас вместе с при
писками – 600 тысяч литров.
В Московской области за 20 лет
реформ посевные площади сократи
лись с 1 млн. 224 тыс. га до 575 тысяч,
поголовье КРС – с 1 млн. 218 тысяч до
575 тысяч голов. Объем средств господ
держки молочной отрасли Подмосковья
по данным Национального союза «Со
юзмолоко» , несмотря на все обещания,
в прошлом году упал на 27%.
За прошлый год аграрии МО купили
23 зерноуборочных комбайна. В этом –
только 20. И если предельная нагрузка
на один борт – 300 га, то максимум, что
можно было ввести дополнительно в
оборот – 6 тысяч гектар. Рассчитывать
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18 сентября 2016 года – выборы депутатов Государственной Думы
на увеличение площадей под кормо
вые культуры тоже не приходится – за
2015 год поголовье сократилось на 10
тысяч буренок.
ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
Только на одном бесплатном сайте
«РОСЯМА» зарегистрировано 17 тысяч
ям из Московской области. Вместо
того, чтобы поехать и их залатать, у нас
создан свой высокотехнологичный ин
тернет-ресурс, который « отцифрует»
каждую яму и будет ее «мониторить».
У 1,2 млн пенсионеров Подмосковья
единороссы отобрали льготы на про
езд в столичном транспорте. И нужно
всего-то 2,3 млрд рублей. Это почти
ровно столько, сколько тратится на
транспортное обслуживание чиновни
ков областного правительства.
ШКОЛЫ В ОДНУ СМЕНУ
И САДЫ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
В Подмосковье проживает 576
тысяч детей дошкольного возраста, а
посещают сады всего 320 тысяч. Не
достаток в обеспеченности местами в
детских садах решили, уплотнив детей.
По новым санитарным нормам, туда,
где стоит 100 кроватей, теперь выде
ляют 200 путевок. Закрыли ясельные
группы и игровые комнаты. А в школах
нередко увеличили количество детей в
классах до 40 и больше человек.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Жители Московской области пре
красно знают истинное положение

вещей в наших подмосковных лесах:
двадцать лет ими никто не занимал
ся, не чистил, зато полно случаев
«хозяйствования» без порубочных
документов, «расчистки» земли на
продажу под коттеджи и прочие «нуж
ды». И вместо наказания – объявить
им лесную амнистию. В то же время
по данным Минэкологии МО (сборник
«О состоянии природных ресурсов
и окружающей среды в Московской
области в 2012-2014 гг») суммарный
индекс загрязненности атмосферы
в Подмосковье выше предельно-до
пустимой концентрации. Ведущим
фактором отравления атмосферы яв
ляется автомобильный транспорт. Так
что хорошие дороги и чистые леса –
это уже вопрос не комфортной среды,
а выживания населения.
Павел ГРУДИНИН,
директор
ЗАО «Совхоз имени Ленина»*

Павел ГРУДИНИН
* Все положения предвыборной программы будут реализованы исключительно на основании решений, принимаемых органами государственной власти или органами местного самоуправления.
Оплачено из средств фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Люберецкому одномандатному избирательному округу № 121 – Мо
сковская область Грудинина Павла Николаевича.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ВАШЕ БУДУЩЕЕ,
ЗА БУДУЩЕЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ!

Дорогие бронничане! 18 сентяб
ря мы будем избирать кандидатов
в депутаты Государственной Думы
РФ и Московской областной Думы.
Выборы вновь пройдут по сме
шанной избирательной системе – по
спискам и по одномандатным округам.
Широк и спектр партий, которые идут
на эти выборы. Такой подход позволит
иметь в российском и подмосковном
парламентах представительство,
которое будет наиболее четко отобра
жать интересы народа. Но только в том
случае, если на участки придет боль
шинство избирателей. Если человек
игнорирует исполнение своего граж
данского долга и не ходит голосовать,
то как можно учесть его интересы?
Я призываю каждого бронницкого
избирателя дорожить своим голосом
и отдать его за тех кандидатов, за
плечами которых стоят конкретные
дела во благо нашей Родины, нашего
Подмосковья. Будущее нашей страны
в парламенте должны определять еди
номышленники, для которых процве
тание России не словесная погремуш
ка, а конкретная программа действий.
Только партии, объединившей в своих
рядах лучшие интеллектуальные и
творческие силы, по силам выработать
и воплотить в жизнь наиболее эффек
тивную стратегию, которая позволит
России достойно ответить на вызовы

времени и успешно решить задачи,
стоящие перед страной.
Многое за последнее время сде
лано в Подмосковье и, в частности,
в Бронницах. Можно сколько угодно
замалчивать достигнутые успехи и
подтасовывать факты. Но резуль
таты этой работы видны повсюду. В
Подмосковье и в Бронницах годами
существовали очереди в детские сады.
Теперь их нет. Только в Бронницах
за последнее время мы построили 2
новых детсада. Впервые в этом году
в наши школы пришло рекордное ко
личество первоклассников – 347. Это
почти вдвое больше, чем 10 лет назад.
Плюс к этому рекордное количество
выпускников медалистов.
В городской больнице идет ре
монт, на который областным прави
тельством дополнительно выделено
30 миллионов рублей. Бронницкие
дворы теперь украшают современ
ные игровые площадки. Только в этом
году прибавится 6 , недавно открыли
площадку на Горке, построенную по
губернаторской программе. Всего же
по Подмосковью обустроено уже 1600
дворовых площадок. Через три года их
число почти утроится.
По Подмосковью за три года отре
монтировано 6 тысяч километров до
рог, в том числе построена объездная
вокруг нашего города, она разгрузила
наши улицы от хронических посто
янных заторов. В Бронницах почти
не осталось «убитых» дорог – мы их
активно ремонтируем, строим тро
туары. Центр города украсила новая
пешеходная зона. На следующий год
мы обустроим зону вокруг Кожурнов

ки. 16 сентября откроем новый ФОК с
бассейном.
Продолжает развиваться и брон
ницкая экономика. Ведется строитель
ство второй очереди «Морозко» – а это
рост доступной и качественной пище
вой продукции, новые рабочие места,
увеличение налоговых поступлений. В
активной фазе развития завод венти
ляционного оборудования «Инновент».
К концу года ООО «ПромСервис»
планирует осуществить запуск про
изводственно-складского комплекса.
Компания входит в состав известной
текстильной корпорации «ОЛДОС».
Продукцию этой фирмы можно купить
в разных регионах страны. В августе в
городе состоялось открытие торговой
галереи – «Подмосковный фермер»,
она не только украсила город, но и
пользуется популярностью у жителей.
Только за 8 месяцев 2016 года
объем промышленного производства
крупных предприятий города увели
чился по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в 1,5 раза и
составил 5,5 млрд. рублей. В Бронни
цах растет и число субъектов малого и
среднего предпринимательства. Нам
удалось в целом по городу сохранить
размер средней заработной платы
на уровне прошлого года. А по неко
торым коммерческим предприятиям
и категориям бюджетной сферы она
выросла. Реализация указов прези
дента Российской Федерации в части
повышения заработной платы отдель
ных категорий работников бюджетной
сферы будет продолжена.
Сокращается безработица, на 1
сентября 2016 года в городе зареги

стрировано 84 гражданина, официаль
но имеющих статус безработного, это
на 20 человек меньше, чем в предыду
щем месяце. Массовых сокращений в
городе за истекший период 2016 года
не проводилось.
За 8 месяцев 2016 года объем
собственных доходов бюджета города
составил 295,0 млн. рублей: увеличе
ние по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года составило
12 %, что в большей мере гаранти
рует выполнение наших социальных
обязательств.
Бронницы вносят весомый вклад
в динамичное развитие Московской
области, которая опережает многие
другие субъекты Российской Федера
ции. Во главе нее – молодая и амбици
озная команда, которая имеет четкую
и реалистичную стратегию развития.
Это позволяет с оптимизмом смо
треть в будущее, которое мы создаем
своими руками, своим трудом каждый
прожитый день.
Мы в начале больших перемен в
Бронницах. У нас большие планы на
ближайшие годы. Их воплощение в
жизнь во многом зависит от актив
ного сотрудничества с областными
и федеральными органами власти.
Я обращаюсь к вам с просьбой – придти 18 сентября на избирательный уча
сток, чтобы поддержать те здоровые и
энергичные силы, которые определят
дальнейшее развитие нашей страны.
Ваш голос необходим и важен для
определения будущего Подмосковья
и России.
Глава города Бронницы
Виктор НЕВОЛИН

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
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 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.40 «Время
покажет» 16+
16.00, 0.30 «Про любовь» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МЕДСЕСТРА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
3.00 Кубок мира по хоккею 2016.
Сборная России – сборная Северной Америки. Прямой эфир
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести-Москва
12.00, 1.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» 12+
23.00 «Война за воду» 16+
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
4.20 Комната смеха
6.00 «Настроение»
8.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
9.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ»12+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 «Закулисные войны в опере», д/ф 12+
15.40 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Невидимый фронт» 16+
23.05 Без обмана. «Каменное
тесто» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ» 12+
4.40 «Михаил Кокшенов. Простота обманчива», д/ф 12+
5.30 «10 самых... Громкие разорения» 16+
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.60 «Место встречи»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО
ВАНИЕ» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
2.30 Их нравы 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКР
СКОЕ ДЕЛО»
13.15 «Татьяна Вечеслова. Я –
балерина», д/ф
13.55 «Вологодские мотивы», д/ф
14.05 «Те, с которыми я... Леонид Калашников»

15.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ
ДИЯ»
16.40 «Семен Липкин. Думать не
надо; плакать нельзя», д/ф
17.25 Дмитрий Шостакович.
Симфония №10
18.30 «Гавайи. Родина богини
огня Пеле», д/ф
18.45, 1.10 «Крым. Загадки цивилизации», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10, 1.40 «Династия без грима»
22.00 «Одиссея воды на планете
Земля», д/ф
22.55 «Тем временем»
23.55 Худсовет
0.00 «Кинескоп»
0.40 Дмитрий Шостакович. Камерная симфония до минор
2.30 «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона», д/ф
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00. 7.25, 9.20, 11.30, 14.05, 18.10
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»0+
7.30, 15.00, 0.45 Все на Матч!
9.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Ювентус»
11.35 Хоккей. Кубок мира. Финляндия – Северная Америка.
Трансляция из Канады
14.15 «Кубок войны и мира» 12+
15.40 Хоккей. Кубок мира. Россия – Швеция. Трансляция из
Канады
18.15 «Спортивный интерес»
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
21.25 «Все на хоккей!»
21.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия
– Европа. Прямая трансляция из
Канады
1.45 «ПИВНАЯ ЛИГА» 16+
3.20 «Больше, чем игра», д/ф
16+
5.20 «Рожденные побеждать»
16+
6.20 «Этот день в истории спорта» 12+
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома»
16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50, 2.25 «Давай разведемся!»
16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 3.25 «Измены» 16+
13.50, 4.25 «Кризисный менеджер» 16+
14.50«ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЪ-2»
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
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 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
15.40 «Смотреть всем!» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
2.40 «Секретные территории»
16+
4.40 «Территория заблуждений»
16+

19 сентября
6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки Чана»,
м/ф 6+
7.30, 20.00 «МАМОЧКИ» 16+
9.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ
ГА ТАЙН» 12+
11.35 «МОЛОДЕЖКА»16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
0.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30, 4.45 «6 кадров» 16+
1.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
3.15 «Funтастика» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00, 4.10 «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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
23.15 «Дом-2. Остров любви»
16+
0.15 «Дом-2. После заката» 16+
1.15 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ 16+
2.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
5.05«СТРЕЛА-3»16+
5.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
6.50 «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», д/ф 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 «СВЯТОЙ» 12+
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «Мистика отношений» 16+
5.15 «Городские легенды. Фортуна для избранных» 12+
6.05 Новости. Главное
6.50 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
8.35, 9.15, 10.05 «ШАГ НАВСТРЕ
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
13.20, 14.05, 15.40 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
18.25 «Отечественное стрелковое оружие», д/ф 6+
19.15 «Теория заговора. Темная
сторона медицины», д/ф 12+
20.00 «Эксклюзивное интервью.
Сеймур Херш» 12+
20.25 «Встреча с игил», д/ф 16+
21.35 «Специальный репортаж»
22.25 «Загадки века. Лаврентий
Берия. Засекреченная смерть»,
д/ф 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
1.45 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»
4.25 «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗ
РЕШЕН» 6+
6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, Т7.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360»
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие новости»
13.00 «Расследование 360» 16+
13.30, 14.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+
16.30, 17.00, 0.05, 3.00, 3.30 «Самое яркое» 16+
18.00, 19.00 «ГРАЧ» 16+
22.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

ВТОРНИК
5.10 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
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МЕДСЕСТРА» 12+
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
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести-Москва
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
4.00 Комната смеха
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ
НЕ»
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!», 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. «Каменное тесто» 16+
15.40 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.30 Город новостей
17.45, 4.05 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Коммунальщики-проходимцы»
16+
23.05 «Дикие деньги. Потрошители звезд»16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать.» 16+
1.55 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ»
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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО
ВАНИЕ» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.15 Квартирный вопрос 0+
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
6.30 «Евроныос»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «КОЛОМБО»
12.30 «Гончарный круг», д/ф
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»

20 сентября
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Одиссея воды на планете
Земля», д/ф
16.45 «Кинескоп»
17.25 Дмитрий Шостакович. Концерт №1 для фортепиано с оркестром и камерная симфония до
минор
18.30 «Паровая насосная станция Вауда», д/ф
18.45, 1.15 «Крым. Загадки цивилизации», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10, 1.55 «Династия без грима»
22.00 «Великая тайна математики», д/ф
22.55 «Кто мы?» «Приключения
либерализма в России»
23.20 «Антигуа-Гватемала. Опасная красота», д/ф
23.55 Худсовет
1.40 «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь», д/ф
2.40 «Гринвич – сердце мореплавания», д/ф
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 9.20, 10.30, 13.05,
15.00, 18.05 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»0+
7.30, 15.05, 0.45 Все на Матч!
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
10.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия –
Европа. Трансляция из Канады
13.10 Смешанные единоборства.
UFC16+
15.35 Хоккей. Кубок мира. Россия -Северная Америка. Трансляция из Канады
18.15 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Спартак» (Москва), прямая трансляция
21.25, 2.15 «Все на хоккей!»
21.55 Хоккей. Кубок мира. Финляндия – Швеция, прямая трансляция из Канады
1.45 «Великие моменты в спорте» 12+
2.50 Хоккей. Кубок мира. Канада – США. Прямая трансляция из
Канады
5.30 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Трансляция из
Колумбии
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома»
16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров»
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50, 2.25 «Давай разведемся!»
16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 3.25 «Измены» 16+
13.50, 4.25 «Кризисный менеджер» 16+
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» 16+
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
0.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
16+
5.00, 4.30 «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, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ОДИНОЧКА» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
2.30 «Секретные территории»
16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05
«Приключения Джеки
Чана», м/ф 6+
8.00. 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН» 12+
9.30 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
16+
11.35 «МОЛОДЕЖКА»16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «СОЛТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
2.00 «Funтастика» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00, 3.35 «Я-ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР
НЫ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ
ЦЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дрм-2. После заката» 16+
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
1.50 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2»
4.30«СТРЕЛА-3»16+
5.20 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
6.10 «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», д/ф 16+
15.00 «Мистические истории»
16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «ПО
СЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
5.45 «Городские легенды. Краснодар. Проклятие древних захоронений» 12+
6.00 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»
7.25, 9.15, 10.05 «ГОНЧИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
Дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» 12+
13.20, 14.05, 15.40 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
16+
18.25 «Отечественное стрелковое оружие. Пулеметы», д/ф 6+
19.15 «Легенды армии. Алиме
Абденанова»12+
20.00 «Особая статья» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25 «Улика из прошлого». «11
сентября» 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
2.00 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
4.40 «Города-герои. Мурманск»
12+
6.00 «Вертолет 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+
16.20, 17.30 «Новости 360»
16.30, 17.00, 23.45, 3.00 «Самое
яркое»16+
18.00, 19.00 «ГРАЧ» 16+
22.00 «ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.35, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00, 0.40 «Про любовь» 16+
17.00, 1.40 «Наедине со всеми»
16+ 18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «НОВАЯ ЖЕНА» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Ночные новости
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести-Москва
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
3.00«СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ» 12+
4.00 Комната смеха
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.40 «Зиновий Гердт. Я не комик...», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 16+
15.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА
ДЕЖДЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.45, 4.10«ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Многомужницы» 12+
0.00 События. 25-й час
2.25 «Фальшак», д/ф 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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО
ВАНИЕ» «+
23.20 «Итоги дня»
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.15 «Дачный ответ» 0+
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «КОЛОМБО»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...». Москва москворецкая
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Искусственный отбор
15.50 «Великая тайна математи-

21 сентября
ки», д/ф
16.45 «Виктор Боков. То падаешь, то летишь», д/ф
17.25 Дмитрии Шостакович.
Симфония №8
18.45, 1.30 «Крым. Загадки цивилизации», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10, 1.55 «Династия без грима»
22.00 «Секреты Луны», д/ф
22.55 «Острова». Зиновий Гердт
23.55 Худсовет
2.50 «Камиль Коро», д/ф
6.30 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Трансляция из
Колумбии
7.30, 7.55, 14.00, 17.00 Новости
7.35 «Зарядка ГТО»0+
8.00, 14.25, 19.35, 0.45 Все на
Матч!
9.20 Хоккей. Кубок мира. Финляндия – Швеция. Трансляция из
Канады
11.50 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «СКА-Хабаровск»
– «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
14.05 Специальный репортаж
«Ростов» 12+
14.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Енисей» (Красноярск) – ЦСКА. Прямая трансляция
17.05 Хоккей. Кубок мира. Канада – США. Трансляция из Канады
19.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Химки» – «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
21.55 Хоккей. Кубок мира. Северная Америка , Швеция. Прямая
трансляция из Канады
1.30 «Ее игра», д/ф 16+
2.55Хоккей. Кубок мира. Канада
– Европа. Прямая трансляция из
Канады
5.45 «1+1»16+
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома»
16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50, 2.30 «Давай разведемся!»
16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 3.30 «Измены» 16+
13.50, 4.30 «Кризисный менеджер» 16+
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» 16+
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
21.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»
16+
5.00, 9.00, 4.00 «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 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ
ЛЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ПИРАНЬИ 3D» 18+
2.10 «Секретные территории»
16+
6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки
Чана», м/ф 6+
8.00, 040 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН» 12+

9.30 «СОЛТ» 16+
11.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ТУРИСТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.00 «Уральские пельмени»
16+
2.00 «Funтастика» 16+
5.45 Музыка на СТС16+
7.00, 4.35 «Я-ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ
ЦЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА» 16+
22.40 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви»
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00, 1.50 «ПОСЛЕДНИЙ КО
РАБЛЬ» 16+
2.45 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 16+
5.25«СТРЕЛА-3»16+
6.15 «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», д/ф 16+
15.00 «Мистические истории»
16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
16+
23.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ
НОЙ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «АНГАР»
12+
5.45 «Городские легенды. Мосфильм. Павильон удачи»12+
6.00 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
7.25, 9.15, 10.05 «ГОНЧИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Научный детектив» 12+
13.35, 21.35 «Специальный репортаж» 12+
14.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18.25 «Отечественное стрелковое оружие. Бесшумное и специальное оружие», д/ф 6+
19.15 «Последний день». Евгений Весник 12+
20.00 «Процесс» 12+
2.25 «Секретная папка. Генерал
Ватутин. Тайна гибели» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
6+
1.45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
3.40 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 6+
6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360»
12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 Большие новости
13.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+
16.30, 17.00, 0,05, 3.00, 3.30 «Самое яркое»16+
18.00, 19.00 «ГРАЧ» 16+
22.00 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 16+

ЧЕТВЕРГ
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, 2.25, 3.05
«Время покажет»16+
16.00, 0.25 «Про любовь» 16+
17.00, 1.30 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею
2016. Сборная России – сборная
Финляндии. Прямой эфир
0.10 Ночные новости
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести-Москва
12.00, 0.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» 12+
23.00 «Поединок» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
4.00 Комната смеха
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» 12+
10.40 «Александр Збруев. Небольшая перемена», д/ф12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского
быта. Многомужницы» 12+
15.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА
ДЕЖДЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.50, 4.10 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «10 самых... Особенные
люди» 16+
23.05 «Закулисные войны на
эстраде», д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
2.25 «Знаки судьбы», 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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО
ВАНИЕ» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.15 Главная дорога 16+
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «КОЛОМБО»
12.30 «Палех», д/ф
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
«Сойоты – аборигены Саян»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
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14.40 «Запретный город в Пекине», д/ф
15.10 «Абсолютный слух»
15.50, 22.00 «Секреты Луны»,
д/ф 16.45 «Больше, чем любовь». «Космос и хаос Алексея
Лосева»
17.25 Дмитрий Шостакович.
Концерт №2 для виолончели с
оркестром
18.15 «Властелины кольца, история создания синхрофазотрона», д/ф
18.45, 1.15 «Крым. Загадки цивилизации», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10, 1.55 «Династия без грима»
22.55 «Культурная революция»
23.55 Худсовет
1.40 «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерская архитектура», д/ф
2.60 «Генри», д/ф
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 9.20, 12.30, 15.00,
18.05, 20.00 Новости
7.05 «Зарядка по» 0+
7.30, 15.05, 19.00, 0.05 Все на
Матч!
9.30 «Безграничные возможности» 12+
10.00 Хоккей. Кубок мира. Северная Америка – Швеция.
Трансляция из Канады
12.40 «Правила боя» 16+
13.00 Смешанные единоборства.
UFC16+
15.35 Хоккей. Кубок мира. Канада – Европа. Трансляция из
Канады
18.10 «Десятка!» 16+
18.30 «Спорт за гранью» 16+
19.30 «Культ тура» 16+
20.05 «Кубок войны и мира» 12+
21.30 «Все на хоккей!»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Россия – США
0.45 «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+
2.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия – США. Прямая трансляция
из Канады
5.45 «1+1» 16+
6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда»16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.55, 2.30 «Давай разведемся!»
11.55 «Женский детектив» 16+
12.55, 3.30 «Измены» 16+
13.55, 4.30 «Кризисный менеджер» 16+
14.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС
КАТЬ-2» 16+
18.05 «ОНА НАЛИСАЛА УБИЙ
СТВО» 16+
10.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
21.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «МУЖ НА ЧАС» 16+
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ
ЛЫ» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
1.50 «Минтранс» 16+
2.40 «Ремонт по-честному» 16+
6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки
Чана», м/ф 6+
8.00, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН» 12+

9.30 «ТУРИСТ» 16+
11.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 2+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
2.30 «Funтастика» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00, 5.15 «Я-ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!»
16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
0.15 «Дом-2. После заката» 16+
1.15, 2.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО
РАБЛЬ» 16+
2.55 «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!»
16+
5.10 «THT-Club»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», д/ф 16+
15.00 «Мистические истории»
16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
16+
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «СЕ
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
5.30 «Городские легенды. Нетеатральные трагедии Театральной
площади» 12+
6.00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
7.25, 9.15, 10.05 «ГОНЧИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж»
12+
12.25, 21.35 «Теория заговора»
12+
13.15 «Зафронтовые разведчики», д/ф 12+
14.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18.25 «Отечественное стрелковое оружие. Снайперское оружие» 6+
19.15 «Легенды кино». Татьяна
Пельтцер 6+
20.00 «Прогнозы» 12+
22.25 «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ» 6+
1.55 «МИЧМАН ПАНИН» 6+
3.55 «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ ВМЕ
СТЕ» 12+
5.35 «Москва фронту», 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 «АТЛАНТИДА» 16+
16.30, 17.00, 23.45, 3.00, 3.30 «Самое яркое»16+
18.00, 19.00 «СИНДРОМ ДРАКО
НА» 16+
22.00 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» 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 «Мужское /Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «ДУХLESS»18+
2.15 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Веста-Москва
12.00, 1.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Измайловский парк» 16+
23.10 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
3.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
4.15 Комната смеха

6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино 12+
8.15, 11.50, 14.50 «ЛЮБ0ПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 21.30 События
17.30 Город новостей
17.40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
19.30 «В центре событий» 16+
20.30 Открытие Московского
международного
фестиваля
«Круг Света»
22.00 Приют комедиантов 12+
23.55 «Алла Демидова. Сбылось
-не сбылось», д/ф 12+
0.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.50 «Засекреченная любовь.
Бумеранг», д/ф 12+
4.15 «ПАРФЮМЕРША» 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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 16+
21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 «Место встречи» 16+
1.50 «Таинственная Россия» 16+
2.45 Их нравы 0+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.30 «Евроныос»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
10.20 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
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12.00 «Александр Тихомиров. По
ту сторону маски», д/ф
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции».
Троицк (Челябинская область)
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Секреты Луны», д/ф
16.45 «Царская ложа»
17.25 Дмитрий Шостакович.
Симфония №5
18.20 «Андрей Туполев», д/ф
19.00 Смехоностальгия
19.45 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.15, 1.55 «Династия без грима»
22.05 Новые «Воспоминания о
будущем», д/ф
22.50 «Линия жизни». Михаил
Ковальчук
0.00 Худсовет
0.05 «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ»
16+
2.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион в Карибском
море», д/ф

6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 9.20, 12.00, 15.25, 17.50
Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.30, 0.45 Все на Матч!
9.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия –
США. Трансляция из Канады
12.10 «Кубок войны и мира» 12+
12.55 Хоккей. Кубок мира. Россия – Финляндия. Трансляция из
Канады
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
17.30 «Десятка!»16+
17.55 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит
(Хельсинки) – ЦСКА. Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Тулуза» – ПСЖ. Прямая
трансляция
1.30 «МОРИС РИШАР»16+
4.05 Смешанные едоноборства.
UFC 16+
6.05 «Правила боя» 16+

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда»16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.25 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ
ДАМ» 16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
2.25 «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 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Как нас зомбируют? Секты XXI века»16+
22.00 «Смотреть всем.» 16+
23.00 «СОЛДАТ» 16+
0.50 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
16+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки

Чана», м/ф 6+
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
9.30 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
11.30 «МОЛОДЕЖКА»16+
13.30 «КУХНИ» 2+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
1.30 «РОБОКОП»18+
3.25 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00, 3.25 «Я-ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00
«Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Батл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви»
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ГЛЯНЕЦ» 16+
4.15 «СТРЕЛА-3» 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, 14.40 «Охотники за
привидениями», д/ф 16+
15.00 «Мистические истории»
16+
18.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой»12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «СМЕРЧ» 12+
22.15 «ВУЛКАН» 12+
0.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ 12+
2.15. 3.00. 3.45, 4.40, 5.15 «ТРИ
НАДЦАТЫЙ»16+

6.00 «Хроника Победы», д/ф 12+
6.35, 9.15«МОРЕ В ОГНЕ»6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
9.50. 10.05, 13.15, 14.05 «КОТОВ
СКИЙ»16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
20.10, 22.25 «ДЕЛО «ПЕСТ
РЫХ»
22.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО
ГО» 12+
1.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
3.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»

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 «АТЛАНТИДА» 16+
16.30, 17.00, 22.45, 3.00, 3.30,
5.05, 5.30 «Самое яркое» 16+
18.00, 19.00 «СИНДРОМ ДРАКО
НА» 16+
21.10 «ГЛАВА 27» 16+
23.15, 0.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН» 16+

СУББОТА
4.35, 6.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Зиновий Гердт. «Я больше
никогда не буду!»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.00 «На 10 лет моложе» 16+
14.50
Эдвард
Радзинский.
«Смерть Сталина. Другая версия» 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера»
23.55 «ДУХLESS-2» 16+
2.00 Кубок мира по хоккею 2016.
Полуфинал. Прямой эфир
4.10 «Модный приговор»
5.10 «Контрольная закупка»
4.50 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА
СТЬЮ» 12+
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное время.
Beсти-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Иван Краско»
12+
11.30 «Смеяться разрешается»
14.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ» 12+
0.55 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ» 12+
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 16+
6.00 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка
7.05 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» 12+
9.05 Православная энциклопедия 6+
9.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ
ВЕРГ...» 0+
10.50. 11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ
ЛИЦА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.55, 14.45 «ПАПА НА ПРОКАТ»
12+
17.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ
КРОВЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 «Невидимый фронт» 16+
3.20 «КВИРК»12+
5.10 Линия защиты 16+
5.00 Их нравы 0+
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды... с Сергеем
Майоровым» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Революция «под ключ»,
д/ф 12+
17.15 «Герои нашего времени»
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00«ОХОТА»16+
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу»
23.30 «Международная пилорама» 16+
0.25 «РОЗЫСК» 16+

24 сентября
2.10 «Таинственная Россия» 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.10 «Блеск и горькие слезы
российских императриц», д/ф
12.35 «Игорь Ясулович. Актерские пробы», д/ф
13.15 Пряничный домик. «Кукольных дел мастера»
13.45 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
14.15 «ФОКУСНИК»
15.30 Новые «Воспоминания о
будущем», д/ф
18.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Больше, чем любовь».
Зиновий Гердт
18.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
20.20 «Романтика романса».
Микаэл Таривердиев
21.15, 1.55 «Династия без грима»
22.05 «ДЖЕЙН ЭЙР»
0.00 «Живая природа Индокитая», д/ф
0.55 «Триумф джаза»
1.45 «В мире басен», м/ф
2.40 «Лахор. Слепое зеркало
прошлого», д/ф
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.40, 11.05, 13.40, 14.15 Новости
7.10 Хоккей. Кубок мира. Россия –
Швеция. Трансляция из Канады
9.45 «Десятка!» 16+
10.05 «Спортивный вопрос»
11.10 Хоккей. Кубок мира. Россия – Северная Америка. Трансляция из Канады
13.45 «Культ тура» 16+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» –
«Лестер». Прямая трансляция
16.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА –
«Краснодар». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Челси». Прямая трансляция
21.25 Роcгоcтpax. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» –
«Локомотив» (Москва), прямая
трансляция
23.30 Все на Матч!
0.15 «Кубок-войны и мира» 12+
1.00 «Все на хоккей!»
2.00 «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+
4.25 «Великие моменты в спорте» 12+
5.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Бразилии
6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
8.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА»16+
10.10, 5.00 «Домашняя кухня»
10.40 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
18.00 «Великолепный век. Создание легенды», д/ф 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55 «Замуж за рубеж» 16+
0.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА» 16+
2.20 «Звездные истории» 16+
5.00, 17.00, 8.45 «Территория заблуждений» 16+
6.40 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» 12+
8.30 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», м/ф6+
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+
19.00 «ДЖОН КАРТЕР»12+
21.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
23.45 «СОЛОМОН КЕЙН» 18+
1.40 «БЕОВУЛЬФ» 16+
6.00 «Ералаш» 0+
6.20 «Пушистые против зубас
тых», м/ф 6+

7.55 «Робокар Поли и его друзья», м/ф 6+
8.30 «Смешарики», м/ф 0+
9.00 «Фиксики», м/ф 0+
9.15 «Три кота», м/ф 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30«ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»16+
13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 «Турбо», м/ф 6+
18.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
0.10 «РОБОКОП-2»16+
2.20 «РОБОКОП-3» 16+
4.15 «СТРАНА ВАМПИРОВ» 16+
5.55 Музыка на СТС 16+
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+
14.30, 15.30 «Comedy Woman»
16.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ
БЕЖ» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
2.00 «ЭРАГОН»12+
4.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
4.55, 5.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5»
6.00, 11.00 Мультфильмы 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым» 12+
12.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА
ЕТСЯ» 0+
15.15, 1.30 «ШТОРМАГЕДДОН» 16+
17.00 «ВУЛКАН»12+
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ»16+
21.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
23.45 «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС»
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ТРИНАДЦА
ТЫЙ»16+
5.35 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БО
БИКА»
6.00 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ
МЕЛЬЯ»
7.35 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ
ДОВ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
9.15 «Легенды спорта». Владимир Сальников 6+
9.40 «Легенды кино». Татьяна
Пельтцер 6+
10.15 «Последний день». Евгений Весник 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30 «Пала сможет?» 6+
12.20, 13.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
14.40 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
17.35 «Теория заговора» 12+
18.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ» 6+
20.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ
ЦУ» 6+
22.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
1.05 «34-Й СКОРЫЙ» 12+
2.45 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
4.50 «Города-герои. Севастополь» 12+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40,
3.00, 3.30 «Самое яркое» 16+
8.00, 14.00.5.00 «Будни»
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 «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 «СИН
ДРОМ ДРАКОНА» 16+
20.30, 21.25, 22.20, 23.15 «КРИ
МИНАЛЬНЬЙ РОМАН» 16+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Здоровье» 16+
9.30 «Часовой»12+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Елена Сафонова. Цвет
зимней вишни» 12+
13.55 «ДОстояние РЕспублики:
Лариса Долина»
16.00 «ИЩЕЙКА» 12+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Дмитрий Шостакович. «Я
оставляю сердце вам в залог»
0.45 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА»16+
2.40 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО.
16+
4.20 «Контрольная закупка»

5.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+
7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.40 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Большой праздничный
концерт
14.20 «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА»
12+ 18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 «Севморпуть. Дорога во
льдах» 12+
2.25 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
4.10 Комната смеха

5.45 «НАШ ДОМ» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
10.05 «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью», д/ф 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
16.55 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» 16+
20.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ
КИ» 16+
0.35 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
12+
2.45 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ
ВЕСТНЫМИ» 12+
5.15 «Закулисные войны на
эстраде», д/ф 12+

5.00, 2.30 Их нравы 0+
5.30 «ОХОТА» 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 Ты не поверишь! 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Акценты надели»
19.55 «ЧАС СЫЧА» 16+
23.40 «РОЗЫСК» 16+
1.30 «Таинственная Россия» 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.45 «Блеск и горькие слезы
российских императриц», д/ф
13.15 «Россия, любовь моя!»
«Кряшены из Комаровки»
13.45 «Кто там...»
14.15 «Живая природа Индокитая», д/ф
15.10 «Что делать?»
15.55 «Мой Шостакович», д/ф
16.45 «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.45, 1.30 «Пешком...». Москва
русскостильная
19.15, 1.55 «Сокровища кавказских лабиринтов»
20.00 «Библиотека приключений»
20.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
21.45 Ла Скала в Москве. Дж.
Верди. «Реквием»
22.55
«МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
0.25 «Поднебесная архитектура», д/ф
1.05 «Кролик с капустного огорода», м/ф
2.40 «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне»,
д/ф

6.30 Смешанные единоборства
UFC. Прямая трансляция из Бразилии
7.30, 10.05, 14.45 Новости
7.35 Хоккей. Кубок мира. Трансляция из Канады
10.10 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2
финала. Трансляция из Канады
14.50, 23.00 Все на Матч!
15.20 «Путь бойца» 16+
15.40 «Реальный спорт»
16.80 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) – «Уфа». Прямая
трансляция
19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи» (Махачкала) – «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.30, 1.25 «Победные пенальти», д/ф 16+
22.30 «Драмы большого спорта»
16+
23.30 Смешанные единоборства
Fight Nights Сергей Павлович
против Ахмадшейха Гелегаева.
Мурад Мучаев против Джека
Макгэнна 16+
2.25 «Реальный спорт» 16+
3.15 «МОРИС РИШАР» 18+

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда»16+
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
8.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
10.35 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
14.15 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ
ДАМ» 16+
18.00 «Великолепный век. Создание легенды», д/ф 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55 «Замуж за рубеж» 16+
0.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА» 16+
2.20 «Звездные истории» 16+

5.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
6.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
9.10 «ДЖОН KAPTEP” 12+
11.40 “КРЕМЕНЬ» 16+
15.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ
НИЕ» 16+
19.40 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» 16+
23.00 «Доброе в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «Военная тайна» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05, 9.00 «Фиксики», м/ф 0+
7.55 «Робокар Поли и его друзья», м/ф 6+
8.30 «Смешарики», м/ф 0+
9.15 «Три кота», м/ф 0+
9.30 «Монстры против овощей»,

25 сентября
м/ф 6+
9.55 «Турбо», м/ф 6+
11.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
14.30 «МАМОЧКИ» 16+
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
19.30 «Кот в сапогах», м/ф 0+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12+
23.35 «РОБОКОП-3» 16+
1.30«ЛЮБОВЬ В РАЗНОС»16+
3.00 «КОСТИ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

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 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
12+
17.00«ЛЕГИОН»16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Standup»16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 «ТРАНС» 18+
4.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
4.55 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
О внесении изменений в Заключение № 1
«О результатах публичных слушаний, проведенных 08 августа 2016
года по вопросу предоставления разрешения на установление условно
разрешенного вида использования земельного участка, расположенного
на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области»
В связи с допущенной технической ошибкой внести следующее изменение в
Заключение №1 «О результатах публичных слушаний, проведенных 08 августа
2016 года по вопросу предоставления разрешения на установление условно
разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на
территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Мо
сковской области»:
в тексте заключения слова «культурное развитие» заменить словами:
«объекты социально-культурного назначения и досугового назначения»,
согласно Правилам землепользования и застройки муниципального обра
зования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденным
решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области
от 22.12.2014 №29/9 (вид разрешенного использования согласно Классифика
тору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 – «Культурное
развитие»)».
Первый заместитель Главы
Администрации города Бронницы О.Б. Плынов

Отдел социальной защиты населения г.Бронницы информирует о наличии детских путевок в санаторно-оздоровительный комплекс «Золотой колос» Краснодарский край,
Туапсинский район, п.Новомихайловский с 2.10.2016 по
26.10.2016 г. для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, т.е. детей из малообеспеченных семей,
являющихся получателями ежемесячного детского пособия. Возраст детей, отправляемых в лагерь, – от 7 до 15
лет включительно.
За получением дополнительной информации обращаться по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, телефон: 8
(496) 46-44-155.

6.00 «Азбука Здоровья с Геннадием Малаховым» 12+
7.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
0+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП
СИС» 12+
16.45 «СМЕРЧ» 12+
19.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
21.15 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
0.15 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «ТРИНАДЦА
ТЫЙ 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.15 «КОРТИК»
9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05, 13.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
13.00, 22.00 Новости дня 15.20
«ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сыска», д/ф 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «ГЛАВНЬЙ КАЛИБР» 16+
1.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА
НИЕМ» 12+
3.00 «НАЧАЛО» 6+
4.55 «Города-герои. Тула» 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, 18.40 «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 «Четыре реки» 12+
19.30 «Расследование 360» 16+
20.30, 21.25, 22.20, 23.15 «КРИ
МИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 16+

ДВА ФИНАЛА ГЕОРГИЯ ВАЛЯКИНА
Два финальных этапа первенства России по мотокроссу среди молодежи прошли в Краснодарском крае в конце августа и в начале сентября.
В обоих финальных заездах участвовал юный спортсмен из мотоклуба
«Бронницкий ювелир» Георгий ВАЛЯКИН.
Первый этап проходил в г.Лабинске 27-28 августа. Бронницкий мотогон
щик-юниор, выступавший в классе 125 куб. см, по сумме двух заездов занял
6-е место. А следующий этап проходил уже на знакомой трассе Георгия в ВДЦ
«Орленок», где три недели ранее он выступал на юниорском чемпионате мира.
В «Орленке» Георгий занял пятое место по сумме двух заездов, финишировав
в первом заезде шестым, а во втором – стал четвертым. По итогам первенства
2016 года у Георгия 5-е место.
Корр. «БН»

Уважаемые читатели!
в период с 14 сентября по 14 декабря 2016 года
в редакции нашей газеты продолжается
досрочная подписка на газету

“Московский комсомолец”
Стоимость подписки “МК” на 1-е полугодие 2017 года
на 5 выходов в неделю – 600 рублей,
на 6 выходов в неделю – 700 рублей,
Годовая подписка на 2017 год
на 5 выходов в неделю – 1200 рублей,
на 6 выходов в неделю – 1400 рублей,
Также можно подписаться на “МК-Бульвар”
Доставка газет будет осуществляться почтальонами.
Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Бронницы, ул.Ново
бронницкая, дом 46, редакция газеты “Бронницкие новости”

Телефон: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)
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ВНИМАНИЕ, УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
18 СЕНТЯБРЯ 2016 года с 10.00 до 20.00 в день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, депутатов Московской областной думы для вас с 10.00 до 15.00 и с 16.00 до 20.00 организован бесплатный автобус до избирательного участка №89, расположенного в здании гимназии г.Бронницы (школа № 1), по адресу: пер.Комсомольский, д. 60
Движение автобуса – с интервалом полчаса.
Начало движения от остановки
«1А» – ул.Кожурновская, 73 (МФЦ
г.Бронницы) в 10.00
Стоянка на остановках: 2 минуты.
Остановки:

«1А» – ул.Кожурновская, 73 (МФЦ
г.Бронницы)
«2А» – ул.Кожурновская, 57 (пересече
ние с пер.Пионерский)
«3А» – ул.Кожурновская, 21 (пересече

ние с пер.Почтамтский)
«4А» – ул.Новая, 2
«5А» -ул. Новобронницкая, д.28 (пере
сечение с пер.Почтамтский)
«6А» – пер. Новобронницкая, д.46

(Бронницкое ТВ)
«7А» – пер.Каширский (гимназия)
«8А» – УИК №89 МОУ «Гимназия»,
пер.Комсомольский, д. 60
«9А» – пер.Первомайский, 21

Изб. участок №89
МОУ «Гимназия»
г.Бронницы (школа №1)
пер.Комсомольский, д.60
а также автобус до избирательного участка № 93, расположенного в здании спортивной учебной базы СДЮСШОР, по адресу: ул.Москворецкая, д.44 и до избирательного участка № 94, расположенного в МОАУ «Лицей» г.Бронницы (Школа №3) по адресу: ул.Л.Толстого, д.8
Движение автобуса – с интервалом полчаса.
Начало движения от остановки «1А» – ул.Пу
щина, 31 в 10.00.
Стоянка на остановках: 2 минуты.
Остановки: «1А» – ул.Пущина, 31 (пересече

ние с 2-м Безымянным пер.)
«2А» – ул.Пушина, 11
«3А» – ул.Советская (остановка «Новые
Дома»)

Изб. участок №93
Спортивная база
СДЮСШОР
ул.Москворецкая, д.44

Изб. участок №94
МОАУ «Лицей» (школа №3)
ул.Л.Толстого, д.8

«4А» – УИК №94, МОАУ «Лицей» г.Бронницы
(Школа №3), ул.Л.Толстого, д.8
«5А» – ул.Пушкинская, 38
«6А» – ул.Пушкинская, 1

«7А» – ул.Москворецкая, 2
«8А» – ул.Москворецкая, 30
«9А» – УИК №93, ул.Москворецкая, д.44
(СДЮСШОР)
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ПРОДАЮ
комнату в коммунальной квартире,
19 кв.м., лоджия. Тел.: 8 (903) 1704607
1-комнатную квартиру улучшенной
планировки, Комсомольский пер., д.63.
Общая площадь 60 кв. м., кухня – 14, 3
кв.м, 3 этаж кирпичного дома, дом 2010
г. Тел.: 8 (916) 9607322, Анастасия
1-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (926) 8430377
1-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (903) 1594212
1-комнатную квартиру в мкрн. «Ма
рьинский», 55,5 кв.м., в новом ком
плексе, 4-й этаж 6-этажного кирпич
но-монолитного дома, кухня 11 кв.м.,
жилая 23 кв.м., евроремонт с мебелью.
Собственник, цена 4000000 рублей.
Тел.: 8 (985) 4426068
1-комнатную квартиру, д.Вохринка,
г.Раменское. Тел.: 8 (915) 4555825
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
1/3, 42 кв.м., цена 2500000 руб. Тел.: 8
(926) 5269298
2-комнатную квартиру в кирпичном
доме, 1/2, общая площадь 40,2 кв.м. с/у
раздельный, телефон, отопление АОГВ,
тихий, зеленый двор, сарай, погреб.
Состояние жилое. Тел.: 8 (915) 1444985
2-комнатную квартиру, ул.Советская,
1/2 кирпичного дома, с хорошим ремон
том. Тел.: 8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру, ул.Москво
рецкая, 4/5. Тел.: 8 (926) 1421873
2-комн. кв-ру, с.Ульянино, с хорошим
ремонтом и с мебелью. Тел.: 8 (926) 1421873
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
дом с участком в центре г.Бронницы.
Тел.: 8 (917) 5003419
дом с участком в д.В.Велино. Тел.: 8
(915) 4555825
полдома в д.Кузнецово, участок 20
соток. Тел.: 8 (926) 1421873
дачу в д.Агашкино. Тел.: 8 (915)
4555825
дачу зимнюю + 7 соток, недалеко
от д.Никулино, недорого. Тел.: 8 (926)
9191915
участок 8 соток, д.Морозово, недо
рого. Тел.: 8 (926) 1421873
участок 11 соток в г.Бронницы, ул.Ю
велирная, коммуникации по границе.
Тел.: 8 (968) 0926143

участок 9 соток г.Бронницы. Тел.:
8 (985) 5240777
участок 11 соток в д.Морозово. Тел.:
8 (915) 4555825
два участка по 10 соток, д.Косякино.
Тел.: 8 (926) 1421873
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (903) 2534152
гараж в ГСК_2. Тел: 8 (926) 9191915
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (985) 5240777
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903)
1456290
гараж в ГСК «Рубин». Обращаться по
телефону: 8 (916) 7536634
гараж в ГСК «Фаворит», Кирпич
ный проезд, рядом с «Морозко». Тел.:
8 (915) 1404211
срочно! Телку, 1 год и 7 месяцев, отел
в начале марта, осеменена миллениум
джерсейский, с.Никитское. Тел.: 8 (916)
1081597, Валентина
СНИМУ
славянская семья снимет квартиру у
хозяина. Тел.: 8 (926)9191915
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965)
3073202
срочно! 1-комнатную квартиру рус
ской семье на длительный срок. Тел.: 8
(926) 1932131
1-комнатную квартиру, р-он «Новые
дома», семье с гражданством РФ. Тел.:
8 (916) 5552338
срочно! 2-комнатную квартиру в
центре. Тел.: 8 (917) 5001301
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
2747430
2-комнатную квартиру на длитель
ный срок семье славян. Мебель, техни
ка. Тел.: 8 (916) 8086503
2-комнатную квартиру на длитель
ный срок, район «Кирпички». Тел.:
8 (926) 3242161, 8 (926) 4096263, 8 (926)
7208898
2-комнатную квартиру на длитель
ный срок с ремонтом и мебелью. Тел.:
8 (916) 0206325
3-комнатную квартиру, мебель, тех
ника, интернет. Тел.: 8 (916) 0583339
полдома русским. Тел: 8 (916)
0669401
в аренду нежилое помещение (100
кв.м) в г.Бронницы, пер. Комсомольский, дом 67. Тел.: 8 (926) 5460245

ТРЕБУЮТСЯ
продавец в ТК «Бронницкое Под
ворье». Граждане РФ. Тел.: 8 (929)
6174410
в строительную организацию тре
буются водители категории «В,С».
Зарплата при собеседовании. Тел.:
8 (985) 7845990
в швейный цех требуются швеи.
Тел.: 8 (968) 7638192
приглашаем на работу парикма
хера-универсала, мастера ногтевого
сервиса. Тел.: 8 (915) 3624921
приглашаем на работу воспита
теля в группу «Кратковременного
пребывания». Тел.: 8 (916) 0981743
УСЛУГИ
ремонт холодильников и сти
ральных машин бытовых и торговых
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:
8 (926) 5485911
ремонт стиральных и посудомоеч
ных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926)
5805583
ремонт компьютеров, ноутбуков,
мониторов, планшетов. Выезд на
дом. Быстро и недорого. Евгений.
Тел.: 8 (926) 5946749
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь.
Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 0051105
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
сайдинг, кровля, лестницы, вну
тренняя отделка любой сложности,
качество европейское. Цены ниже ры
ночных. Тел.: 8 (925) 8293828, Сергей
Борисович
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926)
3426104

Стоимость подписки
				

зарплата от 26000 рублей
зарплата от 21000 рублей
Адрес: г. Бронницы, ул. Московская, д. 91, пом. 1.
Телефоны: 8 (496) 46 44-119, 8 (916) 690-64-75

ВНИМАНИЕ!
ООО “УК Бронницкого ГХ” доводит до сведения собственников жилых домов, что 22.09.2016 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.Пущина, д.2,
пер. Маяковский, д.7а, пер. Комсомольский, д.59, д.67.
Погасить задолженность можно в кассах
ООО “УК Бронницкого ГХ” по адресам:
ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

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!
приглашаем:

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК АВР
•СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ОТДАМ
черные очаровательные котята ищут
своих добрых хозяев. Приучены к лотку.
Доставка. Тел.: 8 (906) 0838233
в хорошие руки щенят, возраст 2
месяца, помесь овчарки с лайкой и
котят, возраст 6 месяцев. Тел.: 8 (985)
1724866
в добрые руки котенка-мальчика
бело-рыжего окраса от кошки-крысо
ловки. Тел.: 8 (916) 4105137

ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»!

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО.

Владимир Борисович

ОБРАЗОВАНИЕ
художественная школа объявляет
набор детей с 10 до 14 лет на 20162017 учебный год. На подготовитель
ное отделение – с 3 до 10 лет. Тел.:
8 (926) 9531229
студия современного танца Еле
ны Телеш объявляет набор в группы
детей 7-8 лет, 11-12 лет. Тел.: 8 (916)
7707518

на второе полугодие
2016 года!

В стабильную компанию

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

Поздравляем Рашита Фаатовича МУХАМЕТЗЯНОВА с
днем рождения! Желаем успешности, стабильности и последовательности во всех делах
и начинаниях на благо нашего
трудового коллектива, а также
неиссякаемой энергии, беспроблемного здоровья и активного
долголетия!
Пусть в Вашей семье всегда
будут достаток и благополучие, пусть несчастья обходят
Ваш дом стороной, а дети и
внуки пусть только радуют Вас
своими достижениями!
БНТВшники

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
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(на рынке с 1993 года)

w СВАРЩИКОВ С ОПЫТОМ
РАБОТЫ НА ПОЛУАВТОМАТАХ

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

 МОНТАЖНИКА СЛАБОТОЧНЫХ

ЛИНИЙ СВЯЗИ, з/п 44 000 руб.
 ЭЛЕКТРИКА, з/п 40 000 руб.
 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, з/п 40 000 руб.
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

16

№37 (1217 )

ХУХРЫ-МУХРЫ

Отправил девушке смс: «Этот або
нент просит вас выйти за него замуж!»
Получил ответ: «Уважаемый або
нент! На вашем счете недостаточно
средств для выполнения данной опе
рации…»
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ДВОЕ С ИНСУЛЬТОМ
И ДВОЕ С КРИЗОМ

За период с 5 по 11 сентября
отделением скорой медицинской
помощи (СМП) Бронницкой городской больницы было обслужено
179 срочных вызовов.
За прошедшую неделю в зоне
ответственности отделения скорой
медицинской помощи произошло
четыре дорожно-транспортных проис
шествия. Пострадали шесть человек.
Трое из них госпитализированы.
Также имели место вызовы неот
ложки по поводу несчастных случаев.
Всего имели место 6 таких случаев.
Уменьшилось число обратив
шихся за медицинской помощью по
поводу обострения гипертонической
болезни. За прошедшую семидневку

их было 29 человек. Из них двое го
спитализированы с гипертоническим
кризом и еще двое – с острым нару
шением мозгового кровообращения.
Высоким остается количество
вызовов городской скорой помощи
к заболевшим детям: их было – 32
(за прошлую неделю – тоже 32) , из
которых 12 – в связи с простудными
заболеваниями. А всего за прошед
шую неделю в Бронницкую городскую
больницу было госпитализировано
25 пациентов с различными заболе
ваниями.
В.КОНОПЛЯНИК, заведующий
отделением скорой медицинской
помощи Бронницкой городской
больницы
г. Бронницы, ул. Московская, д. 88
Телефон: 8 (496) 466-84-78

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ОМС?
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОМС) ВЫЗЫВАЕТ МАССУ ВОПРОСОВ КАК СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ТАК И СРЕДИ ОБЫЧНЫХ ПАЦИЕНТОВ. В БЕСЕДЕ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ МСК УРАЛСИБ НАТАЛЬЕЙ КОНДРАШИНОЙ КОРРЕСПОНДЕНТ «БН» ВЫЯСНИЛ, ЧТО НОВОГО ПРОИСХОДИТ В СИСТЕМЕ ОМС.
 В чем заключается основная задача страховых компаний, работающих
в системе ОМС?
 Одна из основных задач страховой
компании в системе ОМС –контроль качества медицинской помощи, оказанной
застрахованным. Наша компания следит
за эффективностью системы, регулярно
проводит проверки и медицинские экспертизы, повышая пациенториентированность
системы. Например, в 2015 году, МСК
УРАЛСИБ выявлены дефекты при оказании
медицинской помощи в 12,5% проверенных случаев. Подавляющее большинство
нарушений связаны с несоблюдением порядков оказания медицинской помощи,
невыполнением стандартов и нарушением
преемственности между этапами оказания
медицинской помощи. Наша задача –
свести количество подобных ошибок к
минимуму.
 Сейчас для повышения эффективности в системе ОМС предлагается
ввести систему страховых представителей. Расскажите, что это такое?
  Создание института страховых
представителей подразумевает, что каждый застрахованный будет прикреплен не
только к лечащему врачу, но и к страховому
представителю, который будет принимать
участие в решении возникающих вопросов по оказанию медицинской помощи.
На наш взгляд, этот проект, в случае его
эффективной реализации, позволит существенно улучшить качество медпомощи и

сократить количество врачебных ошибок,
что благоприятно отразится на всей системе здравоохранения.
 В последнее время много внимания уделяется всеобщей диспансеризации населения. С чем это связано?
  Одна из стратегических задач
программы диспансеризации – борьба с
неинфекционными заболеваниями, которые являются лидирующими причинами
смерти и инвалидности в большинстве
стран мира. Поскольку ключевым приоритетом всей системы здравоохранения
является сохранение здоровья нации,
увеличение продолжительности активной жизни и снижение смертности, то
реализация программы диспансеризации
взрослого населения является одним из
наиболее эффективных инструментов в
достижении этих целей.
 А кто может ее пройти?
 Бесплатная диспансеризация доступна любому гражданину, начиная с 21 года.
Раз в 3 года вы можете прийти с паспортом
и полисом ОМС в поликлинику по месту
прикрепления и пройти комплексное обследование.
 Куда обращаться для получения и
обмена полиса?
Вы можете обращаться по адресу:
Московская обл., г. Бронницы, ул. Московская, д. 88 (здание перчаточной фабрики
в центре на автостанции, 2-й этаж).
Телефон: 8 (496) 466-84-78
Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы,
официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: 24405





Служба в церкви. Заходит пьяный и
тресть батюшку по морде со словами:
– Бьют по щеке, подставь другую!
Батюшка хуком справа отвешивает
пьяному леща и говорит:
– Какою мерой меряешь, такой и
тебе будет отмерено.
Народ их окружил и с интересом
наблюдает.
Забегает полицейский:
– Что происходит?
А толпа ему:
– Не мешай, Евангелие толкуют!







– Ну и что, что он меня бросил! За
то как матросил!
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подушек, плед, бутылку
вискарика и остаться в
ней жить?

































































































Бабоньки, надо решительней быть!
Увидели нормального мужика, пуго
вичку на кофте расстегнула, взяла
хлебушек, быстренько колбаски наре
зала, борщика налила, сказала «что на
завтра готовить» и все...
Сколько обо мне плохого не го
ворили бы, мне всегда есть что до
бавить.
Как поднять себе настроение?
Находишь человека, выгуливающего
собаку, спрашиваешь : «Можно по
гладить?» Гладишь хозяина собаки по
голове и уходишь.
Версия. 1703 год. Чтобы не подавать
виду, что он застрял в болоте, Петр
Первый приказал основать там город.
Как я бросил курить? Очень просто.
Перестал вставлять сигареты в рот и
зажигать их. Это сработало.
Сказал «Нет!» алкоголю, а водка
оказалась глухой.
Главное в жизни – не дать обвести
себя мелом.
В жизни много чужих нервов, ни к
чему трепать свои.

В шахматах по-русски мат не толь
ко завершает игру, но и сопровождает.







– Алло! Привет. Говоpить мoжешь?
– Да, лет с трёх…



















В России паркур начинается со
слова: «Шухер!»
После появления мобильников
отдохнуть от жены стало еще сложнее.
Практически невозможно убедить
женщину в том, что ты ее недостоин,
если она собралась выходить за тебя
замуж.







Если хочешь узнать человека по
лучше, не слушай, что о нем говорят
другие, а послушай, что он говорит
о других.

Легкая придурковатость практи
чески делает человека неуязвимым.
Ваше мнение ценно. Очень ценно.
Но лучше его вам держать при себе и
ни с кем не делиться.
При входящих вызовах сразу
предупреждайте звонящего, что у вас
садится на мобильнике аккумулятор,
это позволяет услышать только важ
ное. Не раз меня это выручало.
Тех, кого нам пришлось все же
простить, уже не хочется обнимать.
В семейной ссоре всегда виноваты
двое – муж и свекровь.
У женщин поразительная интуиция,
которая всегда им подсказывает, что
она права независмимо от того, права
или нет.













Интересно, если я умру и попаду в
ад, через какое время я пойму, что я
не на работе.







Обливание холодной водой повы
шает настроение. Причем все равно
кого ты поливаешь.

«Я знаю, где ты!» – такая смс от
жены моментально меняет планы на
вечер.
– А по-нормальному ты можешь
говорить?
– Ответ, к сожалению, не да.
Зачем выходить из депрессии,
если можно в нее натащить кучу

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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