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Губернатор  наделил депутата Мо-
соблдумы Ю.ЛИПАТОВА полно-
мочиями члена Совета Федерации 
РФ от Московской области.

Информация на стр.2

2 8  с е н т я б р я  и н с п е к т о р ы  
Гос адмтехнадзора провели в 
Бронницах очередной рейд «Не-
санкционированная торговля».

Подробности на стр.3 

30 сентября в гимназии в рамках 
областного марафона прошел 
муниципальный смотр-конкурс 
юных инспекторов движения. 

Читайте на стр.8

29 сентября в центральной город-
ской библиотеке семейного чтения 
состоялось посвящение бронниц-
ких школьников в читатели. 

Откройте стр.6

5 октября – День учителя
Поздравляю всех бронницких учителей, работников городских обра-

зовательных учреждений, ветеранов педагогического труда с профес-
сиональным праздником!

У бронницкого образования давние и богатые традиции, идущие еще со 
времен земства. Нынешнее поколение наших педагогов достойно продол-
жает их. В городе ведут плодотворную деятельность целый ряд образова-
тельных учреждений, в том числе начального и среднего профессионально-
го образования, действует свой бронницкий филиал МАДИ. Представители 
нашего педагогического сообщества уже не первый год стоят на передовых 
позициях среди учителей Подмосковья. Постоянно участвуют в различных 
смотрах и конкурсах, добиваются достойных мест, заслуженных званий и 
наград. Благодаря вашему каждодневному труду, у нас стабильно высокие 
результаты государственной итоговой аттестации учащихся. К примеру, в 
прошедшем учебном году бронницкие школы выпустили рекордное число 
выпускников-медалистов. В связи с учительским праздником примите 
слова искренней благодарности за ваш нелегкий, добросовестный труд, за 
подготовленную к самостоятельной жизни молодежь, за умение сочетать 
лучшие традиции отечественной педагогики с каждодневным творчеством 
и инновациями. Желаю всем новых профессиональных достижений, ста-
рательных, целеустремленных и благодарных учеников! Здоровья, счастья, 
мира и благополучия вам и вашим близким! 

Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

Каждую осень Московская область 
торжественно отмечает свой день 
рождения. В этом году – 87-й… Прав-
да, не совсем понятно, почему именно 
осенью, поскольку официальная дата 
образования Московской области – 
14 января 1929 года. А исторически 
созданию области предшествовала 
Московская губерния, образованная 
в 1708 году. 

 Сейчас Московская область пре-
вратилась в мощный регион с раз-
витым хозяйством, наукой и инфра-
структурой. Административно область 
состоит из 29 районов, 32 городов 
областного подчинения, 2 посёлков 
городского типа областного подчи-
нения и 5 закрытых административ-
но-территориальных образований. 
Численность населения региона, по 
данным Росстата 2016 года, состав-
ляет 7 млн 318 тыс человек.

В концерте, посвященном Дню 
Московской области, принимали 
участие: танцевальный ансамбль 
Бронницкого Дома творчества «Его-
за» (руководитель М.Вовк); извест-

ный бронницкий автор и исполни-
тель Александр Бизюков; лауреаты 
всероссийских и международных 
конкурсов квартет «2+2» и юный во-
калист Николай Жуков (руководитель 
Т.Гусева); ансамбль «Ретро+»; Ольга 
Данилова – солистка ансамбля ВДВ, 
лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов; лауреат между-
нароных конкурсов детского и юно-
шеского творчества фольклорный 
ансамбль «Росынька» (руководитель 
В.Середенко).

Поздравить жителей нашего го-
рода с Днем Московской области 
намеревались первый заместитель 
главы администрации г.Бронницы 
Олег Плынов и председатель Совета 
депутатов Александр Теркин, но, к 
сожалению, не смогли – уехали по 
срочным делам. Концерт получился 
очень ярким, наполненный патриоти-
ческим содержанием. Спасибо за это 
артистам и организаторам праздника 
– отделу по культуре и сотрудникам 
КДЦ «Бронницы».

Лилия НОВОЖИЛОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ПОДМОСКОВЬЕ!

- За летний период в Бронницах 
выполнены следующие ремонтные 
программы: произведен капитальный 
ремонт трансформаторных подстан-
ций №9, №4 и №3, расположенных 
в Садовом проезде, на ул. Красной и 
Московской. Наверное, самым зна-
ковым событием в рамках областной 
инвестиционной программы стала 
подача напряжения в ФОК «Титан» 
на ул.Советской. Пользуясь случаем, 
хотелось бы поблагодарить админи-
страцию города, которая оказывала 
нам всяческое содействие при подаче 
напряжения на этот объект, а также в 
опиловке деревьев по ул. Новоброн-
ницкой.

Наша компания с поставленными 
задачами справилась. Количество 
жалоб от бронничан на качество 
электроэнергии сократилось. Об 
этом свидетельствуют показания 

приборов контроля качества элек-
троэнергии, которые мы постоянно 
устанавливаем на наших подстанци-
ях. Продолжается активная работа 
в рамках подготовки надежного и 
качественного электроснабжения 
бронницких потребителей к осен-
не-зимнему периоду 2016 -2017 гг. 
Сейчас основной акцент делаем на 
получение паспорта готовности. У 
нас работает комиссия Ростехнадзо-
ра, были замечания, и наша компа-
ния их устранила. Будем надеяться, 
что мы, получив паспорт готовности, 
обеспечим надежное и качественное 
электроснабжение наших потреби-
телей. 

Сотрудники РЭС стараются де-
лать все возможное для оказания 
адресной, индивидуальной помощи 
каждому заявителю, как в процессе 
подключения к электросетям, так и 
дальнейшего обслуживания электро-
установок. Компания активно раз-
вивает социальные сервисы. Можно 
узнать любую информацию на нашем 
портале, зайдя на сайт www.moesk.ru. 
Здесь весь перечень предоставляе-
мых компанией дополнительных услуг. 
По всем интересующим вопросам 
можно также обращаться на телефон 
«Светлой линии» МОЭСК 8-800-700-
40-70. 

Светлана РАХМАНОВА

А.ГЕРАСИМОВ: «С ПОСТАВЛЕННЫМИ 
ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ» 

28 сентября в нашем городе 
был проведен очередной рейд по 
устранению наружной рекламы 
наркотических средств. 

Наружной рекламой наркотиче-
ских средств (чаще всего это соли 
– так называемые спайсы) являются 
телефонные номера, написанные на 
стенах домов, магазинов, на мостах. 
Пишут их обычно простой чёрной кра-
ской из баллончика, рядом добавляют 
незатейливую надпись mix, соль. 

Начинается всё, как правило, с 
вот этих вот безобидных, на пер-

вый взгляд, номеров. Но только со 
стороны кажется, что эти номера 
безобидны. Между тем, спайсы 
сродни наркотикам. Ежедневно ты-
сячи людей, в том числе дети и под-
ростки, попадают в наркотическое 
рабство. А выбраться потом из нар-
котического капкана очень и очень 
сложно. Именно поэтому в нашем 
городе регулярно проводятся рей-
ды по выявлению и закрашиванию 
«чёрных» номеров. Так что, если вы 
увидели такой номер, обращайтесь 
в городскую Общественную палату. 
А если сами хотите устранить этот 
номер, то попытайтесь его закрасить 
самостоятельно.

- Совместно с волонтёрским отря-
дом мы проводим уже третий такой 
рейд в этом году, – прокомментировал 
член Общественной палаты г.Бронни-
цы Виталий Поляков. – К сожалению, 
довольно часто появляются новые 
надписи, причём с разными номера-
ми телефонов. Но мы будем с этим 
бороться.

Ксения КОРНЕЕВА

НЕТ «ЧЁРНЫМ» НОМЕРАМ!30 сентября в КДЦ «Бронницы» прошел праздничный  
концерт, посвященный Дню рождения Московской области

Летом специалисты филиала «Южные электрические сети» Москов-
ской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) проводили ра-
боты в Бронницах. О том, что конкретно было сделано, корреспонденту 
«БН» сообщил начальник РЭС Андрей ГЕРАСИМОВ.
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Ветерану войны и труда Н.И.КОПЫЛОВУ 
Уважаемый Николай Иванович! 

От всей души поздравляем Вас с 90-летним юбилеем! 
Ваша биография – частица героической истории страны, нашего города. Вы один из тех, 

кто участвовал в разгроме японских милитаристов. Находясь в августе-сентябре 1945 г. в 
действующей армии, Вы в составе 73-й отдельной инженерно-саперной бригады, в звании 
старшины принимали участие в боевых действиях с частями японской Квантунской армии. 
За мужество и воинскую доблесть удостоены государственных наград. А в послевоенный 
период многие годы трудились на бронницких оборонных предприятиях, активно уча-

ствовали в общегородских мероприятиях, в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Желаем Вам и в дальнейшем не сгибаться 
перед возрастом и болезнями, оставаться примером для бронницкой 
молодежи. Душевной бодрости Вам, здоровья, неиссякаемого опти-
мизма, активного долголетия и благополучия во всем! 

Глава г.о.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 
председатель Совета ветеранов Н.Н.КОРНЕЕВА

Участнику Великой Отечественной войны К.М.РЕМИЗОВУ 
Уважаемый Константин Михайлович!  

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! 
Вы служили в Бронницком истребительном батальоне, а после защищали воздушное 

пространство города на Неве от налетов немецкой авиации, удостоены государственных 
наград. А после войны трудились на 38-м ОПЗ, внесли свой вклад в укрепление оборо-

носпособности страны, в развитие нашего города, в военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи. Желаем Вам достойно противостоять 

возрастным недугам, оставаться примером для бронницкой молоде-
жи. Душевной бодрости вам, здоровья, неиссякаемого оптимизма, 
активного долголетия и благополучия во всем! 

Глава г.о.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 
председатель Совета ветеранов Н.Н.КОРНЕЕВА

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМАПЛАНЕРКА

Еженедельная планерка, кото-
рая состоялась 3 октября, нача-
лась с краткого обзора первого 
заместителя главы администрации 
Олега Плынова прошедших на ми-
нувшей неделе городских событий. 

- В микрорайоне «Совхозе» на 
улице Центральной 26 сентября 
открылась долгожданная детская 
игровая площадка. Надеемся, что эта 
площадка будет радовать жителей 
долгие годы.

Затем Олег Плынов обратил вни-
мание на то, что после выходных 
лежит неубранная листва на улицах, 
переполненные мусором урны на ав-
тобусных остановках. Эти недостатки 
надо как можно быстрее устранить.

После выступления заместителя 
главы администрации итоги про-
шедшей рабочей недели подвели 
руководители организаций, служб и 
предприятий города.

Заместитель главного врача 
Бронницкой городской больницы 
Галина Белоусова сообщила, что 
«скорая помощь» за прошедшую 
неделю выезжала на вызовы 162 
раза. Родились 23 малыша, трое 
из них – бронничане:

- На территории города про-
изошло ДТП – наезд на двух 
пешеходов. Девушка скончалась 
на месте, молодой человек умер 
спустя два часа после поступле-
ния в больницу. Трагедия случи-
лась на пешеходном переходе в 
районе «Новых домов».

Генеральный директор Бронниц-
кого тепловодоканала Виктор Ткачев 
рассказал о запуске тепла практиче-
ски на всех городских объектах:

- Осталось два проблемных дома 
– это на ул. Советская, 117 и ул. 
Москворецкая, 4. Там проводится 
капитальный ремонт. Работы скоро 
завершат. Хотелось бы обратиться к 
руководителям всех предприятий и к 
нашим абонентам, чтобы не забывали 
своевременно оплачивать счета.

Начальник отдела жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Александр Кова-
ленко прокомментировал ситуацию с 
домами, которые еще не подключены 
к отоплению:

- 3 октября, на ул.Москворецкой, 
4 должно быть запущено тепло. А вот 
работы в доме 117 по ул.Советской 
продлятся еще 2-3 дня. 

Следующим с докладом выступил 
генеральный директор управляющей 
компании бронницкого городского 
хозяйства Сергей Лобанов. Он сооб-
щил, что подрядчик, выполняющий 
капитальный ремонт в этих двух до-
мах, пообещал запустить оба дома к 
5 октября.

Директор МБУ «Благоустройство» 
Лев Шепелёв проинформировал, 
что завершены работы по обрезке 
деревьев. Идёт сбор заявок на сле-
дующий контракт. 

Руководитель производственной 
базы «Бронницкое ПАТП» Александр 
Умяров отметил, что работа авто-
предприятия осложнена отсутствием 
поставки запчастей из-за сложного 
финансового положения. Также он 
сообщил, что все заявки жителей на 
новые маршруты, ввод новых автобу-
сов и изменение интервала рассма-
триваются. В ближайшее время после 
оптимизации 324 рейса освободятся 
два автобуса, которые можно будет 
задействовать на городских марш-
рутах.

Председатель Бронницкого по-
требительского общества Людмила 
Назарова доложила, что сейчас в 
новой торговой галерее свою продук-
цию представляют два фермера. На 

пожелание заместителя главы города 
Олега Плынова, что количество фер-
меров нужно увеличивать.

Начальник Управления по образо-
ванию Александр Вербенко сообщил, 
что температура в образовательных 
учреждениях соответствует норме. 
Идет подготовка к торжественному 
собранию, посвященному Дню учителя. 

Начальник отдела культуры Ришат 
Рогожников проинформировал о про-
шедших и предстоящих мероприяти-
ях, организуемых в Бронницах:

- 30 сентября в КДЦ «Бронницы» 
состоялся праздничный концерт, по-
свящённый Дню Московской области. 
В нем приняли участие бронницкие 
артисты, а также из Гжели и Рамен-
ского. 5 октября совместно с отде-
лом социальной защиты проведём 
праздничный концерт, посвящённый 
Дню пожилых людей. Начало в 16:00. 
7 октября в Музее истории г.Бронницы 

в 14:00 состоится открытие выставки 
«Тайны морских глубин».

Начальник управления «Бронни-
цы» ООО Мособл ЕИРЦ Ольга Ганина 
уведомила, что новый платёжный 
документ за сентябрь уже доставлен 
бронничанам. Также она отметила, что 
процент сборов находится по-преж-
нему на низком уровне – менее 90%. 
Эти данные поставили под сомнение 
генеральный директор Бронницкого 
тепловодоканала Виктор Ткачев и 
генеральный директор управляющей 
компании бронницкого городского 
хозяйства Сергей Лобанов

Заведующая бронницким отделом 
ЗАГС Людмила Фролова отметила, что 
на прошлой неделе было зарегистри-
ровано рождение 500 ребёнка.

- Для справки: в прошлом году 500 
ребёнок у нас родился в конце дека-
бря. Сейчас он был зарегистрирован 
в конце сентября. Наблюдаем значи-
тельное увеличение рождаемости. 
Она выше смертности – это оптими-
стичный показатель.

Директор МЦ «Алиби» Сергей Хар-
ламов поведал о том, что стартовала 
Неделя добра – волонтёры приходят 
к пенсионерам и ветеранам, моют 
им окна. Акция носит название «Свет 
в окне». Продолжают проводиться 
рейды по устранению телефонных но-
меров, предлагающих наркотические 
средства. 

Завершилась планёрка объявле-
нием начальника военно-учётного 
стола г.Бронницы Надежды Слюсарь 
о начале осеннего призыва:

- С 1 октября президентом страны 
объявлен осенний призыв. В связи 
с этим я хочу сказать руководите-
лям учебных учреждений, таких как 
ГУОР, МОГАДК и МАДИ: предоставьте 
своевременно справки в военный ко-
миссариат области. 5, 18 и 31 октября 
будут работать призывные комиссии 
в военном комиссариате, поэтому 
членов комиссии от управления по 
образованию, от полиции и от центра 
занятости прошу быть там. Письма 
уже написаны, в скором времени бу-
дут доставлены.

Ксения КОРНЕЕВА

«ОКТЯБРЬ УЖ НАСТУПИЛ...» ГУБЕРНАТОР ВНЕС УТОЧНЕНИЕ
Губернатор Андрей Воробьев на расширенном заседании президиума Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
предложил внести уточнения в федеральное законодательство, которое касает-
ся технологического подключения к сетям, что позволит сделать этот процесс 
более прозрачным.

«Я хотел бы попросить вас уточнить ряд постановлений по получению технических 
условий. Это очень важное мероприятие, которое позволит обеспечить прозрачность 
подключения воды, тепла и канализации. Это очень важные составляющие, как для 
ведения бизнеса, так и для строительных мероприятий. Нам здесь необходима такая 
же прозрачность, как при подключении электроэнергии», – обратился Воробьев к 
представителям правительства РФ.

«Подмосковье сегодня»

ЖДЕМ ИНВЕСТОРОВ
Власти Подмосковья ожидают прихода в регион инвесторов в высокоэф-

фективные технологии.
«Инвесторы высоких технологий реально могут прийти в Подмосковье – это IT-тех-

нологии, лазерные технологии, химическая промышленность. Большинство таких 
предприятий идут в Дубну, там мы уже исчерпали лимит в 187 гектаров и дополни-
тельно «нарезаем» 35 гектаров. Мы ждем высокоэффективных производств, там, 
где люди работают в белых халатах, имеют высокую компетенцию и, конечно, высокую 
заработную плату», – мнение губернатора Воробьева. 

По его словам, в регион еще могут прийти предприятия перерабатывающей, пи-
щевой промышленности, строительная индустрия.

РИАМО

ОБНОВЯТ ПОДЪЕЗДЫ
Активная работа по ремонту подъездов многоквартирных домов начнется в 

Московской области в 2017 году.
«В Московской области порядка 150 тысяч подъездов, и в следующем году мы 

начинаем по программе софинансирования регионального бюджета, УК, муници-
пальных бюджетов и жителей – ремонт подъездов. Считаем это заметной и важной 
работой, и если мы эту программу реализуем, то люди почувствуют перемены в 
своем подъезде. А это очень важно», – подчеркнул Воробьев в рамках расширенного 
заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам.

По его словам, в Подмосковье уже разработан стандарт, который предполагает 
определенный объем работ. Губернатор также добавил, что ремонт подъезда в пяти-
этажном доме обойдется в 200 тысяч рублей, а в девятиэтажном – в 400 тысяч рублей.

РИАМО

ЛИПАТОВ НАЗНАЧЕН СЕНАТОРОМ
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наделил депутата Московской 

областной думы Юрия Липатова полномочиями члена Совета Федерации Рос-
сийской Федерации от Московской области.

«Наделить Липатова Юрия Александровича, де-
путата Московской областной думы, полномочиями 
члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителя от исполни-
тельного органа государственной власти Московской 
области», – говорится в документе. Данное поста-
новление от 30 сентября будет направлено в Совет 
Федерации.

Коллектив МУ «Бронницкие новости» от всей души 
поздравляет давнего друга бронницких СМИ с новым 
назначением и убежден, что и на новом посту Юрий 
Александрович будет работать также плодотворно и 
эффективно на благо родного Подмосковья. Юрий Александрович пообещал в ближай-
шее время посетить нашу редакцию и дать большое интервью. Ждем с нетерпением.

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ
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Сотрудниками 16-го территори-
ального отдела Госадмтехнадзора 
МО совместно с администрацией 
города и отделением полиции вы-
явлены факты нарушения законода-
тельства. Так, расположенная рядом 
с автостанцией палатка, реализую-
щая табачную продукцию, занимает 
своё место незаконно. На момент 
проверки, когда уполномоченные лица 
попросили у продавца разрешающие 
документы на осуществление пред-
принимательской деятельности в 
данном месте, выяснилось, что необ-
ходимого официального договора нет. 
Соответственно оснований и права 
размещения нет. Объект установлен 
самовольно. В отношении хозяина 
торговой точки возбудили дело об 
административном правонарушении 
с последующим визитом в терри-
ториальный отдел для дальнейших 
разбирательств. 

- Губернатор А.Воробьёв поручил му-
ниципалитетам привести нестационар-
ную торговлю в порядок, – рассказывает 
начальник отдела предпринимательства, 
потребительского рынка и инвестиций 
управления экономики администрации 
г.Бронницы Мария Иванова. – Мы кон-
тролируем также размещение сезонной 
торговли. При нарушениях приостанли-
вали деятельность овощных развалов. 
Всё должно осуществляться согласно 
законодательству.

Ужесточаются требования по от-
ношению к данным торговым точкам, 
в том числе к товарам, которые они 
реализовывают. Порядок их разме-
щения контролируется администра-

цией, утверждена специальная схе-
ма. Внешний облик каждой палатки 
должен соответствовать условию по 
цветовой гамме и гармонично вписы-
ваться в архитектурный стиль города. 
Бронничане уже заметили, что тор-
говые объекты в городе постепенно 
меняют свой внешний вид.

- В микрорайоне «Новые дома», на 
пересечении улиц Советской, Пуш-
кинской и переулка Маяковского все 

торговые объекты находятся в одном 
облике. Планируем привести все 
нестационарные торговые объекты 
в городе к этому виду, – отметила 
М. Иванова – Есть определённые 
правила и требования к размещению 
объектов. Это и расстояние, и группа 
товаров, которыми они торгуют, и 
порядок размещения. 

Согласно утверждённому поло-
жению, количество нестационарных 
объектов, официально разрешённых 
для размещения на территории го-
родского округа, должно составлять 
24. Они должны располагаться таким 
образом, чтобы удобно было, прежде 
всего, жителям отдалённых частей 
города. Предпочтение объектам, ко-

торые торгуют социально важными 
продуктами: хлебобулочные и молоч-
ные изделия. 

- Сейчас активно ведётся торгов-
ля с колёс: приезжают автомобили, 
торгуют продукцией, у которой отсут-
ствует какой-либо сертификат каче-
ства и законность проведения такой 
предпринимательской деятельности, 
– продолжает М.Иванова. – У нас есть 
телефон «горячей линии», есть элек-
тронная почта, на которые каждый 
житель, заметив подозрительный 
объект, может сообщить нам. На сайте 
городской администрации в разделе 
«Потребительский рынок» есть ссыл-
ка на горячую линию. Жители вправе 
позвонить по телефону горячей линии 
8(496)466-89-15 и сделать замечания 
обо всех проблемах.

В рамках проверки было выявлено 
нарушение на трассе «М5-Урал». Здесь 
на 54-м км вдоль дороги на обочине 
стояла фура. Владелец самовольно ис-
пользовал установленный полуприцеп, 
чтобы заниматься продажей своей про-
дукции. Его и зафиксировали инспек-
торы Адмтехнадзора. Большегрузный 
автомобиль переполнен арбузами, 
дынями, фруктами. Документов на то-
вар нет. Нет и гарантий безопасности 
продукции – санитарно-эпидемиоло-
гического заключения, договора на 
осуществление предпринимательской 
деятельности.

- Мы наказываем за то, что граж-
дане самовольно устанавливают 
объекты, которые могут быть приспо-
соблены для торговли, – отметил в 
своём интервью консультант ТО №16 
Госадмтехнадзора МО А.Старостин. 
– Здесь мы видим, что гражданин 
Ахмедов, в отношении которого был 
составлен протокол об администра-

тивном правонарушении и вынесено 
постановление о назначении адми-
нистративного штрафа, установил 
стеллажи, подходы и оборудование, 
которые приспособлены для торгов-

ли арбузами и дынями, фруктами из 
южных стран. Это административное 
правонарушение, которое предусмо-
трено статьёй 6.16 Кодекса МО об 
административных правонарушениях 
(часть 1). Оно влечёт за собой штраф 
от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. По всем 
выявленным в ходе рейда правонару-
шениям составлены акты; ответствен-
ным лицам выданы соответствующие 
предписания.

- За последний месяц к администра-
тивной ответственности привлечено 
три физических лица на сумму 9000 
рублей. С начала года в результате про-
ведения мероприятий по выявлению 
и пресечению несанкционированной 
торговли в местах общественного 
пользования и массового посещения на 
территории г.о.Бронницы привлечено к 
административной ответственности 15 
физических лиц на сумму 45000 рублей, 
– сообщила главный государственный 
административно-технический инспек-
тор МО Т.Витушева.

В целях исключения дальнейшей 
продажи некачественных товаров 
Госадмтехнадзор МО продолжит про-
водить подобные рейды и контроли-
ровать торговую деятельность.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ТОРГУЮТ ПОТИХОНЬКУ...

Проезжая по центральной улице 
города, сразу обращаешь вни-
мание на городскую аптеку (ЦГА) 
№86. Это своего рода достопри-
мечательность Бронниц. Она нахо-
дится в исторической части города, 
и само здание, где в свое время 
стала размещаться аптека, оста-
лось таким, каким его построили 
175 лет назад. 

В 1840 г., проживающий в Москве 
провизор В.Ф.Батцель, подал в Меди-
цинскую контору прошение: «Москов-
ской губернии в городе Бронницах и 
его уезде число жителей обоего пола 
простирается до 54 тысяч человек и 
круг врачебного действия увеличи-
вается даже в самом простом классе 
народа, а вольной аптеки не имеется. 
Предполагаю завести в городе Брон-
ницы собственную вольную аптеку, 
каково общеполезное заведение для 
занемогающих и пользующихся жите-
лей в городе Бронницах и в его уезде, 
находящихся вполне бы достигло 
своей цели». 

Таким образом, в октябре 1840 г. 
был подписан указ, а 26 мая 1841 года 
с разрешения Медицинской конторы 
в уездном городе Бронницы была 
открыта вольная (частная) аптека Бат-
целя, первым управляющим которой 
стал провизор Е.Юргенсон. В разные 
годы аптекой управляли: провизор 
И.О.Маньковский – в 1875 г., И.А.Зиль-
берштейн – в 1895 г., А.Ю.Ворытко – в 
1902 г., Б.Шевель – в 1904 г.. А в 1908 г. 
владелицей аптеки была С.И.Маньков-
ская. В 40-х годах аптека переехала на 
ул. Советскую в здание, которое ког-
да-то принадлежало гостиному двору. 
Когда-то во дворе аптеки находился 
ледник для хранения лекарств, сарай, 
в котором держали лошадь, а провизор 
жил при аптеке, в этом же здании.

Со временем многое изменилось. 
Появились компьютеры, новое обору-
дование. Торговый зал по оснащению 

ничем не уступает новым аптекам, 
построенным совсем недавно. Дей-
ствует автоматизированная програм-
ма учета продаж. А какой красивый 
сад выращен в аптечном дворике, где 
сотрудники разводят цветы. 

Сегодня в центральной аптеке 
достаточно широкий ассортимент 
современных лекарственных препа-
ратов и сопутствующих товаров зару-
бежных и отечественных производи-
телей – всего 6 тысяч наименований, 
большую долю которых занимают ле-
карственные средства – 85%. Основ-
ной поставщик «Протек». На витринах 
представлены препараты фирм «На-
вартис», «Берлин хеми», «СиЭС Ме-
дика Подмосковье», «Эгис», «Акрихин» 
и другие. Качество их гарантировано. 
Вся эта продукция пользуется боль-
шим спросом у бронничан и жителей 
сельской округи. Кроме того, оформ-
лены специальные витрины: товары 
для детей, мужчин, средства личной 
гигиены. Вновь открыт отдел оптики.

Центральная городская аптека 
№86 самая большая в городе. Общая 
площадь составляет 260 кв.м. Здесь 
работают 16 сотрудников. Заказывают 
товар малыми партиями, получают его 
ежедневно. Это очень удобно и позво-
ляет тем самым быстрее обновлять 
свой ассортимент. В аптеке предусмо-
трена скидка на весь ассортимент то-
варов для пенсионеров в размере 3%. 
Одной из первых аптека вступила в 
ассоциацию «СоюзФарма», основная 
цель которой – обеспечение высокого 
качества лекарственных препаратов 
и реализация социальных программ. 

Вот уже на протяжении многих лет 
аптека совместно с городской боль-
ницей проводит акцию «Здоровое 
сердце», включающую в себя лекции 
и концерты. Только в прошлом году в 

данной акции приняло участие более 
300 человек. Большой популярно-
стью у бронничан также пользуется 
«Городок здоровья», где все жела-
ющие совершенно бесплатно могут 
получить консультацию у врачей и 
представителей фармацевтических 
компаний, измерить уровень сахара 
в крови, холестерина, артериального 
давления и т.д. 

На сегодняшний день она сохра-
нила такую возможность, как держать 
огромный ассортимент лекарственных 
средств, а самое главное, сохранить 
традиции и преемственность поко-
лений. Ежегодно на практику в аптеку 
приходят студенты фарминститута. 
Сотрудники аптеки читают лекции «О 
здоровом образе жизни» в Центре «За-
бота» и городском Совете ветеранов, а 
также принимают участие в различных 
конкурсах и фестивалях. Так в губер-
наторском конкурсе «Наше Подмо-
сковье-2014» в номинации «Больше, 
чем профессия» замдиректора аптеки 
С.Катова заняла 3-е место, а директор 
Л.Онищенко в этом же конкурсе в 2015 
г. заняла 2-е место в номинации «Род-
ные лица Великой Победы», посвящен-
ной 70-летию Победы над фашистской 
Германией.

За достижения в организации 
социальной работы Центральная 
городская аптека №86 награждена 
грамотами правительства РФ и Мос-
облдумы. 

- Нашей аптеке 175 лет, она жила, 
развивалась вместе с городом, стра-
ной, миром, а главное – с нашими 
жителями, – говорит директор ЦГА 
№86 Л.Онищенко. – Аптекарь уже не 
собирает травы, минералы, не изго-
тавливает порошки, мази, пилюли, 
микстуры, примочки, отвары. Наука 
и производство шагнули так дале-

ко, что для изготовления лекарств 
используется сложнейшее оборудо-
вание и применяются многоступен-
чатые биохимические и химические 
процессы. Все шире при лечении 
применяется таргетная терапия – то 
есть воздействие исключительно на 
патологический процесс болезни, не 
затрагивая другие естественно необ-
ходимые процессы жизнедеятельно-
сти человека. Но при всем этом, роль 
фармацевта и его ответственность 
неизмеримо выросли. Сейчас у нас за 
первым столом стоят специалисты с 
высшим образованием, которые зна-
ют механизм действия более чем пяти 
тысяч лекарственных препаратов. Они 
помогают пациентам наиболее точно 
выполнять рекомендации лечащих 
врачей, при выборе безрецептурных 
препаратов рекомендуют наиболее 
безопасные, не имеющие побочных 
действий, помогают пациентам, 
склонным к самолечению, выбрать 
стратегию лечения, включающую и 
обращение к врачу. Мы уверенно смо-
трим в будущее и хотим еще много лет 
служить на благо нашего города и его 
жителей. Поздравляю своих коллег, 
бронничан, с 175-летием городской 
аптеки и желаю крепкого здоровья, 
всех благ на земле!

Светлана РАХМАНОВА 

ГОРОДСКОЙ АПТЕКЕ – 175 ЛЕТ 

28 сентября с очередной рабочей поездкой Бронницы посетили пред-
ставители Госадмтехнадзора. В рамках рейда «Несанкционированная 
торговля» были проверены незаконно установленные на территории 
города торговые объекты.



4	 Бронницкие	НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00	Новости
9.20	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55	«Модный приговор»
12.20	«Про любовь» 16+
13.20,	14.15,	15.15,	3.20	«Время пока
жет» 16+
16.00	«Мужское /Женское» 16+
17.00	«Наедине со всеми» 16+
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
19.50	«Пусть говорят» 16+
21.00	«Время»
21.35	«ЗАБУДЬ	И	ВСПОМНИ»	16+
23.25	«Вечерний Ургант» 16+
0.00	«Познер»16+
1.00	 Ночные новости 1.15,	 3.05	
«АГЕНТ	 НАЦИОНАЛЬ	НОЙ	 БЕЗОПАС
НОСТИ»	16+

5.00,	9.15	Утро России
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести 
9.55 «О самом главном» 12+
11.45,	14.45,	17.25,	20.45	Вести. Мест
ное время
12.00,	1.05	«КАМЕНСКАЯ»	16+
15.00	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.45	«Прямой эфир» 16+
18.50	«60 минут» 12+
21.00	ЧЕЛНОЧНИЦЫ	12+	
23.05	 Специальный корреспондент 
16+
0.05	«Расследование Э.Петрова» 
2.55	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	12+

6.00	«Настроение»
8.00,	11.56	«ЖЕНЩИНА	ЕГО	МЕЧ	ТЫ»	
12+
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	События
12.25	«Постскриптум» 16+
13.25	«В центре событий» 16+
14.50	Город новостей
15.15	Городское собрание 12+
16.00	 «Обложка. Добрый дедушка 
Сталин»16+
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.35	«СОБАЧЬЯ	РАБОТА»	16+
20.00	«Право голоса» 16+
21.45	Петровка, 3816+
22.30	 «Украина. Кривая независи
мости» 16+
23.05	 Без обмана. «Чайная бесце
ремония» 16+
0.00	События. 25й час
0.30	 «РАЗВОД	 И	 ДЕВИЧЬЯ	 ФА
МИЛИЯ»	12+
4.45	 «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся», 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	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие
14.00	«Место встречи»
16.25	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	 ФОНА
РЕЙ»	16+
18.00	«Говорим и показываем» 16+
19.45	«МЕНТОВСКИЕ	ВОИНЫ»	16+
23.30	«Итоги дня»
0.00	«Поздняков» 16+
0.10	 НТВвидение. «Роковая горян
ка» 16+
1.05	«Место встречи» 16+
3.05	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.05	«ВРАЧЕБНАЯ	ТАЙНА»	16+

7.00	«Евроньюс»
10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.40	 Ново сти 
культуры
10.15,	1.40	«Наблюдатель» 
11.15	 «Библиотека приключений» 
11.30	«ЗЕМЛЯ	САННИКОВА»
13.05	«Лев Арцимович. Предчув ствие 
атома», д/ф
13.45	Мировые сокровища. «ТельА
вив. Белый город», д/ф
14.05	 «Линия жизни». Наталья Бе
стемьянова
15.10	«ДЕМИДОВЫ»
17.45	 Произведения П.И. Чайков
ского для скрипки
18.30	Мировые сокровища. «Ассизи. 
Земля святых», д/ф
18.45	 «Рассекреченная история». 
«Воздушный титаник», д/ф
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.05	«Сати. Нескучная классика...»
20.45	«Правила жизни»
21.10	«Эффект плацебо», д/ф
22.10	«Тем временем»
22.55	«Ни слова о любви. В.Черных и 
Людмила Кожинова», д/ф
23.55	Худсовет
0.00	«Кинескоп»
0.45	«Вслух». Поэзия сегодня
1.25	 А. Бородин. «Половецкие пля
ски» из оперы «Князь Игорь»
2.40	 «Выставка английских мод в 
Москве», д/ф

6.30,	 5.30	«Джейми: обед за 30 ми
нут» 16+
7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00	 «По делам несовершеннолет
них» 16+
10.00	«Давай разведемся!» 16+
12.00	«Женский детектив» 16+ 13.00,	
3.25	«Измены» 16+
14.00,	 4.25	 «Кризисный менеджер» 
16+ 
15.00	«ДОРОГА	В	ПУСТОТУ»	16+
18.00,	23.55,	5.25	«6 кадров» 16+ 

18.05	 «ОНА	 НАПИСАЛА	 УБИЙ	СТВО»	
16+
19.00	«ВЕТРЕНАЯ	ЖЕНЩИНА»	16+
20.55	«ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ»	16+
23.00	«ДОКТОР	ХАУС»	16+
0.30	 «УРАВНЕНИЕ	 СО	 ВСЕМИ	 ИЗ
ВЕСТНЫМИ»	16+.	Мелодрама.
2.25	«Давай разведемся!»16+

5.00,	2.45	«Странное дело» 16+ 6.00,	
11.00	«Документальный про ект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	 12.30, 16.30,	 19.30,	 23.00	 «Но
вости»16+ 
9.00	«Военная тайна»16+
12.00,	 16.00,	 19.00	 «Информаци
онная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«ВОЗМЕЗДИЕ»	16+
17.00,	3.45	«Тайны Чапман» 16+ 
18.00,	1.45	«Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00	«РАЗРУШИТЕЛЬ»	16+
22.10	«Водить порусски» 16+
23.25	«ЦВЕТ	НОЧИ»	18+
4.45	«Территория заблуждений» 16+

6.00,	5.15	«Ералаш» 0+
6.35	«Барбоскины», м/ф0+
7.05	«Приключения Джеки Чана», 
м/ф6+
7.30,	20.00	«МАМОЧКИ»	16+
9.30	 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.40	«БРЮС	ВСЕМОГУЩИЙ»	12+
11.30	«МОЛОДЕЖКА»	16+
13.30	«КУХНЯИ2+
16.00	«ВОРОНИНЫ»	16+
21.00	 «ТАКСИ»	 6+. Комедийный бо
евик.
22.40	 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
0.10	«Уральские пельмени» 16+
1.00	«Кино в деталях» 18+
2.00	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	16+
3.30	«ЗАБЫТОЕ»	16+
5.45	Музыка на СТС16+

7.00	«Черепашкининдзя», м/ф 12+
7.25	«Холостяк» 16+
9.00	«Дом2. Lite» 16+
10.30	«Дом2. Судный день» 16+
12.00	«Танцы» 16+
14.00	«Comedy Woman» 16+
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	17.00,	
17.30,	18.00,	18.30,	19.00	«ИНТЕРНЫ»	
16+	
19.30	«ОЛЬГА»	16+
20.00,	20.30	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩА
ГА»	16+
21.00,	4.35	 «СЕКС	ПО	ДРУЖБЕ»	16+.	
Комедия. 
23.05	«Дом2. Остров любви» 16+
0.05	«Дом2. После заката» 16+
1.05	 «УБИЙСТВО	 ПЕРВОЙ	 СТЕПЕ	НИ»	
16+
2.00	«№42»	12+
6.45	«Женская лига» 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 «Сле пая», 
д/ф 12+
10.30,	 11.00,	 16.00,	 16.30,	 17.00	 «Га
далка», д/ф 12+ 
11.30	«Места Силы. Адыгея» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	14.00,	14.30	«Охотники за при
видениями», д/ф 16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.30	«ТРИНАДЦАТЬ»	16+
19.30,	20.15	«НАПАРНИЦЫ»	12+	
21.15,	22.05	«ВЕЧНОСТЬ»	16+	
23.00	«ПОБЕГ	ИЗ	ШОУШЕНКА»	16+
1.45,	2.45,	3.45,	 4.45	«Сексмистика» 
18+
5.45	 «Городские легенды. Древнее 
зло Архангельского леса» 12+

6.00	«Сегодня утром»
8.00	«Крылья России», д/ф 6+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня 
9.20	«Теория заговора» 12+
9.50,	 10.05,	 13.15	 «ЗАСТЫВШИЕ	 ДЕ
ПЕШИ»	16+
10.00,	14.00	Военные новости 
14.05	«МОРПЕХИ»	16+
18.30	 «Таран. Наследники Нестеро
ва», д/ф 12+
19.20	«Теория заговора. Темная сто
рона медицины», д/ф 12+
20.05	«Специальный репортаж» 12+
20.30	«Теория заговора. Битва за По
беду», д/ф 12+
22.25	«Загадки века с Сергеем Мед
ведевым», д/ф 12+
23.15	Звезда на «Звезде» 6+
0.00	 «ДВА	 ДОЛГИХ	 ГУДКА	 В	 ТУ
МАНЕ»	6+
1.45	 «...И	 ДРУГИЕ	 ОФИЦИАЛЬ	НЫЕ	
ЛИЦА»
3.30	 «БАЛЛАДА	 О	 БЕРИНГЕ	 И	 ЕГО	
ДРУЗЬЯХ»	12+
5.25	«Хроника Победы», д/ф 12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00,	16.20,	17.30	«Новости 360» 
9.20,	10.10,	15.30	«Вкусно 360» 12+ 
11.05	«Хороший врач» 12+
12.00,	20.00,	4.00	«Большие но вости»
13.00	«Расследование 360» 16+
13.30,	14.30	«АТЛАНТИДА»	16+	
16.30,	17.00,	23.35,	3.00,	3.30	«Самое 
яркое» 16+ 
18.00,	 «ЖИЗНЬ	 И	 ПРИКЛЮ	ЧЕНИЯ	
МИШКИ	ЯПОНЧИКА»	16+	
19.00,	21.30	ПРОГРАММА	ТК	“БРОН
НИЦКИЕ	НОВОСТИ”
22.00	«МГНОВЕНИЯ	ЖИЗНИ»	18+
0.05	«РЫБА	МОЕЙ	МЕЧТЫ»	16+
2.05	«В движении 360» 12+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00	Новости
9.20	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55	«Модный приговор»
12.20	«Про любовь» 16+
13.20,	14.15,	15.15,	3.15	«Время пока
жет» 16+
16.00	«Мужское / Женское» 16+
17.00	«Наедине со всеми» 16+
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
19.50	«Пусть говорят» 16+
21.00	«Время»
21.35	«ЗАБУДЬ	И	ВСПОМНИ»	16+
23.25	«Вечерний Ургант» 16+
0.00	Ночные новости
0.15	«На ночь глядя» 16+
1.10,	 3.05	 «АГЕНТ	 НАЦИОНАЛЬ	НОЙ	
БЕЗОПАСНОСТИ»	16+

5.00,	9.15	Утро России
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» 12+
11.45,	14.45,	17.25,	20.45	Вести.
Местное время
12.00,	1.05	«КАМЕНСКАЯ»	16+
15.00	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.45	«Прямой эфир» 16+
18.50	«60 минут» 12+
21.00	«ЧЕЛНОЧНИЦЫ»	12+
23.05	«Поединок» 12+
3.00	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	12+

6.00	«Настроение»
8.10 «ДокторИ...»16+, 
8.45	«РАЗОРВАННЫЙ	КРУГ»	12+
10.30	«Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой», д/ф 12+
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	События 
11.50,	0.30	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИ	СТИ»	12+
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	Город новостей
15.15	 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» 12+
16.00	 «Обложка. Силиконовый гля
нец» 16+
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.35	«СОБАЧЬЯ	РАБОТА»	16+
20.00	«Право голоса» 16+
21.45	Петровка, 3816+
22.30	 «10 самых... Короткие браки 
звезд» 16+
23.05	 «Трагедии советских кино
звезд», д/ф 12+
0.00	События. 25й час
2.25	 «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы», д/ф 12+
3.20	 «Три генерала – три судьбы», 
Д/Ф 12+
4.05	«ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС»	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	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие
14.00	«Место встречи»
16.25	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	 ФОНА
РЕЙ»	16+
18.00	«Говорим и показываем» 16+
19.45	«МЕНТОВСКИЕ	ВОИНЫ»	16+
23.30	«Итоги дня»
0.00	«Однажды...» 16+
0.55	«Место встречи» 16+
2.55	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.00	«ВРАЧЕБНАЯ	ТАЙНА»	16+

6.30	«Евроньюс»
10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.40	 Ново сти 
культуры
10.15,	1.55	«Наблюдатель» 
11.15,	0.00	«КОЛОМБО»	
12.30	«Антуан Лоран Лавуазье», д/ф
12.40,	20.45	«Правила жизни» 
13.10	 «Россия, любовь моя!» «Буд
дистские праздники бурят»
13.40	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
14.45	«Магия стекла», д/ф
15.10	 «Следует ли опасаться мо
бильных телефонов?», д/ф
16.05	«Абсолютный слух»
16.45	«Кинескоп»
17.25	И. Брамс. Концерт для скрип ки 
с оркестром
18.15	 «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский», д/ф
18.45	 «Рассекреченная история». 
«Од нажды на границе, у озера Ха
сан», д/ф
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.05	Черные дыры. Белые пятна
21.10	«Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?», д/ф
22.10	«Культурная революция»
22.55	«Часы и годы», д/ф
23.55	Худсовет
1.15	«Вслух». Поэзия сегодня

6.30,	 5.30	 «Джейми: обед за 30 ми
нут»^
7.30,	5.00	«Домашняя кухня» 16+ 
8.00	 «По делам несовершеннолет
них» 16+
10.00	«Давай разведемся!» 16+
12.00	«Женский детектив» 16+
13.00,	2.40	«Измены» 16+ 
14.00,	3.40	«Кризисный менеджер» 16+
15.00	«ДОРОГА	В	ПУСТОТУ»	16+
18.00,	23.55,	4.40	«6 кадров» 16+ 
18.05	«ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ	СТВО»	16+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00	Новости
9.20	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55,	3.45	«Модный приговор» 
12.20	«Про любовь» 16+
13.20,	14.15,	15.15	«Время пока жет» 16+
16.00	«Мужское / Женское» 16+
17.00	«Наедине со всеми» 16+
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
19.50	«Пусть говорят» 16+
21.00	«Время»
21.35	«ЗАБУДЬ	И	ВСПОМНИ»	16+
23.25	«Вечерний Ургант» 16+
0.00	Ночные новости
0.15	«Жизнь подходит к началу» 12+
1.40,	 3.05	 «АГЕНТ	 НАЦИОНАЛЬ	НОЙ	
БЕЗОПАСНОСТИ»	16+

5.00,	9.15	Утро России 
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» 12+
11.45,	14.45,	17.25,	20.45	Вести. Мест
ное время
12.00,	0.55	«КАМЕНСКАЯ»	16+	
15.00	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.45	«Прямой эфир» 16+ 18.50	«60 
минут» 12+
21.00«ЧЕЛНОЧНИЦЫ»12+	
23.00	«Вечер с В.Соло вьевым» 12+
23.50	Команда «с Р.Кады ровым» 12+
2.55	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	12+

6.00	«Настроение» 
8.00	«Доктор И...» 16+
8.35	«КОМАНДИР	КОРАБЛЯ»
10.35	«Владимир Этуш. Меня спас ла 
любовь», д/ф 12+
11.30,	14.30,	19.30.22.00	События 
11.50	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ»	12+
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	Город новостей
15.15	 «Дикие деньги. П.Лазарен
ко»16+
16.00	«Обложка. Письмо Саманты» 16+
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.40	«СОБАЧЬЯ	РАБОТА»	16+
20.00	«Право голоса»16+
21.45	Петровка, 3816+
22.30	Линия защиты 16+
23.05	 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» 12+
0.00	События. 25й час
0.25	«Русский вопрос» 12+
1.10	«ЧЕТВЕРГ,	12Е»	16+
3.00	«Г.Юматов. О герое бы лых вре
мен», д/ф 12+
4.05	«ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС»	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	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие
14.00	«Место встречи»
16.25	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	 ФОНА	РЕЙ»	
16+
18.00	«Говорим и показываем» 16+
19.45	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	16+
23.30	«Итоги дня»
0.00	 «Большие родители». Высоц кий 
12+
0.50	«Место встречи» 16+
2.45	«Дачный ответ» 0+
3.50	Их нравы 0+
4.00	«ВРАЧЕБНАЯ	ТАЙНА»	16+

6.30	«Евроньюс»
10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.40	 Ново сти куль
туры
10.15,	1.55	«Наблюдатель» 
11.15,	0.00	«КОЛОМБО»	
12.25	«Запечатленное время или Не
которые подробности Большой исто
рии». «Первая весна», д/ф
13.40	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
15.10	 «Запечатленное время или Не
которые подробности Большой исто
рии». «Люди», д/ф
16.15	Евгений Карелов. «Острова»
16.55	«Запечатленное время или Не
которые подробности Большой исто
рии». «Здравствуй, Новый год!», д/ф
17.25	 Виртуозные миниатюры для 
скрипки
18.20	 «Запечатленное время или 
Неко торые подробности Большой 
истории». «Провокаторы разоблаче
ны», д/ф
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.05	«Абсолютный слух»
20.45	«Правила жизни»
21.10	 «Следует ли опасаться мо
бильных телефонов?», д/ф
22.10	«Архив особой важности», д/ф
22.50	«ГУМ», д/ф
23.55	Худсовет
1.15	«Вслух». Поэзия сегодня

6.30,	5.30	«Джейми: обед за 30 ми нут» 
16+
7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00,	18.00,	23.55,	5.25	«6 ка дров» 16+
8.05	 «По делам несовершеннолет них» 
16+
10.05	«Давай разведемся!» 16+
12.05	«Женский детектив» 16+
13.05,	3.25	«Измены» 16+ 
14.05,	 4.25	 «Кризисный менеджер» 
16+ 

15.05	«ДОРОГА	В	ПУСТОТУ»Тб+
18.05	«ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ	СТВО»	16+
19.00	«ВЕТРЕНАЯ	ЖЕНЩИНА»	16+
20.55	«ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ»	16+
23.00	«ДОКТОР	ХАУС»	16+
0.30	 «ССОРА	В	ЛУКАШАХ»	16+.	Коме
дия.
2.25	«Давай разведемся!»16+

5.00,	 9.00,	 4.30	 «Территория за
блуждений» 16+
6.00,	 11.00	 «Документальный про
ект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	 12.30, 16.30,	 19.30,	 23.00	 «Но
вости»16+
12.00,	15.55,	19.00	«Информаци онная 
программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«ВАВИЛОН	НАШЕЙ	ЭРЫ»	16+
17.00,	3.30	«Тайны Чапман» 16+ 
18.00,	1.30	«Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00	 «РОБИН	 ГУД:	 ПРИНЦ	 ВО	РОВ»	
12+. Приключения.
22.30	«Смотреть всем!» 16+
23.25	 «ОРЕЛ	 ДЕВЯТОГО	 ЛЕГИО	НА»	
16+
2.30	«Странное дело» 16+

6.00	«Ералаш» 0+
6.35	«Барбоскины», м/ф 0+
7.05	«Приключения Джеки Чана», м/ф 
6+
8.00	«Смешарики», м/ф 0+
8.30,	1.00«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	16+
9.30,	0.30	«Уральские пельмени» 16+
9.50«ТАКСИ2»12+
11.30«МОЛОДЕЖКА»16+
13.30	«КУХНЯ»	12+
16.00	«ВОРОНИНЫ»	16+
20.00	«МАМОЧКИ»	16+
21.00«ТАКСИ3»12+
22.35	 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
2.00«FUNTACТИKA»16+	
3.40	«КОСТИ»	16+
4.35	«6 кадров» 16+
5.35	Музыка на СТС16+

7.00	«Черепашкининдзя», м/ф 12+
7.25	«Холостяк» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30	«Дом2. Остров любви» 16+
11.30	«Битва экстрасенсов» 16+
12.30,	 13.30,	 14.00	 «Comedy Woman» 
16+
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	17.00,	
17.30,	18.00,	18.30	«ФИЗ	РУК»	16+
19.00,	19.30	«ОЛЬГА»	16+	
20.00,	 20.30	 «УНИВЕР.	 НОВАЯ	 ОБЩАГА»	
16+
21.00,	3.50	«ЛЮБОВЬ	ЗЛА»	12+	
23.10	«Дом2. Город любви» 16+
0.10	«Дом2. После заката» 16+
1.10	«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»	16+
2.05	«ПРИШЕСТВИЕ	ДЬЯВОЛА»	16+
6.00	«ЛЮДИ	БУДУЩЕГО»	12+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Сле пая», д/ф 
12+
10.30,	 11.00,	 16.30,	 17.00	 «Гадал ка», 
д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	14.00,	14.30	«Охотники за при
видениями», д/ф 16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
16.00	«Гадалка», д/ф12+
18.30	«ТРИНАДЦАТЬ»	16+
19.30,	20.15	«НАПАРНИЦЫ»	12+	
21.15,	 22.05	 «ВЕЧНОСТЬ»	 16+	 23.00	
«ДЖОННИ	Д.»	16+. Драма.
1.45,	2.4573.30,	4.15,	5.15	«ДО	СМЕРТИ	
КРАСИВА»	12+

6.00	«Сегодня утром»
8.00	«Крылья России», д/ф 6+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00 Новости дня 
9.35	«Теория заговора» 12+
10.00,	14.00	Военные новости 
10.05,	 13.15	 «ЗАСТЫВШИЕ	 ДЕПЕ	ШИ»	
16+
14.10	«ЭШЕЛОН»	16+
18.30	 «Авианесущие корабли Со
ветского Союза», д/ф 12+
19.20	 «Последний день». Л.Русланова 
12+
20.05	«Специальный репортаж» 12+
20.30	«Процесс» 12+
22.25	«Секретная папка. Агент КГБ на 
службе Ее Величества», д/ф 12+
23.15	Звезда на «Звезде» 6+
0.00	«ЛИЧНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	НЕ	ГА
РАНТИРУЮ...»	12+.	Приключенческий.
1.50	 «НЕ	 ЗАБУДЬ...	 СТАНЦИЯ	 ЛУ
ГОВАЯ»
3.30	«ПЕЧКИЛАВОЧКИ»
5.30	«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 но вости»
13.30,	14.30	«АТЛАНТИДА»	16+	
16.30,	 17.00,	 0.05,	 3.00,	 3.30	 «Са мое 
яркое» 16+
18.00,	 «ЖИЗНЬ	 И	 ПРИКЛЮ	ЧЕНИЯ	
МИШКИ	ЯПОНЧИКА»	16+	
19.00,	21.30	ПРОГРАММА	ТК	“БРОН
НИЦКИЕ	НОВОСТИ”
22.00	«КАЛЕЙДОСКОП	ЛЮБВИ»	16+
0.35	 «ГАННИБАЛ:	 ВОСХОЖДЕ	НИЕ»	
16+
2.30	«В движении 360» 12+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00	Новости
9.20,	4.20	«Контрольная закупка» 
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55,	3.20	«Модный приговор» 
12.20 «Про любовь» 16+
13.20,	14.15,	15.15	«Время пока жет» 
16+
16.00	«Мужское / Женское» 16+
17.00	«Наедине со всеми» 16+
18.00	Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50	«Пусть говорят» 16+
21.00	«Время»
21.35	«ЗАБУДЬ	И	ВСПОМНИ»	16+
23.25	«Вечерний Ургант» 16+
0.00	Ночные новости
0.15 «Космодром Восточный. Поеха
ли!» 12+
1.20,	 3.05	 «АГЕНТ	 НАЦИОНАЛЬ	НОЙ	
БЕЗОПАСНОСТИ»	16+

5.00,	9.15	Утро России 
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» 12+
11.45,	14.45,	17.25,	20.45	Вести. Мест
ное время
12.00,	1.10 «КАМЕНСКАЯ»	16+	
15.00	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.45	«Прямой эфир» 16+
18.50	«60 минут» 12+
21.00	«ЧЕЛНОЧНИЦЫ»	12+
23.05	 «Вечер с Владимиром Соло
вьевым» 12+
3.00	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	12+

6.00 «Настроение»
8.15	«Доктор И...» 16+
8.45	«ДЛИННОЕ,	ДЛИННОЕ	ДЕЛО»
10.35	«Анна Самохина. Одиноче ство 
Королевы», д/ф 12+
11.30,	14.30,	19.30,	22.00 События 
11.50	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ»	12+
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	Город новостей
15.15	 Без обмана. «Чайная бесце
ремония» 16+
16.00	«Обложка. Карьера БАБа» 16+
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.35	«СОБАЧЬЯ	РАБОТА»	16+
20.00	«Право голоса» 16+
21.45	Петровка, 3816+
22.30	 «Осторожно, мошенники! Бе
регись автомобиля!» 16+
23.05	 «Дикие деньги. Павел Лаза
ренко»16+
0.00	События. 25й час
0.30	«Право знать.» 16+
1.55	«СЧАСТЬЕ	ПО	КОНТРАКТУ»	16+
4.10	«ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС»	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	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие
14.00	«Место встречи»
16.25	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	 ФОНА
РЕЙ»	16+
18.00	«Говорим и показываем» 16+
19.45	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	16+
23.30	«Итоги дня»
0.00	«Герои нашего времени» 16+
0.50	«Место встречи» 16+
2.50	Квартирный вопрос 0+
4.00	«ВРАЧЕБНАЯ	ТАЙНА»	16+

6.30	«Евроньюс»
10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.40	 Ново сти 
культуры
10.15,	1.55	«Наблюдатель» 
11.15,	0.00	«КОЛОМБО»	
12.30	«Чингисхан», д/ф
12.40,	20.45	«Правила жизни» 
13.10	«Пятое измерение»
13.40	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
15.10	«Эффект плацебо», д/ф
16.05	Николай Обухович. «Острова»
16.45	«Ни слова о любви. Валентин 
Черных и Людмила Кожинова», д/ф
17.30	 Произведения Л. Бетховена и 
Ф. Шуберта для скрипки
18.25	 Мировые сокровища. «Ли
парские острова. Красота из огня и 
ветра», д/ф
18.45	 «Рассекреченная история». 
«Палачи Хатыни», д/ф
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.05	Искусственный отбор
21.10	«Пути чтения», д/ф
22.05	«Кто мы?» «Приключения ли
берализма в России»
22.35	«Н.Коржавин. Время дано...», д/ф
23.55	Худсовет
1.15	«Вслух». Поэзия сегодня

6.30,	5.30	«Джейми: обед за 30 ми
нут» 16+
7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00	 «По делам несовершеннолет
них» 16+
10.00	«Давай разведемся!» 16+
12.00	«Женский детектив» 16+
13.00,	3.30	«Измены» 16+ 
14.00,	4.30 «Кризисный менеджер» 16+ 
15.00	«ДОРОГА	В	ПУСТОТУ»	16+
18.00,	23.55	«6 кадров» 16+ 
18.05	«ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ	СТВО»	16+

19.00	«ВЕТРЕНАЯ	ЖЕНЩИНА»	16+
20.55	«ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ»	16+
23.00	«ДОКТОР	ХАУС»	16+
0.30	 «УРАВНЕНИЕ	 СО	 ВСЕМИ	 ИЗ
ВЕСТНЫМИ»	16+
2.30	«Давай разведемся!»16+

5.00,	 4.15	 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00,	 11.00	 «Документальный про
ект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	 «Но
вости»16+ 
9.00	«Военная тайна»16+
12.00,	 16.00,	 19.00	 «Информаци
онная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	 «РАЗРУШИТЕЛЬ»	 16+	 17.00,	
3.20	«Тайны Чапман» 16+
18.00,	2.20	«Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00	 «ВАВИЛОН	 НАШЕЙ	 ЭРЫ»	 16+.	
Фантастика.
22.00 «Водить порусски» 16+
23.25	«ОТСТУПНИКИ»	16+

6.00	«Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки Чана», 
м/ф 6+
8.00,	1.00	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	16+	
9.30, 0.30	«Уральские пельмени» 16+ 
9.50	«ТАКСИ»	6+
11.30	«МОЛОДЕЖКА»	16+
13.30	«КУХНЯ»	12+
16.00	«ВОРОНИНЫ»	16+
20.00	«МАМОЧКИ»	16+
21.00	 «ТАКСИ2»	 12+.	 Комедий ный 
боевик.
22.35	Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.00«FUNTACTИKA»16+	
3.40	«КОСТИ»	16+
4.35	«6 кадров» 16+
5.35	Музыка на СТС16+

7.00	«Черепашкининдзя», м/ф 12+
7.25	«Холостяк» 16+
9.00	«Дом2. Lite» 16+
10.30	«Дом2. Остров любви» 16+
11.30	«Битва экстрасенсов» 16+
12.30,	13.30,	14.00	«Comedy Woman» 16+
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	17.00,	
17.30,	18.00,	18.30,	20.00,	20.30	«УНИ
ВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	16+
19.00,	19.30	«ОЛЬГА»	16+	
21.00,	 4.05	 «ОТЛИЧНИЦА	 ЛЕГКО	ГО	
ПОВЕДЕНИЯ»	16+	
23.00	«Дом2. Город любви» 16+
0.00	«Дрм2. После заката.» 16+
1.00	«УБИЙСТВО	ПЕРВОЙ	СТЕПЕ	НИ»	16+
1.55	«КРУЧЕНЫЙ	МЯЧ»	16+
5.55	«ЛЮДИ	БУДУЩЕГО»	12+
6.45	«Женская лига» 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 «Сле пая», 
д/ф 12+
10.30,	 11.00,	 16.00,	 16.30,	 17.00	 «Га
далка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	14.00,	14.30	«Охотники за при
видениями», д/ф 16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.30	«ТРИНАДЦАТЬ»	16+
19.30,	20.15	«НАПАРНИЦЫ»	12+	
21.15,	22.05	«ВЕЧНОСТЬ»	16+	
23.00	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	ГОНКА:	ФРАН
КЕНШТЕЙН	ЖИВ»	16+
1.00	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	ГОНКА:	ИНФЕР
НО»	16+
3.00,	3.45,	4.30,	5.15	«ПОСЛЕДОВАТЕ
ЛИ»	16+

6.00	«Сегодня утром»
8.00	«Крылья России», д/ф 6+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня 
9.20	Специальный репортаж 12+
9.50.	 10.05,	 13.15	 «ЗАСТЫВШИЕ	 ДЕ
ПЕШИ»	16+
10.00,	14.00	Военные новости 
14.05	«МОРПЕХИ»	16+	18.30	«Таран. 
Удар Красных Соко лов», д/ф 12+
19.20	 «Легенды армии. Матвей За
харов» 12+
20.05	«Теория заговора» 12+
20.30	«Особая статья» 12+
22.25	 «Улика из прошлого». П.И. 
Чай ковский 16+
23.15	Звезда на «Звезде» 6+
0.00	«СУРОВЫЕ	КИЛОМЕТРЫ»	6+
1.50	«КОСТЕР	В	БЕЛОЙ	НОЧИ»	12+
3.35	«ПОСЛЕДНИЙ	ПОБЕГ»	12+
5.25	«Хроника Победы», д/ф 12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00,	16.20,	17.30	«Новости 360» 
9.20,	10.10,	15.30	«Вкусно 360» 12+ 
11.05	«Хороший врач» 12+
12.00,	20.00,	4.00	«Большие новости» 
13.30,	14.30	«АТЛАНТИДА»	16+	
16.30,	 17.00,	 23.35,	 3.00	 «Самое яр
кое»16+
18.00,	 «ЖИЗНЬ	 И	 ПРИКЛЮ	ЧЕНИЯ	
МИШКИ	ЯПОНЧИКА»	16+	
19.00,	21.30	ПРОГРАММА	ТК	“БРОН
НИЦКИЕ	НОВОСТИ”
22.00	 «КРИМИНАЛЬНЫЕ	 ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА»	16+
0.05	«ОСНОВНОЙ	ИНСТИНКТ	2:	ЖАЖ
ДА	РИСКА»	16+
2.05	«В движении 360» 12+
3.30	«Расследование 360» 16+
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5.45,	6.10	«Наедине со всеми» 16+ 
6.00,	10.00,	12.00	Новости 
6.40	«НЕ	БЫЛО	ПЕЧАЛИ»	12+
8.10	«Смешарики. ПИНкод», м/ф
8.20	«Часовой»12+
8.55	«Здоровье» 16+
10.15	«Непутевые заметки» 12+
10.35	«Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15	«Открытие Китая»
12.50	«Теория заговора» 16+
13.45	25 лет «Хору Турецкого»
15.25	«МЕТРО»	16+
18.00	«Точьвточь» 16+
21.00	Воскресное «Время»
22.30	«Что? Где? Когда?»
23.40	«КРАДЕНОЕ	СВИДАНИЕ»	16+
1.15	«ПАНИКА	В	НИДЛПАРКЕ»	18+
3.20	«Модный приговор»
4.20	«Контрольная закупка»

5.10	«САДОВНИК»	12+
7.00	Мультутро
7.30	«Сам себе режиссер»
8.20,	3.35	«Смехопанорама» 
8.50	Утренняя почта
9.30	«Сто к одному»
10.20	 Местное время. ВестиМо
сква. Неделя в городе
11.00,	14.00	Вести 
11.20	«Смеяться разрешается»
14.20	«ПРОВИНЦИАЛКА»	12+
18.00	«Удивительные люди» 12+
20.00	Вести недели
22.00	 «Воскресный вечер с 
Владими ром Соловьевым» 12+
0.30	«ДЕЛА	СЕМЕЙНЫЕ»	12+
2.30	«БЕЗ	СЛЕДА»	16+

5.45	«РАЗОРВАННЫЙ	КРУГ»	12+
7.30	«Фактор жизни» 12+
8.00	«СВОДНЫЕ	СЕСТРЫ»	12+
10.05	 «Всеволод Сафонов. В двух 
ша гах от славы», д/ф 12+
10.55	«Барышня и кулинар» 12+
11.30	События
11.45	Петровка, 3816+
11.55	 «НОЧНОЙ	 ПАТРУЛЬ»	 12+.	
Мело драма. 
13.55	Тайны нашего кино 12+
14.30	Московская неделя
15.00	 «О	 ЧЕМ	 МОЛЧАТ	 ДЕВУШКИ»	
12+
16.45	«НЕВЕСТА	ИЗ	МОСКВЫ»	12+
20.25	«ЗАПАСНОЙ	ИНСТИНКТ»	16+
0.35	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ»	12+
2.20	«СТРОГО	НА	ЗАПАД»	18+
3.55	«Трудно быть Джунои», д/ф 12+
4.55	«Три смерти в цк», д/ф 16+

4.55,	2.35	Их нравы 0+
5.25	«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	 «Тоже люди». Денис Мацуев 
16+
16.20	 «Секрет на миллион». Дми
трий Маликов 16+
18.00	Следствие вели... 16+
19.00	«Акценты недели»
19.55	«Киношоу» 16+
22.40	«КИТАЙСКИЙ	СЕРВИЗ»	0+
0.45	«РОЗЫСК»	16+
3.00	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.00	«ВРАЧЕБНАЯ	ТАЙНА»	16+

6.30 «Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный концерт с 
Эду ардом Эфировым»
10.35	«ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»
12.05	Легенды кино. Юри Ярвет
12.35,	0.40	«Живая Арктика. Север
ный Ледовитый океан. Царство 
холо да», д/ф
13.30	Гении и злодеи. Фриц Габер
14.00	«КУЛЬТПОХОД	В	ТЕАТР»
15.25	 «Те, с которыми я... Валерий 
Рубинчик»
16.25	 К 95летию со дня рождения 
Ива Монтана. Концерт в «Олимпии»
18.00	 «Больше, чем любовь». Ив 
Монтан и Симона Синьоре
18.45	Искатели. «Секретные агенты 
фабрики «Зингер»
19.35	 XXV Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной пре
мии «Хрустальная Турандот»
20.50	«Библиотека приключений»
21.05	«ПРОПАВШЕЕ	ЗОЛОТО	ИН	КОВ»
22.15	«Ближний круг Юрия Погреб
ничко»
23.10	Спектакль «О, Федерико!» 16+
1.35	Мультфильмы

6,	30,	5.30	«Джейми: обед за 30 ми
нут»
7.30,	23.55,	5.25	«6 кадров» 16+ 
8.25	 «ВАМ	 И	 НЕ	 СНИЛОСЬ...»	 16+.	
Мелодра ма. 
10.15	«КОГДА	МЫ	БЫЛИ	СЧАСТЛИ	ВЫ»
14.15	«МИНУС	ОДИН»	16+	
18.00	«Великолепный век», д/ф 16+

19.00	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	16+
22.55	«Замуж за рубеж» 16+
0.30	«СЕСТРЕНКА»	16+
2.25	«Звездные истории» 16+

5.00	 «Самые шокирующие гипоте
зы» 16+
5.40	 «ХОВБИТ:	 НЕОЖИДАННОЕ	 ПУ
ТЕШЕСТВИЕ»	12+
8.45	 «ХОББИТ:	 ПУСТОШЬ	 СМАУГА»	
12+
11.45	«УБОЙНАЯ	СИЛА2»	16+
23.00	«Доброе в эфире» 16+
0.00	«Соль» 16+
1.30	«Военная тайна» 16+

6.00	«Ералаш» 0+
6.40	«Барбоскины», м/ф 0+
7.10	«Фиксики», м/ф 0+
7.55	 «Робокар Поли и его друзья», 
м/ф
8.30	«Смешарики», м/ф 0+
9.00,	18.15	«Мастершеф. Дети» 6+
10.00	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	
СУНДУК	МЕРТВЕЦА»	12+
12.50	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	
НА	КРАЮ	СВЕТА»	12+
16.00	«Уральские пельмени» 16+
16.30	«Кунгфу Панда», м/ф 6+
19.15«ВАСАБИ»16+
21.00	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	
НА	СТРАННЫХ	БЕРЕГАХ»	12+
23.30	«МОДНАЯ	ШТУЧКА»	12+
1.30	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	 ИЗ	 БЕВЕРЛИ	
ХИЛЛЗ3»0+
3.25	 «СУМАСШЕДШАЯ	 ЛЮБОВЬ»	
16+
5.05	«6	кадров»	16+
5.30	Музыка на СТС16+

7.00,	8.00,	8.30	«ТНТ. MIX» 16+
7.30	«Агенты 003» 16+
9.00	«Дом2. Lite» 16+
10.00	«Дом2. 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+
15.00	«БИТВА	ТИТАНОВ»	16+
17.00	«ГНЕВ	ТИТАНОВ»	16+
19.00,	19.30	«Комеди Клаб» 16+
22.00	«Stand UP» 16+
23.00	«Дом2. Город любви» 16+
0.00	«Дом2. После заката» 16+
1.00	«Не спать.» 16+
2.00	ПАРОЛЬ	«РЫБАМЕЧ»	16+
3.55	 «ДЕНЬ	 СВЯТОГО	 ВАЛЕНТИНА»	
16+
6.25	«Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 16+

6.00,	9.00	Мультфильмы 0+
6.30	«Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» 12+
7.30	 «Школа доктора Комаровско
го» 12+
8.00	«Места Силы. Адыгея» 12+
10.30.	11.30.	12.15,	13.15	«ДЕТЕК	ТИВ	
МОНК.12+
14.15	 «ИНДИАНА	 ДЖОНС	 И	 ХРАМ	
СУДЬБЫ»12+
16.30	 «ИНДИАНА	 ДЖОНС	 И	 ПО
СЛЕДНИЙ	КРЕСТОВЫЙ	ПОХОД»	12+
19.00	 «ИНДИАНА	ДЖОНС	И	КОРОЛЕВ
СТВО	ХРУСТАЛЬНОГО	ЧЕРЕ	ПА»	12+
21.30	«ТЕНЬ»	12+.	Приключения.
23.30	«ЧЕЛЮСТИ»	16+
2.00,	 3.00,	 4.00,	 5.00	 «ПЯТАЯ	 СТРА
ЖА»

6.00	«ОХ	УЖ	ЭТА	НАСТЯ!»
7.35	«НЕПОБЕДИМЫЙ»	6+
9.00	Новости недели
9.25	Служу России!
9.55	«Военная приемка» 6+
10.45	«Научный детектив» 12+
11.05	«Теория заговора» 12+
11.30,	 13.15	 «ЛЮБОВЬ	 С	 ОРУЖИ
ЕМ»	16+
13.00,	22.00	Новости дня 
15.45	«ВЫСОТА	89»	16+
18.00	Новости. Главное
18.35	«Особая статья» 12+
19.30	«Легенды советского сыска», 
д/ф 16+
22.20	«Фетисов» 12+
23.05	«МАФИЯ	БЕССМЕРТНА»	16+
1.00	«ПРОВЕРКА	НА	ДОРОГАХ»	12+
2.55	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	6+
4.40	 «Легендарные флотоводцы. 
Павел Нахимов», д/ф 12+
5.30	«Специальный репортаж» 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+
19.00,	21.30	ПРОГРАММА	ТК	“БРОН
НИЦКИЕ	НОВОСТИ”
19.30	«Расследование 360» 16+
20.30	«НЕ	УКРАДИ!»	16+
22.15	«ПОРОЧНАЯ	СТРАСТЬ»	16+
0.05	«В движении 360» 12+

6.00,	10.00,	12.00	Новости 
6.10	«ОБИДА»
8.00	«Играй, гармонь любимая!»
8.45	 «Смешарики. Новые приключе
ния», м/ф
9.00	«Умницы и умники» 12+
9.45	«Слово пастыря»
10.15	 «Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви» 12+
11.20	«Смак» 12+
12.15	«Идеальный ремонт»
13.15	«На 10 лет моложе» 16+
14.00	«Голос» 12+
16.50	«Кто хочет стать миллионе ром?»
18.00	Вечерние новости
18.20	«Ледниковый период»
21.00	 «Время» 21.20	 «Сегодня вече
ром» 16+
22.40	«МаксимМаксим» 16+
23.50	«Подмосковные вечера» 16+
0.45	«ЦАРСТВО	НЕБЕСНОЕ»	16+
3.25	«СКАЖИ,	ЧТО	ЭТО	НЕ	ТАК»	16+
5.10	«Контрольная закупка»

5.00	«СЛОН	И	МОСЬКА»	12+
6.45	Диалоги о животных
7.40,	11.20,	14.20	Вести. Местное
время
8.00,	11.00,	14.00	Вести
8.10	Россия. Местное время 12+
9.15	«Сто к одному»
10.05	«Личное. Николай Басков» 12+
11.30	«Это смешно» 12+
14.30	«ЕСЛИ	ТЫ	НЕ	СО	МНОЙ»	12+
18.05	Субботний вечер
20.00	Вести в субботу
21.00	«РАСПЛАТА	ЗА	СЧАСТЬЕ»	12+
1.10	«ПОВОРОТ	НАОБОРОТ»	12+

5.30	Маршбросок 12+ 
5.55 АБВГДейка
6.25	«ПРИНЦЕССА	ГУСЕЙ»	
7.25	«ЧЕТВЕРГ,	12Е»	16+. Мелодрама.
9.10	Православная энциклопедия 6+
9.40	«ЖИЗНЬ	И	УДИВИТЕЛЬНЫЕ	ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ	РОБИНЗОНА	КРУ30»
11.30,	14.30,	23.25	События 
11.40	«ДЕТИ	ПОНЕДЕЛЬНИКА»	16+
13.30,	 14.45	 «ОПАСНОЕ	 ЗАБЛУЖ
ДЕНИЕ»	12+
17.20	«ЖЕМЧУЖНАЯ	СВАДЬБА»	12+
21.00	«Постскриптум»
22.10	«Право знать!» 16+
23.40	«Право голоса» 16+
2.50	«Украина. Кривая независимо сти»
3.20	«ВЕРА»	16+
5.15	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	«Однажды...» 16+
14.00	«Двойные стандарты» 16+
15.05	Своя игра 0+
16.20	НТВвидение. «Мировая заку
лиса. Секты» 16+
17.15	Следствие вели... 16+
19.00	«Центральное телевидение»
20.00	«Новые русские сенсации» 16+
21.00	Ты не поверишь! 16+
22.00	«СалтыковЩедрин шоу» 16+
22.50	«Международная пилорама» 16+
23.40	«Охота» 16+
1.15	«РОЗЫСК»	16+
3.00	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.00	«ВРАЧЕБНАЯ	ТАЙНА»	16+

6.30	«Евроньюс»
10.00	Библейский сюжет
10.35	«ЗАПОМНИТЕ	МЕНЯ	ТАКОЙ»
12.50	 «Ангелина Степанова. Сегодня 
мой день», д/ф
13.30	 Пряничный домик. «Не только 
кистью»
14.00	«Нефронтовые заметки»
14.30	 «Любо, братцы, любо...» Кон
церт Кубанского казачьего хора
15.30	«Часы и годы», д/ф
16.15	«Игра в бисер»
17.00	 Новости культуры с Владисла
вом Флярковским
17.30	«Николай Бурляев читает стихи 
Лермонтова»
17.45	«Романтика романса»
18.50	 «Больше, чем любовь». Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов
19.30	«ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»
21.00	Большая опера – 2016
23.00	«Белая студия»
23.40	«КОРОЛЕВСКИЙ	РОМАН»	18+
1.55	 Искатели. «Секретные агенты 
фабрики «Зингер»
2.40	 Мировые сокровища. «Макао. 
Остров счастья», д/ф

6.30, 5.30	 «Джейми: обед за 30 ми
нут»^
7.30,	23.45	«6 кадров» 16+ 
8.30	 «ОДНАЖДЫ	 ДВАДЦАТЬ	 ЛЕТ	
СПУСТЯ»	16+
10.00,	5.00	«Домашняя кухня» 16+ 
10.30	 «НАДЕЖДА	 КАК	 СВИДЕТЕЛЬ
СТВО	ЖИЗНИ»	16+
13.55	 «КОГДА	 МЫ	 БЫЛИ	 СЧАСТЛИ
ВЫ»	16+
18.00	«Великолепный век», д/ф 16+
19.00	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	16+
22.45	«Розовая лента», д/ф 16+

9.30	«НИКОГДА	НЕ	ЗАБУДУ	ТЕБЯ»	16+. 
Мелодра ма.
2.30	«Звездные истории» 16+

5.00,	 17.00	 «Территория заблужде
ний» 16+ 
6.30	«ОСКАР»	12+
8.30	«Три богатыря: Ход конем», м/ф 6+
10.00	«Минтранс» 16+
10.45	«Ремонт почестному» 16+
11.30	«Самая полезная программа» 16+
12.30	«Новости» 16+
13.00	«Военная тайна» 16+
19.00	 «ХОББИТ:	 НЕОЖИДАННОЕ	 ПУ
ТЕШЕСТВИЕ»	12+
22.00	 «ХОББИТ:	 ПУСТОШЬ	 СМАУ
ГА»12+
1.00	«ОСТРОВ	СОКРОВИЩ»	16+
4.40	«Самые шокирующие гипотезы» 16+

6.00	«Ералаш» 0+
6.40	«Барбоскины», м/ф 0+
7.10,	9.00«Фиксики», м/ф О+ 
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	«Руссо туриста» 16+
10.30	«Успеть за 24 часа» 16+
11.30	«Забавные истории», м/ф 6+
11.40	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ2»	0+
13.20	 ПИРАТЫ	 КАРИБСКОГО	 МОРЯ.	
ПРОКЛЯТИЕ	 «ЧЕРНОЙ	 ЖЕМЧУЖИ
НЫ»	12+
16.00	«Уральские пельмени» 16+
16.40	Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.10	 «ПИРАТЫ	 КАРИБСКОГО	
МОРЯ.	 СУНДУК	 МЕРТВЕЦА»	 12+. 
Приключенче ский фильм.
21.00	 «ПИРАТЫ	 КАРИБСКОГО	 МОРЯ.	
НА	 КРАЮ	 СВЕТА»	 12+	 0.05	 «РАЗВОД	
ПОАМЕРИКАНСКИ»	16+
2.10	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	 ИЗ	 БЕВЕРЛИ	
ХИЛЛЗ2»0+
4.10	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	 ИЗ	 БЕВЕРЛИ	
ХИЛЛЗ3.0+

7.00,	7.30,	8.00,	8.30	«ТНТ. MIX» 16+
9.00	«Агенты 003» 16+
9.30 «Дом2. Lite» 16+
10.30	«Дом2. Остров любви» 16+
11.30	«Школа ремонта» 12+
12.30,	1.30	«ТАКОЕ	КИНО!»	16+
13.00,	 20.00	 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.30,	 15.00,	 16.00	«Comedy Woman» 
16+
17.00	«БИТВА	ТИТАНОВ»	16+
19.00,	19.30	«Экстрасенсы ведут рас
следование»16+
21.30	«Танцы» 16+
23.30	«Дом2. Город любви» 16+
0.30	«Дом2. После заката» 16+
2.00	«САБОТАЖ»	18+
4.10	«Бэтмен: Под колпаком», м/ф 12+
5.45	«Женская лига» 16+
6.00	«ДНЕВНИКИ	ВАМПИРА	5»	16+

6.00, 11.00	Мультфильмы 0+ 
9.30	«Школа доктора Комаровского» 12+
10.00	«Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» 12+
12.30	«АЗАЗЕЛЬ»	12+
16.45	«ИНДИАНА	ДЖОНС:	В	ПОИС	КАХ	
УТРАЧЕННОГО	КОВЧЕГА»	12+
19.00	 «ИНДИАНА	 ДЖОНС	 И	 ХРАМ	
СУДЬБЫ»	12+
21.15	 «ИНДИАНА	 ДЖОНС	 И	 ПО
СЛЕДНИЙ	 КРЕСТОВЫЙ	 ПОХОД»	 12+.	
При ключения.
3.45	 «ИНДИАНА	 ДЖОНС	 И	 КОРО
ЛЕВСТВО	ХРУСТАЛЬНОГО	ЧЕРЕ	ПА»	12+
2.15,	 3.15,	 4.15,	 5.15	 «ПЯТАЯ	 СТРА
ЖА»	16+

6.00	Мультфильмы
6.45	 «НА	 ЗЛАТОМ	 КРЫЛЬЦЕ	 СИДЕ
ЛИ...»
8.15	«Папа сможет?» 6+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня
9.15	 «Легенды космоса». Георгий 
Гречко 6+
9.45	«Легенды цирка. Дрессировщик 
львов Владислав Гончаров» 6+
10.15	«Последний день». Лидия Рус
ланова 12+
11.00	«Не факт.» 6+
11.40,	 13.15	 ПАССАЖИР	 С	 «ЭКВА
ТОРА»	6+
13.35	«КОЛЬЕ	ШАРЛОТТЫ»
18.20	«Процесс» 12+
19.15	«ЕКАТЕРИНА	ВОРОНИНА»	12+
21.10,	22.20	«КЛУБ	САМОУБИЙЦ,	ИЛИ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	 ТИТУЛО	ВАННОЙ	
ОСОБЫ»	
1.30	«ЧИСТЫМИ	РУКАМИ»	12+
3.15	«ПОСЛЕДНИЙ	ПАТРОН»	12+
4.55	 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 
особого назначения», д/ф 12+

6.00.	 6.30,	 7.00.	 7.30,	 12.10.	 12.40,	 1.30,	
2.00,	2.30,	3.00,	3.30 «Самое яркое» 16+
8.00,	14.00,	5.00	«Будни» 
9.00,	 12.00,	 15.00,	 20.00	 «Новости 
360»
9.20.10.10,	11.05	«Вкусно 360» 12+ 
13.10 «Отдых 360» 12+
15.10,	 16.05,	 17.05,	 18.05	 «ЖИЗНЬ	 И	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	 МИШ	КИ	 ЯПОНЧИКА»	
16+	
19.00,	21.30	ПРОГРАММА	ТК	“БРОН
НИЦКИЕ	НОВОСТИ”
20.30	«КАЛЕЙДОСКОП	ЛЮБВИ»	16+
22.40	 «СОЕДИНЕННЫЕ	 ШТАТЫ	 ЛИ
ЛАНДА.18+
0.40	«В движении 360» 12+
4.05	«Дача 360» 12+

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,	4.00	«Модный приговор»
12.20	«Про любовь» 16+
13.20,	 14.15,	 15.15	 «Время покажет» 
16+
16.00	«Мужское/Женское» 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» и концерт 
Земфиры «Маленький человек» 16+
2.10	«ОБЕЩАНИЕ»	12+
5.00	«Мужское/Женское»

5.00,	9.15	Утро России 
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Ве сти
9.55	«О самом главном» 12+
11.45,	14.45,	17.25,	20.45	Вести. Мест
ное время
12.00,	1.20	«КАМЕНСКАЯ»	16+	
15.00	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.45	«Прямой эфир» 16+
18.50,	3.20	«60 минут» 12+ 
21.00	«Петросяншоу» 16+
23.10	«КРУЖЕВА»	12+

6.00	«Настроение»
8.05	«Сам себе Джигарханян», д/ф 12+
9.00.11.50	«ТЕСТ	НА	ЛЮБОВЬ	12+
11.30,	14.30,	22.00 События 
12.55,	 15.15	 «ПОРТРЕТ	 ЛЮБИМО	ГО»	
12+
14.50	Город новостей
17.25	 «СВОДНЫЕ	 СЕСТРЫ»	 12+.	 Ме
лодрама. 
19.30	«В центре событий»
20.40	«Право голоса» 16+
22.30	Анжелика Агурбаш в програм ме 
«Жена. История любви» 16+
0.00	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ»	12+
1.50	Петровка, 3816+
2.05	 «Осторожно, мошенники! Бере
гись автомобиля!» 16+
2.40	«ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС»	12+
4.35	«Последняя любовь Савелия Кра
марова», 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	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие
14.00	«Место встречи»
15.00,	 16.25.	 21,	 15	 «УЛИЦЫ	 РАЗ
БИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	16+	
18.00	«Говорим и показываем» 16+
19.40	 «Экстрасенсы против детекти
вов» 16+
23.10 «Большинство»
0.25	«Мы и наука. Наука и мы». «Атом
ная батарейка» 12+ 1.20 «Место встре
чи» 16+
2.30	Их нравы 0+
3.00	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.00	«ВРАЧЕБНАЯ	ТАЙНА»	16+

6.30«Евроньюс»
10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.30	 Новости 
культуры
10.20	 «ЗДЕСЬ,	 НА	 ЭТОМ	 ПЕРЕ
КРЕСТКЕ»
12.00	«Сшитый воздух», д/ф
12.40	«Правила жизни»
13.10	 «Письма из провинции». Ива
ново
13.40	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
14.40	Мировые сокровища. «Сидней
ский оперный театр. Экспедиция в 
не известное», д/ф
15.10 «Как видеоигры влияют на нашу 
жизнь?», д/ф
16.05 «Наум Коржавин. Время 
дано...», д/ф
17.05	 Мировые сокровища. «Тельч. 
Там, где дома облачены в празднич
ные одеяния», д/ф
17.25	Большая опера – 2016
19.45	«ЗАПОМНИТЕ	МЕНЯ	ТАКОЙ»
22.00	«Павел Чухрай. Все переходит в 
кино», д/ф
23.10	 Мировые сокровища. «Порто 
раздумья о строптивом городе», д/ф
23.45	Худсовет
23.50	«СОБАКА	ПАВЛОВА»	16+
1.10	 «Николай Бурляев читает стихи 
Лермонтова»
1.25	«Хармониум», м/ф
1.55	 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже»
2.40	 Мировые сокровища. «Египет
ские пирамиды», д/ф

6.30.	 5.30	 «Джейми: обед за 30 ми
нут» 16+
7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00,	18.00,	23.35	«6 кадров» 16+
8.10	 «По делам несовершеннолет
них» 16+
10.	J0	«ПОД	БОЛЬШОЙ	МЕДВЕДИЦЕЙ» 
16+
18,	05	«ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО»	16+

19.00	«ВЕТРЕНАЯ	ЖЕНЩИНА»	16+
22.40	«ДОКТОР	ХАУС»	16+
0.30 «МАЛЕНЬКАЯ	ВЕРА»	18+
3.15	«Звездные истории» 16+
5.15	«Тайны еды» 16+

5.00,	4.50	«Территория заблужде ний» 
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,	16.05,	19.00	«Информацион ная 
программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«АПОКАЛИПСИС»	16+
17.00	«Тайны Чапман» 16+
18.00	 «Самые шокирующие гипоте
зы» 16+
20.00	 «Кто переписывает нашу исто
рию? Проклятие золота скифов» 16+
22.00	«Смотреть всем!» 16+
23.00	 «БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ»	 16+.. 
Боевик.
1.00	 «ИДЕАЛЬНОЕ	 УБИЙСТВО»	 16+.	
Триллер.
3.00	«ПОГНАЛИ!»	16+

6.00	«Ералаш» 0+
6.35	«Барбоскины», м/ф 0+
7.05	 «Приключения Джеки Чана», 
м/ф 6+
8.00	«Смешарики», м/ф 0+
8.30	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	16+
9.30	«КОПЫ	В	ГЛУБОКОМ	ЗАПАСЕ»	16+
11.30«МОЛОДЕЖКА»16+	
13.30	«КУХНЯ»	12+
16.00	«ВОРОНИНЫ»	16+
19.00	«Уральские пельмени» 16+
19.30	шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00	 ПИРАТЫ	 КАРИБСКОГО	 МОРЯ.	
ПРОКЛЯТИЕ	«ЧЕРНОЙ	ЖЕМЧУЖИНЫ»	
12+.	Приключения.
23.35	«ДЖЕК	РИЧЕР»	16+.	Боевик.
2.05	«МОДНАЯ	ШТУЧКА»	12+
4.05	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	 ИЗ	 БЕВЕРЛИ	
ХИЛЛЗ2»	0+

7.00«Черепашкининдзя», м/ф 12+ 
7.25	«Холостяк» 16+
9.00	«Дом2. Live» 16+
10.30	«Дом2. 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	«Импровизация» 16+ 
21.00«КомедиКлаб»16+ 
22.00	«Comedy Баттл» 16+
23.00	«Дом2. Город любви» 16+
0.00	«Дом2. После заката» 16+
1.00	«ЗВЕЗДА»	16+.	Дра ма.
3.40	«ЛЮДИ	БУДУЩЕГО»	12+
4.30	«СУПЕРВЕСЕЛЫЙ	ВЕЧЕР»	16+
4.55,	5.20	«Женская лига: парни, день
ги и любовь» 16+ 
6.00	«ДНЕВНИКИ	ВАМПИРА5»	16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30.10.00,	17.30	«Слепая», д/ф 12+
10.30,	11.00,	«.00,	16.30,	t7.00
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне!» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	14.00,	14.30	«Охотники за при
видениями», д/ф 16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.00	 «Дневник экстрасенса с Фати
мой Хадуевой» 12+
19.00	«Человекневидимка» 12+
20.00	 «ИНДИАНА	 ДЖОНС:	 В	 ПО
ИСКАХ	 УТРАЧЕННОГО	 КОВЧЕГА»	 12+. 
Приклю чения.
22.15	«ЧЕЛЮСТИ»	16+.	Ужасы.
0.45	«АЗАЗЕЛЬ»	12+
5.00	 «Городские легенды. Екатерин
бург. Наследство чернокнижника» 12+

6.05	«Военные истории любимых ар
тистов. Владислав Стржельчик и Па
вел Луспекаев», д/ф 6+
6.55	«ГОДЕН	К	НЕСТРОЕВОЙ»
8.35,	9.15,	10.05,	13.15,	14.06	«ХИМИК»	
16+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня
10.00,	14.00	Военные новости 
18.30	«РАНО	УТРОМ»
20.30	 «ГОСТЬ	 С	 КУБАНИ»	 12+.	 Коме
дия. 
22.25	 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	 ПРЕ
СТУПНИК»
0.20	«ДОЧКИМАТЕРИ»	12+.	Драма.
2.20	«ЕГО	ЗВАЛИ	РОБЕРТ»
4.00	«СТАРЫЕ	СТЕНЫ»	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 ново сти»
13.30,	14.30	«АТЛАНТИДА»	16+	
16.30,	17.00,	22.55,	3.00,	3.30,	5.05,	5.30	
«Самое яркое» 16+ 
18.00,	 «ЖИЗНЬ	 И	 ПРИКЛЮ	ЧЕНИЯ	
МИШКИ	ЯПОНЧИКА»	16+	
19.00,	 21.30	 ПРОГРАММА	 ТК	 “БРОН
НИЦКИЕ	НОВОСТИ”
21.10	«НЕ	УКРАДИ!»	16+
23.25	 «ГАННИБАЛ:	 ВОСХОЖДЕ	НИЕ»	
16+
1.30	«В движении 360» 12+
2.10 «Отдых 360» 12+

19.00	«ВЕТРЕНАЯ	ЖЕНЩИНА»	16+
20.55	«ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ»	16+
23.00	«ДОКТОР	ХАУС»	16+
0.30	«ЧИСТОЕ	НЕБО»	16+
4.45	«Тайны еды» 16+

5.00,	 4.00	 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00,	9.00	«Документальный про ект» 
16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Ново
сти» 16+
12.00,	16.00,	19.00	«Информаци онная 
программа 112» 16+
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«ОРЕЛ	ДЕВЯТОГО	ЛЕГИО	НА»
17.00	«Тайны Чапман» 16+
18.00,	1.30	«Самые шокирующие ги
потезы» 16+
20.00	«АПОКАЛИПСИС»	16+.	Боевик.
22.30	«Смотреть всем!» 16+
23.25	«ПОДЗЕМЕЛЬЕ	ДРАКО	НОВ»	16+
2.30	«Минтранс» 16+
3.15	«Ремонт почестному» 16+

6.00	«Ералаш»	0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05	«Приключения Джеки Чана», 
м/ф 6+
8.00	«Смешарики», м/ф 0+
8.30,	1.00«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	16+
9.30,	0.30	«Уральские пельмени» 16+
9.55«ТАКСИ3»12+
11.30«МОЛОДЕЖКА»16+
13.30	«КУХНЯ»	12+
16.00	«ВОРОНИНЫ»	16+
20.00	«МАМОЧКИ»	16+
21.00	 «КОПЫ	 В	 ГЛУБОКОМ	 ЗАПА	СЕ»	
16+
23.00	 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
2.00«FUNTACTИKA»16+	
3.35	«КОСТИ»	16+
4.30	«6 кадров» 16+
5.45	Музыка на СТС 16+

7.00	«Черепашкининдзя», м/ф 12+
7.25	«Холостяк» 16+
9.00	«Дом2. Lite» 16+
10.30	«Дом2. Остров любви» 16+
11.30	«Битва экстрасенсов» 16+
12.30,	13.30,	14.00	«Comedy Woman» 
16+
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	17.00,	
17.30,	18.00,	18.30	«РЕ	АЛЬНЫЕ	ПАЦА
НЫ»	16+	
19.00,	19.30	«ОЛЬГА»	16+	
20.00,	20.30	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩА
ГА»	16+
21.00,	 3.30	 «ВЗРЫВ	 ИЗ	 ПРО	ШЛОГО»	
16+
23.00	«Дом2. Город любви» 16+
0.00	«Дом2. После заката» 16+
1.00	«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»	16+
1.50	«ОЧЕНЬ	СТРАШНОЕ	КИНО3»	16+
5.30 «THTClub» 16+
5.35	«ЛЮДИ	БУДУЩЕГО»	12+
6.25	«Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 «Сле пая», 
д/ф 12+
10.30,	 11.00,	 16.00,	 16.30,	 17.00	 «Га
далка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	14.00,	14.30	«Охотники за при
видениями», д/ф 16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.30	«ТРИНАДЦАТЬ»	16+
19.30,	20.15	«НАПАРНИЦЫ»	12+	
21.15,	22.05	«ВЕЧНОСТЬ»	16+	
23.00	«ОГНЕННАЯ	ДРОЖЬ»	16+
0.45,	1.45,	2.30,	3.30,	4.30	«СЕ	КРЕТНЫЕ	
МАТЕРИАЛЫ»	16+	
5.15	«Городские легенды. Самар ский 
бункер Сталина» 12+

6.00	«Сегодня утром»
8.00	«Крылья России», д/ф 6+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00НОВОСТИ дня 
9.35	«Специальный репортаж» 12+
10.00,	14.00	Военные новости 
10.05,	13.15	 «ЗАСТЫВШИЕ	ДЕПЕ	ШИ»	
16+
14.10	«ЭШЕЛОН»	16+
18.30	 «Авианесущие корабли Со
ветского Союза», д/ф 12+
19.20	«Легенды космоса. Г.Гречко» 6+
20.05	«Теория заговора»12+
20.30	«Прогнозы» 12+
22.25	«Поступок», д/ф 12+
23.15	Звезда на «Звезде» 6+
0.00	«НАЧАЛЬНИК	ЧУКОТКИ»
1.50	«ПОЛКОВНИК	В	ОТСТАВКЕ»	12+
3.40	«ПАНИ	МАРИЯ»	12+	5.25	«Хрони
ка Победы», д/ф 12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00,	16.20,	17.30	«Новости 360»
9.20,	10.10,	15.30	«Вкусно 360» 12+
11.05	«Хороший врач» 12+
12.00,	20.00.4.00	«Большие новости»
13.30,	14.30	«АТЛАНТИДА»	16+	
16.30,	 17.00.0.00,	 3.00,	 3.30	 «Са мое 
яркое»16+
18.00	 «ЖИЗНЬ	 И	 ПРИКЛЮ	ЧЕНИЯ	
МИШКИ	ЯПОНЧИКА»	16+
19.00,	21.30	ПРОГРАММА	ТК	“БРОН
НИЦКИЕ	НОВОСТИ”
22.00	 «СОЕДИНЕННЫЕ	 ШТАТЫ	 ЛИ
ЛАНДА»18+
0.30	 «КРИМИНАЛЬНЫЕ	 ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА»	16+
2.00	«В движении 360» 12+

13�октября ПЯТНИЦА� 14�октября СУББОТА� 15�октября ВОСКРЕСЕНЬЕ�� 16�октября
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В ресторан «Эдельвейс»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
ОФИЦИАНТЫ-БАРМЕНЫ

ГРАФИК СМЕННЫЙ
ДОСТОЙНАЯ  

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

( 8 (926) 062-11-30

ТРЕБУЕТСЯ АГЕНТ 
ПО РАБОТЕ 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
Высшее, средне-специаль-

ное образование. Порядочность, 
ответственность, коммуника-
бельность, желание зараба-
тывать, а не работать. Привет-
ствуется наличие автомобиля. 
Возможно без опыта работы.

Тел.: 8 (926) 340-75-00

СДАЕТСЯ  
В АРЕНДУ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ПЛОЩАДКА 
С ПОМЕЩЕНИЯМИ. 

Тел.: 8 (917) 509-28-75

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ	МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.09.2016 №541

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории городского 
округа Бронницы на 2015-2019 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 №654/33, постановлениями Администрации города Бронницы 
Московской области от 05.12.2013 № 807 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы» и от 06.12.2013 № 819 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года» Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на территории город-

ского округа Бронницы на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы 
Московской области от 27.11.2015 №1036 (далее – муниципальная программа).

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 28.09.2016 №541

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры на территории 
городского округа Бронницы на 2015-2019 годы»

1. Наименование муниципального учреждения дополнительного образования в сфере культуры по тексту 
Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Муниципальное учреждение дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств»; МУ ДО 
«Бронницкая детская школа искусств».

В разделе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» в паспорте Муниципальной 
программы:

абзац 5 заменить абзацем следующего содержания:
«соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области – 100%;»;

абзац 6 заменить абзацем следующего содержания:
«соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в 

Московской области – 100%;».
В пункте 4 Муниципальной программы «Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

Программы»:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, % (Ск).

Показатель определяется по формуле: 
Ск = Зк / Змо х 100%,
где:
Зк – средняя заработная плата работников учреждений культуры Московской области;
Змо – среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Московской области;»;
подпункты 5 изложить в следующей редакции:
«5) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате 

в Московской области, % (Ск).
Показатель определяется по формуле:
Ск = Зк / Змо х 100%, 
где:
Зк – средняя заработная плата работников учреждений культуры Московской области;
Змо – средняя заработная плата в Московской области;».
В приложении 1 к Муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной про-

граммы «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» пункт 2 таблицы 
«Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры и учреждения дополнительного об-
разования в сфере культуры, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным 
заданием, МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г.Бронницы» изложить в редакции согласно приложению к 
настоящим изменениям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.09.2016 №545

Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для замещения должностей муници-
пальной службы в городском округе Бронницы

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 N 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 
области», решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.06.2016 № 117/40 «Об утверждении 
Положения о муниципальной службе муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.08.2016 
№ 127/42) Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 

службы в городском округе Бронницы (прилагается).
2. Считать утратившими силу постановления Главы города Бронницы от 05.02.2009 № 34 «Об утверждении 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образо-
вании «городской округ Бронницы», от 20.05.2009 № 222 «О внесении изменений в постановление Главы города 
Бронницы от 05.02.2009г. № 34 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании «городской округ Бронницы»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Кузнецову Л.П.
И.о. главы городского округа О.Б. Плынов 

Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в городском 
округе Бронницы см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ!
Нужна ли вакцинация против гриппа? В народе бытует мнение, что грипп 

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

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

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

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

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

Эта традиция существует у брон-
ницких библиотек очень давно. В 
ней принимают участие как ученики 
начальной школы, так и старше-
классники. В этот раз  ряды чита-
телей пополнили восьмиклассники 
бронницкого 
лицея. 

С н а ч а л а 
школьникам 
рассказали 
об истории 
создания би-
блиотеки. В 
этом году ей 
исполнится 
109 лет. Пер-
вая общедо-
ступная би-

блиотека-читальня  была основана 
1 октября 1907 г. внуком великого 
поэта – А.А.Пушкиным.  В 1946 г. 
она разделилась на взрослую и 
детскую библиотеки. Но так как в 
первую очередь часто приходили 
семьи с детьми, то в 1994 г. она ста-
ла библиотекой семейного чтения, 
в которой обслуживали читателей 
всех возрастов.

Ныне фонд библиотеки насчи-
тывает 50 тысяч экземпляров книг. 
Её посетителями являются 5 тысяч 
взрослых и 1000 детей. Здесь ре-
гулярно организуются выставки.  
Постоянная носит название «Та-
ланты в городе живут». В ней могут 
принять участие все бронничане. 
Сейчас на выставке представлены 
работы Раисы Лигачёвой. Это вы-
шитые нитками, лентами и бисером 
всевозможные картины – настоя-
щие произведения искусства. На 
второй выставке представлено 
творчество юных читателей – все-

возможные рисунки, поделки и 
аппликации на самую разнообраз-
ную тематику. Выставка «Пейзаж 
в русской живописи» привлечёт 
внимание любителей искусства. 
Выставка «Сказки своими руками» 

открылась в библиотеке недавно. 
Её сотрудники устроили насто-
ящую сказочную страну. Замки, 
принцессы, сказочные животные из 
всем известных детских книжек. В 
библиотеке также проходит акция 
«Новый дом для книги». Экзем-
пляры, представленные на специ-
альных полках, можно абсолютно  
бесплатно забрать домой. 

После краткого экскурса в исто-
рию библиотеки ребятам рассказа-
ли об её отделах комплектования, 
читальном зале, абонементе. В 
последнем в основном представ-
лена художественная и детская ли-
тература. Книги тут выдают домой 
сроком на две недели. Также для 
любителей книжных новинок есть 
экспресс-абонемент — книги из 
него можно забрать домой всего 
на неделю. Далее ребятам было 
предложено узнать произведение 
и автора по иллюстрации. Также 
школьникам рассказали о том, что 
в библиотеке проводятся различ-
ные мероприятия и работают два 
клуба – «Гармония» для взрослых и 
«Вдохновение» для читателей всех 
возрастов. 

В конце встречи ребята, полу-
чившие наибольшее количество 
жетонов за правильные ответы в 
викторинах, получили памятные 
призы от библиотеки. 

Ксения КОРНЕЕВА

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЧИТАТЕЛИ
29 сентября в центральной городской библио-

теке семейного чтения состоялось посвящение 
бронницких школьников в читатели. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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 ИНЖЕНЕРА ПО КИПиА, з/плата 55 000 руб.

 МОНТАЖНИКА СЛАБОТОЧНЫХ 

ЛИНИЙ СВЯЗИ, з/плата 44 000 руб.

 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, з/плата 40 000 руб.

 ЭЛЕКТРИКА, з/плата 40 000 руб.

 ВОДИТЕЛЯ / ТРАКТОРИСТА 

НА КОММУНАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ, з/плата 35 000 руб.

 РАЗНОРАБОЧЕГО В АХО, з/плата 27 500 руб.

 ВАХТЕРА-ОХРАННИКА, з/плата 3120 руб за сутки

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

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

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

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

ников жилых домов, что 13.10.2016 г. на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, 
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-ком-
мунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги 
энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, ул. Строительная, 
д.9, 11, ул. Москворецкая, д.15, 17, 19. 

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

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

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК АВР •СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
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

ЧОП г.Бронницы 

ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ 
Наличие лицензии  

приветствуется.
Справки по телефонам: 

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА

на первое полугодие
2017 года!

ОСТАВАЙТЕСЬ	С	«БРОННИЦКИМИ	НОВОСТЯМИ»!	
Началась	подписка	на	1е	полугодие	2017	года.

Уважаемые бронничане! Стоимость подписки на городской еженедельник 
практически осталась прежней. Оставайтесь с «Бронницкими новостями» в 
будущем году и вы будете всегда в курсе всего, что происходит в городе и 
округе. 

Подписывайтесь	на	«Бронницкие	новости»!
Стоимость	подписки	 на	1	месяц	–	66	руб.	76	коп.
	 	 	 	 на	6	месяцев	–	400	руб.	56	коп.

Наш индекс – 24405
ТОЛЬКО	У	НАС	–	САМЫЕ	“БРОННИЦКИЕ	НОВОСТИ”	В	МИРЕ!

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес-центр «На Красной», офис 2.17, 2 этаж)

Телефоны: 8 (929) 940-29-69, 8 (901) 578-52-99

ПРОДАЮ
комнату в коммунальной квартире, 

19 кв.м., лоджия. Тел.: 8 (903) 1704607
1-комнатную квартиру в д.Вохрин-

ка. Тел.: 8 (915) 4555825
2-комнатную квартиру 51кв.м, на 

втором этаже кирпичного дома, р-н. 
«Москворечье». Собственник. Тел.: 
8 (903) 7433962

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

2-комнатную квартиру, ул.Мо-
скворецкая, 39, 3/5. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру 54 кв.м, 
кухня 9 кв.м, с\у раздельный в с.Ни-
китское. Тел.: 8 (916) 0908065

2-комнатную квартиру, р-он. «Мо-
скворечье», цена договорная. Тел.: 
8 (916) 3525556 

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

дом под чистовую отделку, д.Пани-
но. Тел.: 8 (915) 4555825

дом в д.В.Велино. Тел.: 8 (915) 
4555825

зимнюю дачу в д.Агашкино, За-
речье. Тел.: 8 (915) 4555825

дачу в д.Агашкино с мебелью, тех-
никой, участок 8 соток. Тел.: 8 (926) 
1421873

участки 22 сотки и 11 соток с.Крив-
цы, свет, ландшафтный дизайн, дере-
вья. Тел.: 8 (926) 1421873

участок 9 соток в «Родничок». Тел.: 
8 (915) 4555825

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

участок 8 соток в д.Морозово, 
бытовка, свет 15квт. Недорого. Тел.: 
8 (926) 1421873 

гараж в ГСК-3. Недорого. Тел.: 
8 (985) 5240777

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 
1456290

гараж в ГСК «Рубин»,24 кв.м. Цена 
290000 рублей. Тел: 8 (926) 0352832

ГАЗ-2252 (Баргузин) 2004 г.в., 
мотор дизель «Тойота», цвет синий, 
состояние хорошее, не гнилой. Тел.: 
8 (926) 2580337 

КУПЛЮ
квартиру, часть дома без удобств. 

Тел.: 8 (985) 5240777

СДАЮ
комнату в 3-комнатной квартире. 

Тел.: 8 (963) 6666251
кв-ру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру. Срочно. 

Тел.: 8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру с мебелью, 

мкрн. «Южный». Общая площадь 36 
кв.м. Тел.: 8 (985) 2882992

1-комнатную квартиру, р-он «Но-
вые дома». Тел.: 8 (916) 2964802

1-комнатную квартиру в п.Горка. 
Тел.: 8 (915) 2006705

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы (р-он «Новые дома»), 5\5 панель-
ного дома, 19000 рублей. Тел.: 8 (903) 
1569147

2-комнатную квартиру в д.Вохрин-
ка. Тел.: 8 (905) 7472293

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

2-комнатную квартиру с мебелью. 
Тел.: 8 (916) 9446575

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

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок, район «Кирпички». Тел.: 
8 (926) 3242161

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

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

дом славянам. Тел.: 8 (916) 0583339
полдома русским. Тел.: 8(916) 

0669401
в аренду нежилое помещение 

(77 кв.м) на 1 этаже в г. Бронницы, 
пер. Комсомольский, дом 67. Тел.: 
8 (926) 5460245 

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 3889511
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 

6752059, 8 (926) 7973448

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

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

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

Художественная школа объявляет 
набор на 2016-2017 учебный год с10 
до14 лет. На подготовительное отделе-
ние с 3 до 10 лет. Тел.: 8 (926) 9531229 

Бронницкая художественная 
школа объявляет набор детей с 3-х 
лет и взрослых. Стоимость одного 
занятия 100 рублей. Тел.: 8 (916) 
4234038

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 

8 (967) 1144653

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу воспитателя в дет-

ский досуговый центр. В группу 
«Кратковременное пребывание». 

Телефон: 8 (916) 0981743

15 октября с 10.00 до 12.00
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 

д.54, аптека №86

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ 

(АУДИОМЕТР)
Производство: Россия, Дания, Германия.  

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

Внутриушные аппараты от 35000 руб.  
Настройка цифровых аппаратов.  

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

Требуется консультация специалиста.  
Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 
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С 26 сентября по 3 октября на 
территории обслуживания 6-го ба-
тальона ДПС произошло 89 ДТП с 
материальным ущербом, в том числе 
6 ДТП, в которых 4 человека погибли 
и 4 – получили травмы различной 
степени тяжести. 

30 сентября в 16.30 на 13-м км трас-
сы А-107 «ММК» (Рязано-Каширского 
направления), вне населенного пункта 
водитель автомобиля «Рено» по неуста-
новленной причине сорвался в кювет 
и опрокинулся. В результате дорож-
но-транспортного происшествия во-
дитель иномарки от полученных травм 
скончался на месте происшествия. 

1 октября в 18.50 на 22-м км выше-
названной трассы (Егорьевско-Рязан-
ского направления), вне населенного 
пункта водитель автомобиля «Форд 
Фокус» по неустановленной причине в 
зоне пешеходного перехода сбил пе-
шехода, который от полученных травм 

скончался на месте происшествия. А 
водитель иномарки при нарушении ПДД 
оставил место ДТП и скрылся в неиз-
вестном направлении. Но впоследствии 
был установлен и задержан в течение 5 
часов с момента происшествия. 

Ночью того же дня, в 23.20 на 59-м 
км трассы М-5 «Урал» (старое направ-
ление), г.Бронницы, водитель автомо-
биля «Ваз 21144», следуя со стороны 
г. Рязань, в направлении г. Москва, по 
неустановленной причине совершил 
наезд на двух пешеходов, переходив-
ших проезжую часть слева на право 
по ходу движения автомобиля «Ваз 
21144». В результате дорожно-транс-
портного происшествия два пешехода 
от полученных травм скончались. По 
факту ДТП проводится проверка, по 
результатам которой будут установ-
лены все обстоятельства и причины 
произошедшего. 

На территории обслуживания 6 ба-
тальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской области за-
планированы и проводятся профилакти-
ческие мероприятия, направленные на 
снижение количества дорожно-транс-
портных происшествий.

А.КЛЮЕВ, командир 
6-го батальона 

2-го полка ДПС (южный)

Бухгалтерские услуги  
для ООО и ИП от 500 руб./мес!
Экспресс-аудит БЕСПЛАТНО!

Регистрация ООО 
от 3900 руб.

Регистрация ИП 
от 2400 руб. 

Юридические 
услуги.

г. Бронницы, ул. Московская, 
дом 90, пом. 1

Тел: 8-929-646-78-08 www.1cbo-bu.ru

01 С ДНЕМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ

Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

16 октября, воскресенье 12.00 час. Цирковой спектакль «Джейк и 
пираты Нетландии»,0+

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

8(496)466-59-86
Выставка «Страницы старого альбома» работает до 31 октября, 5+.
7 октября, пятница 14.00 час. Открытие выставки «Тайны морских 

глубин», 3+
11 октября, вторник 14.00 час. Открытие выставки «История в вещах 

и документах», 7+
14 октября, пятница 11.00 час. Конференция «Чем дальше в будущее 

входим, тем больше прошлым дорожим…», 18+
6 октября – 16 октября
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69

АФИША “БН”

ГАИ ПОГИБЛИ 
ТРИ ПЕШЕХОДА

ХУХРЫ-МУХРЫ 16+

Главная цель марафо-
на – привлечь внимание 
юных ребят к вопросу 
безопасности дорожного 
движения и участию в нем 
юных пешеходов. Готовясь 
к таким фестивалям, ре-
бята узнают много новой 
информации и закрепляют 
свои знания правил до-
рожного движения. "Из-
учаем ПДД – предупреж-
даем ДТП" – главный лозунг марафона.

В фестивале принимали участие 
три команды – гимназии, лицея и 
школы №2. За каждую активно болела 
группа поддержки. Выступления ребят 
оценивало жюри под председатель-
ством директора Дома творчества 
Галины Стародубовой. 

Все команды подготовили по-сво-
ему интересные и информативные 
выступления. Оценивая выступления 
команд, члены жюри обращали вни-
мание на художественную вырази-
тельность, яркость, завершенность 
постановки, творческую оригиналь-
ность, актерское мастерство, а также 
соответствие теме марафона.

Сегодняшние юные инспекторы 
движения (или как их ещё называют 

ЮИДовцы) – в будущем грамотные, 
вежливые и законопослушные участ-
ники дорожного движения. Для многих 
подростков ступенька ЮИДовского 
опыта, возможно, станет стартом 
в освоении водительского мастер-
ства и получении других профессий. 
Участвуя в подобных мероприятиях, 
ребята узнают много очень важной 
информации о правилах и различных 
дорожных ситуациях и учатся доно-
сить её до своих сверстников.

По решению жюри, третье место 
было решено не присуждать. Второе 
место с одинаковым числом баллов 
завоевали сразу две команды – лицея 
и школы №2. Первое место завоевала 
команда гимназии.

Михаил БУГАЕВ

ОЧЕНЬ�НУЖНЫЙ�МАРАФОН

Гражданская оборона была со-
здана 4 октября 1932 года и на-
зывалась общесоюзная система 
противопожарной обороны.

В 1961 году была переименована 
в гражданскую оборону. В настоящее время 
это отлаженная и эффективно работающая 
система, оказывающая экстренную по-
мощь при возникновении форс-мажорных 
ситуаций не только в нашей стране, но и за 
рубежом. В ее состав входят противопожар-
ная служба, войска гражданской обороны, 
авиация, поисково-спасательные подраз-
деления, работающие в круглосуточном 
режиме реагирования на чрезвычайные 
происшествия. Учитывая большое значе-
ние МЧС в жизни нашей страны, 4 октября 
считается Днем гражданской обороны МЧС 
России. Ежегодно в этот день сотрудниками 
отдела надзорной деятельности по Рамен-
скому району проводятся профилактиче-
ские мероприятия с детьми и сотрудниками 
образовательных учреждений. 2016 год не 

является исключением, поэтому 4 октября 
нынешнего года в рамках дня Гражданской 
обороны в образовательных учреждениях 
Раменского района, г. Бронницы и г. Жу-
ковский будут проводиться Всероссийские 
открытые уроки по теме «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». На проводимых 
уроках особое внимание будет уделено 
проведению тренировок по защите детей 
и персонала от чрезвычайных ситуаций. 
Одновременно в этот день доблестные 
пожарные части г. Раменское и г. Бронницы 
приглашают учащихся образовательных 
учреждений на экскурсию в свои подраз-
деления. Во время экскурсии детям будет 
рассказано о деятельности пожарных, по-
казан быт находящихся на дежурных сутках. 
Конечно же, будет продемонстрирована 
пожарная техника и пожарно – техническое 
оборудование. 
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3 октября в молодёжном центре 
«Алиби» состоялся литератур-
но-музыкальный вечер   по творче-
ству Сергея Есенина.

3 октября 1895 года в селе Кон-
стантиново Рязанской губернии ро-
дился великий русский поэт Сергей 
Есенин. По случаю его 121 дня рожде-
ния молодёжная театральная студия 
г.Бронницы подготовила литератур-
но-музыкальный вечер, посвящённый 
жизни и творчеству поэта.

В 1914 году в детском журнале 
«Мирок» впервые были опубликованы 
стихотворения Есенина. К началу 20-х 
годов относится знакомство Есенина 
с Анатолием Мариенгофом и его ак-
тивное участие в московской группе 
имажинистов. В 1924 году Есенин 
решил порвать с имажинизмом.

Импульсивный, потерянный, ото-
рванный от всего мира и бесконечно 

одинокий – так можно охарактери-
зовать русского поэта. Есенин от-
носился к окружающему миру также  
враждебно, как мир относился к нему. 
Хулиганские выходки поэта зачастую 
приводили к большим проблемам, но 
его это мало трогало. Только любовь 
могла спасти его, в ней он искал уте-
шения – и не находил, раз за разом всё 
больше разочаровываясь. 

Молодёжная театральная студия не 
первый раз проводит подобные вечера. 
В мае этого года была организована 
литературная гостиная по творчеству 
Владимира Высоцкого. Подобные ве-
чера пользуются неизменных успехом 
у бронничан. Надеемся, что в скором 
времени театральная молодёжная 
студия порадует нас новыми мероприя-
тиями по творчеству других знаменитых 
писателей, поэтов и музыкантов. 

Ксения КОРНЕЕВА

 Поехать согла-
силась только кры-
ша…
 Я всех умней, но 

это незаметно.
 Хотелось бы кому-нибудь хотеть-

ся…
 Гиппопотам – как много в этом 

звуке!
 Национальность у меня не очень…
 Не вас ли стриг безрукий парикма-

хер?
 Хотелось бы чуть-чуть всемирной 

славы…
 Под шубой оказалась не селедка.
 Больной, проснитесь! Вас уже 

вскрывают.
 “Ты действуй. Я посплю,” – сказала 

совесть.
 Пойди приляг. Желательно на рель-

сы.
 Да, я не пью, но я не пью не это.
 Всей правде обо мне прошу не 

верить.
 Забудь меня. Сожги мои расписки.
 Верна троим. Но не предел и это.

 Я проверялcя. Вы больны не мною.
 Я не умру! – Вот план на пятилетку.
 Хотелось бы увидеть Вас в оде-

жде…
 Не пропустить бы эрогенной зоны!
 В кровати было весело и шумно…
 Контрольный выстрел мало что 

исправил…
 Напрасно я опять геройски гибну…
 Два дня не сплю, не ем уже три 

ночи…
 Упал кирпич на голову. К чему бы?
 Ну что тебе сказать о логариф-

мах?
 Бежать за пивом помешали ноги.
 Вас прямо не узнать! Несите па-

спорт.
 Страхует жизнь лишь тот, кто не 

бессмертен!
 И все б сбылось!… Но зазвонил 

будильник.
 Кругом такое!.. Хоть иди участвуй.
 Что исправлять! Меня уже роди-

ли…
 Твои б мозги да к моему диплому!
 Вчера лежу и думаю: “Доколе!”

«Всю душу выплесну в слова»

30 сентября в актовом зале городской гимназии прошел 
муниципальный смотр-конкурс юных инспекторов движения 
в рамках областного марафона творческих программ по 
пропаганде безопасного поведения на дорогах. 

Очевидцев ДТП, произошед-
шего 1 октября в 23.20 на 59-м 
км трассы М-5 «Урал» (старое 
направление), г.Бронницы просим 
позвонить по тел.: 8 (915) 459-56-
62 или 8 (926) 913-74-93.


