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16 октября глава Подмосковья 
А.Ю.ВОРОБЬЕВ ответил на 
вопросы в ходе интернет-конфе-
ренции «Губернатор-онлайн».

Информация на стр.3

17 октября в КДЦ «Бронни-
цы» с аншлагом прошел город-
ской фестиваль эстрадной песни 
«Ретро-шлягер-2015».

Подробности на стр.5

В 1875 г. бронницкая делегация 
вручила московскому генерал- 
губернатору В.А.Долгорукову 
именное свидетельство...
«Почетные бронничане» на стр. 11-13

Настоящий профессионализм от-
личает известного многим вете-
рана труда и Бронницкого ПАТП 
В.И.ШАРИКОВА.

«Знакомые лица» на стр.6

25 октября – День работников 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Поздравляю всех тружеников бронницких автотранспорт-

ных предприятий и ветеранов отрасли с профессиональным 
праздником!

Бронницы еще с прошлого века обрели автомобильную 
специализацию. В городском хозяйстве стала формироваться 
целая отрасль: сначала здесь разместили автополк и испы-
тательный полигон, а позже к нам перевели целый специа-
лизированный институт, где по сей день разрабатывают 
и испытывают новые образцы автомобильной техники для 
военного и гражданского применения. Это заметно повлияло 
на дальнейшее развитие нашего города, на трудовую ориен-
тацию населения: в транспортной сфере по сей день занято 
немало горожан. В Бронницах уже многие годы действует 
своя сложившаяся система непрерывного профессионального 
образования транспортников: от МОГАДК до филиала МАДИ. 
Наши автопредприятия, несмотря на сегодняшние трудности 
в экономической сфере, стремятся не снижать объемы грузовых 
и пассажирских перевозок, по мере возможностей обновляют 
свой транспортный парк, последовательно совершенствуют 
автосервис, расширяют маршруты движения общественного 
транспорта, осваивают новые формы обслуживания, развива-
ют городское такси. Желаю труженикам отрасли достойно 
преодолеть все сложности нынешнего периода и в дальнейшем 
без проблем и аварий трудиться на благо нашего города. Легкой 
вам дороги, хорошего настроения, крепкого здоровья, оптимизма 
и благополучия во всем!

Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

«А У НАС ВО ДВОРЕ...»

На церемонию откры-
тия игрового комплекса 
собрались не только почет-
ные гости, представители 
муниципалитета, депутат-
ского корпуса, городских 
общественных организаций, 
но и немало жителей выше-
названных домов вместе с 
главными пользователями 
новостройки – детьми.

Все жильцы, наверня-
ка, обратили внимание 
на то, какой солидный 
объем работ был про-
делан на внутридворо-
вой территории. Прежде 
немалая ее часть была 
плохо обустроена, не 
ухожена и плотно застав-
лена личным автотранс-
портом. Разъехаться 
даже двум машинам 
было невозможно. Теперь 
здесь сделаны аккуратно 
размеченные парковочные 
«карманы» для более ста 
машин, значительно рас-
ширены проезды к дворо-
вым территориям вместе 
с тротуарами с выездом в 
переулок Марьинский и на 
улицу Советскую.

Все парковки и пеше-
ходные дорожки укреплены 
прочными бордюрами, а 
проезжая часть заасфаль-
тирована, разбиты газоны, 
практически с нуля постро-
ена детская игровая пло-
щадка. Столь же добротно 
и основательно отремонти-
рована ранее обустроенная 
здесь хоккейная коробочка. 
Весь комплекс работ осу-
ществляли работники ООО 
«Бронницкий дорсервис» 
во главе с директором Ва-
силием Ландыревым. Все 
намеченное выполнено ка-
чественно, на высоком уров-
не и в установленный срок.

На открытии детского 
городка родители с детьми 
не скрывали своей радости. 
Двор, без преувеличения, 
стал настоящим украшени-
ем города. Современная, 
красивая, со специальным 
безопасным мягким покры-
тием площадка, постро-
енная по губернаторской 
программе, действительно, 

получилась очень красивой. 
Площадь самого игрового 
комплекса составляет 521 
кв.м. Многие ребятишки с 
удовольствием качались на 
качелях, кружились на кару-
селях, скатывались с горки. 
По всей площадке разно-
сились их звонкие голоса, 
звучала музыка...

Прибывшая на 
открытие комплек-
с а  з а м м и н и с т р а 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
области Анжела Пу-
хова в своем высту-
плении заверила со-
бравшихся, что и в 
будущем Бронницы 
будут обязательно 
включены в губерна-
торскую программу и будут 
обустраиваться такие же 
красивые детские площад-
ки. А еще она отметила сле-
дующее.

– Самое важное, что я 
увидела, проехав по Брон-
ницам, могу сказать, что 
за год с небольшим, что 
руководит городом новый 
глава Виктор Неволин, есть 
большие позитивные пе-
ремены. Это явно видно. 
Насколько я помню, этот 
двор был практически за-
брошен. Здесь дети толком 
не играли, а старики редко 
прогуливались. Сегодня 
все приведено в полный по-
рядок, благоустроен двор, 
построена прекрасная дет-
ская площадка. Это пример 
того, какой должна быть 
площадка в любом дворе. 
Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев поставил 
задачу перед всеми муници-
пальными образованиями, 

и на следующий год также 
на строительство детских 
площадок будут выделены 
денежные средства. В го-
сударственной программе 
это уже утверждено и про-
писано. Чтобы площадка как 
можно дольше оставалась в 
таком прекрасном виде, экс-
плуатацией объекта должна 

заниматься управляю-
щая организация. А сами 
жильцы должны к ней 
бережно относиться...

Затем к бронничанам 
обратился глава г.Брон-
ницы Виктор Неволин:

– Решением губерна-
тора Московской обла-
сти А.Ю.Воробьева нам 

подарена эта площадка. 
Программа губернатора по-
строена на стратегии лидер-
ства и чтобы наш регион был 
лидером, необходимо иметь 
сильные муниципалитеты 
и обустроенные города и 
районы. Надеемся, что труд 
по благоустройству дворов 
будет по достоинству оце-
нен. Ведь чтобы сохранить 
то, что перед вами, нужны 
не только усилия служб по 
содержанию территории, но 
и бережное отношение са-
мих жителей. Я поздравляю 
всех с открытием очередной 
детской площадки – одной из 
самых современных и краси-
вых в городе. Нет сомнений, 
что она будет востребована. 
Все, что мы делаем, во благо 
и для, ради тех, кто стоит 
рядом с нами, ради наших 
детей. Хотелось бы, чтобы 
все объекты дворовой тер-
ритории и детской площадки

(Окончание на стр. 2)

ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
15 октября в конференц-зале 
администрации города глава 
городского округа Бронницы 
Виктор Неволин вручил двум 
молодым семьям нашего 
города свидетельства на по-
лучение социальной выплаты 
для улучшения жилищных 
условий.

Свидетельства вруча-
лись участникам подпро-
граммы «Обеспече-
ние жильем моло-
дых семей» фе-
деральной це-
левой програм-
мы «Жилище» на 
2011-2015 годы 
и  а н а л о г и ч н о й 
программы Москов-
ской области. В соответствии 
с этими свидетельствами двум 
бронницким семьям будут 
предоставлены солидные со-
циальные выплаты.

Семье Михаила Странадко, 
Марии Кваско и их двум доче-
рям выплата составила 1 млн. 
290 тыс. 870 руб.

Семье Камо Бабуджаняна, 
Нарине Аветисян и их дочери 
была предоставлена выплата 
в размере 968 тыс. 152 руб. 
50 коп.

Эти суммы целевые и могут 
быть израсходованы только на 
улучшение жилищных условий.

– Деньги могут 
быть потрачены 
на приобретение 

индивидуального 
жилого дома или 

квартиры на террито-
рии нашего города или 
всей Московской области, 

– отметил на церемонии 
вручения свидетельств глава 

городского округа Бронницы 
Виктор Неволин. – Процеду-
ра сбора и оформления всех 
необходимых документов для 
включения семей в эту програм-
му может занимать довольно 
длительное время. Но, тем не 
менее, как видите, это реальная 
программа, которая работает. 
Люди, которым мы сегодня 
вручали сертификаты, смогли 
это сделать. Надеюсь, что после 
данной информации большее 
число молодых семей будут 
участвовать в этой программе 
и реально смогут получить соб-
ственную крышу над головой.

Михаил БУГАЕВ

Дворовую территорию, расположенную у домов №106 по ул.Советской, №2 
по ул.Пушкинской и №5 в Марьинском переулке, нынче просто не узнать – она 
буквально преобразилась. В течение двух последних месяцев здесь велись ра-
боты по благоустройству. А 14 октября в обновленном общем дворе был торже-
ственно открыт большой современный детский игровой городок, построенный 
по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Спорт Под-
московья». Открыла детскую площадку заместитель министра жилищно-ком-
мунального хозяйства области Анжела Пухова, вручив символический ключ от 
детского комплекса главе городского округа Бронницы Виктору Неволину.
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ПЛАНЕРКА

(Окончание. Начало на стр. 1)
сохранилось как можно дольше. Отно-
ситесь ко всему, что здесь находится, 
по-хозяйски бережно.

Свою оценку новому игровому ком-
плексу дали и бронницкие старожилы, 
ветераны труда, представители обще-
ственности, а также те, кто проживает 
в расположенных здесь домах.

– Приятно теперь выходить во 
двор, все сделано качественно, кра-
сиво, есть где детям погулять и пои-
грать, – продолжает разговор житель 
этого же дома, пенсионер Анатолий 
Синицын. – Проезды и проходы заас-
фальтированы, установлены удобные 
лавочки. Теперь есть где старикам 
посидеть, отдохнуть. Спасибо строи-
телям, городской администрации за 
обустроенный двор!

– Раньше здесь не было пешеход-
ных дорожек, у подъездов не было 
лавочек, машины стояли на тротуарах, 
а сейчас полный порядок, – подхва-
тывает разговор жительница д.№106 
по ул.Советской, пенсионерка Анна 
Ширяева. – Хорошо бы еще два фо-
нарных столба во дворе установить, 
а то вечерами темновато. Хотелось 
бы, чтобы мусорные контейнеры 
были всегда пустыми и чистыми, как 
сегодня...

– В этом дворе я живу 33 года, – 
говорит жительница дома №2 по 
ул.Пушкинской Надежда Тимошен-
ко.- Двор у нас большой. Когда -то мы 
высаживали здесь деревья. Того, что 
видим сейчас, у нас не было никогда: 
разбиты прекрасные газоны, сделаны 
отличные «карманы» для машин. Я уже 
не говорю про детскую и спортивную 
площадки. Поэтому все жители на-
шего двора благодарны руководству 
области и города за такое прекрасное 
благоустройство.

– Я живу в этом дворе с 2003 года, – 
говорит жительница Марьинского пе-
реулка, дом №5 Елена Сухорукова. – У 
меня трое детей. Раньше детская 
площадка была совсем маленькой, 
качели были одни, маленькая горка 
да песочница. А сейчас любо-дорого 

посмотреть. Нам очень нравится и 
то, как теперь выглядит двор и новая 
детская площадка. С удовольствием 
будем здесь гулять с малышом.

– Искренне рада, что весь двор 
преобразился, – говорит жительница 
дома №106 по ул.Советской Наталья 
Лапшина. – Прежде была разруха, а 
нынче все привели в порядок. Теперь 
есть где порезвиться ребятишкам – 
это и детская площадка, и спортивная. 
Наконец-то организовали правильную 
стоянку для автомобилей. Ведь на 
протяжении многих лет они стояли где 
попало и как попало. Мы очень рады и 
благодарны главе города В. В.Неволи-
ну за то, что он взялся привести наш 
город в достойное состояние.

В ходе праздника сотрудники 
отдела культуры, МЦ «Алиби», КДЦ 
«Бронницы» показали собравшимся 
концертную программу с участием 
детских вокальных и танцевальных 
коллективов, провели с малышами 
различные игры и конкурсы. К приме-
ру, детям предложили собрать пазл 
с надписью «Наше Подмосковье», 
поучаствовать в объезде обновленной 
дворовой территории на игрушечном 
автомобиле и станцевать шуточный 
танец.

В завершение добавлю, что уже 
наметились активисты, ответствен-
ные за обеспечение порядка на новых 
детских площадках и дворовой терри-
тории, а дети, в свою очередь, обе-
щали взрослым бережно относиться 
к новым игровым элементам.

Светлана РАХМАНОВА

ИДЕАЛЬНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Сегодня многих очень беспокоит нестабильность. И в экономике, и в 
отношениях между странами и людьми. Нестабильны цены на самые 
необходимые продукты, нестабильна стоимость промтоваров и услуг. 
И уже нет уверенности в завтрашнем дне, в том, что у нас, пенсионеров, 
будут гарантированные компенсации за происходящие ценовые скачки. 
Иные скептики даже грозят разрухой и нищетой... И поверьте, очень 
радостно видеть в такой нестабильной обстановке по-настоящему по-
зитивные примеры улучшения повседневного быта людей.

Как-то утром меня стал беспокоить 
сильный шум за окном. За свою дол-
гую жизнь я много слышала различных 
грохочущих звуков. Это и канонада в 
блокадном Ленинграде, и лязг гусениц 
танков, проходящих из Рязани на Мо-
скву в 1991 году мимо здания «Сель-
хозтехники», где я тогда работала...

Но на этот раз вместе с шумом 
происходили очень важные и нужные 
перемены в нашем большом дворе 
между тремя домами №106 по ул. 
Советской, дома №2 по Пушкинской 
и дома №5 по Марьинскому переул-
ку. Эти дома строились постепенно 
и постепенно благоустраивались 
по-минимуму их дворы. Жильцы 
старались хоть как-то озеленить и 
обустроить свободное пространство. 
Но это были усилия только отдельных 
энтузиастов...

И вот, к счастью, дошла до нас 
губернаторская программа благоу-
стройства дворовых территорий. Под 
руководством специалистов, понима-
ющих, какое пространство нужно для 
детской площадки, для спортивной 

(их стало 3), какое требуется покрытие 
для этого, дело быстро пошло... Прав-
да, пришлось убрать лишние зеленые 
насаждения. Но потом привезли моло-
дые саженцы, чтобы жильцы посадили 
новые. Работа кипела от зари до зари.

Я давно не видела столько незна-
комой мне техники и не предполагала, 
что потребуется столько усилий для 
обустройства стоянки личного авто-
транспорта, для тротуаров, которые 
теперь выглядят у нас лучше, чем в 
столице! Около каждого подъезда те-
перь стоят красивые скамеечки и урны 
с художественным литьем в отделке. 
Здорово!

На мой взгляд, это была красивая 
работа! Была бы оператором, сняла 
бы поэтапно весь процесс и открыла 
бы на ТВ рубрику «Идеальное благоу-
стройство». Сердечное спасибо всем: 
и руководителям, и исполнителям, 
которые вложили в эту работу силы, 
знание и душу! Здоровья вам и долгой 
жизни!

И.А.ЖЕМЧУЖИНА,
ветеран войны и труда

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ

Первым собравшихся проинфор-
мировал замначальника Бронницкого 
городского отдела полиции Александр 
Разоренов, который доложил, что в го-
ротделе все идет в рабочем порядке, 
сотрудники принимают граждан и ока-
зывают им необходимую помощь. Вы-
слушав эту информацию, глава города 
напомнил представителю городской 
полиции случай, который произошел 
на ул.Пущина. Там подростки сожгли 
на игровой детской площадке два 
домика. После случившегося их роди-
телей пригласили в городскую адми-
нистрацию и договорились о том, что 
они за свой счет восстановят сожжен-
ные малые формы. Однако, прошло 
достаточно много времени, а формы 
не восстановлены. Родители, судя по 
всему, скрываются, сменили номера 
телефонов. Необходимо, отметил 
глава, чтобы местный участковый на-
шел их и напомнил об обязательствах. 
А.Розоренов пообещал, что соответ-
ствующие меры будут приняты.

Главврач городской больницы 
Владимир Козяйкин сообщил о том, 
что за прошедшую неделю имело 
место 130 вызовов скорой меди-
цинской помощи, ДТП не было. В 
родильном отделении появилось на 
свет 27 малышей, из них пять жи-
телей Бронниц. Это своеобразный 
рекорд. В.Козяйкин также отметил, 
что сейчас главная забота горболь-
ницы, которая находится под кон-
тролем губернатора и городской 
администрации, – это упорядочение 
и повышение эффективности работы 
электронной регистратуры. Сейчас 
горожане имеют возможность запи-
саться на прием к врачу тремя спосо-
бами: через электронную регистра-
туру, инфомат и интернет. Главврач 
подчернул, что необходимо ломать 
у жителей стереотипную привычку 
приезжать рано утром в поликлинику 
и занимать «живую» очередь, чтобы 
побыстрее попасть к врачу. Если нет 
возможности записаться на прием 
к врачу через интернет, то можно 
приехать в поликлинику и записать-
ся на прием через инфомат. Здесь 
больным поможет медперсонал. Эта 
работа должна быть доведена до 
совершенства. Для этого у нас есть 
желание и есть возможности. Есть 
вопросы, связанные с оргтехникой 
для врачей. Сделаны заявки, мини-
стерство здравоохранения обещало 
их выполнить.

– У нас обстановка рабочая, все 
потребители обеспечены теплом и 
горячей водой, – проинформиро-
вал присутствующих гендиректор 
АО «Бронницкий ТВК» Виктор Ткачев. – 
Мы закончили монтаж подпиточной 
емкости в котельной «Квартальная», 
завязали в схему и запустили. Была 
небольшая проблема по холодной 
воде на ул.Новобронницкой, сейчас 
мы ее устраняем.

Главный инженер ООО «Управля-
ющая компания Бронницкого город-
ского хозяйства Александр Тетеркин 
доложил собравшимся, что вопрос 
подачи тепла в дома №115 и №117 
по ул.Советской полностью решен. За 
истекшие выходные дни обращений в 
диспетчерскую службу на проведение 
аварийных работ не поступало.

Гендиректор ООО «Комбинат бла-
гоустройства Бронницкого городского 
хозяйства» Александр Орехов сооб-
щил, что за прошедшую неделю были 
произведены работы по ул.Москов-
ской д.№101, где во дворе установили 
малые формы с горкой. На ул.Совет-
ской, д.№112 демонтировали старую 
песочницу и установили новую. А во 
дворе Садовой, д.№8 установили 
карусель. От одной из жительниц 
поступила заявка на опилку сложного 
дерева на кладбище. Его спилили при 
помощи альпинистов. Что касается 
опиловки деревьев по городу, то там, 
где не требуется техника, эти работы 
уже завершены, т.е. все заявки вы-
полнены. Сейчас уже к работам будет 
подключена техника, и мы начали 
убирать опавшую листву.

– Работаем в штатном режиме, 
замечаний за прошедшую неделю не 
было,- проинформировал начальник 
управления образования Александр 
Вербенко.- Температурный режим в 
учреждениях нормальный. Что каса-
ется административно-хозяйственной 
деятельности, в гимназии ведутся 
пусконаладочные работы пожарной 
сигнализации, дымоудаления. Те же 
проблемы будут решены в детском 
саду №2. На этой неделе мы будем от-
мечать 55-летие Бронницкого лицея. 
Приглашаем всех желающих. Поль-
зуясь случаем, хотел бы обратиться к 
родителям детей, посещающих дет-
сады, и сказать, что мы будем сейчас 
очень жестко заниматься пропускным 
режимом в детские учреждения. Это 
не наша выдумка. Каждый родитель с 
дошкольным учреждением заключил 
договор о соблюдении режима. Это 
прежде всего условие обеспечения 
безопасности наших детей.

– За прошедшую неделю в городе 
прошел шахматный турнир на приз 
главы г.Бронницы, – сообщил началь-
ник отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Сер-
гей Старых. – Также на прошедшей 
неделе СДЮСШОР завершил турнир 
чемпионата Московской области по 
футболу среди детских спортивных 
школ, который начался в мае и закон-
чился в октябре. Участвовало восемь 
команд – это более ста ребятишек. 
Приятная новость: футбольная коман-
да ГК «Зодчий» участвовала в откры-
том первенстве района по футболу и 
завоевала кубок Раменского района. 
Начал работать центр тестирования 
ГТО. За истекшую семидневку ряд 
организаций уже прошел тестиро-
вание. К примеру, к нам приходили 
пожарные, посмотрели, что это такое 
сдача ГТО. На этой неделе 20 октя-
бря тестирование будут проходить

(Окончание на стр. 4)

«А У НАС ВО ДВОРЕ...»

Еженедельную планерку глава города Виктор Неволин начал с того, 
что сообщил всем собравшимся о том, что 14 октября состоялось 
торжественное открытие детского игрового городка в общем дворе 
домов по ул.Советская, 106, пер.Марьинский,5, ул.Пушкинская, 2, 
построенного по губернаторской программе. В церемонии приняла 
участие заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области Анжела Пухова, которая вручила главе города 
символический ключ от нового объекта. Затем начались отчеты брон-
ницких руководителей об итогах прошедшей недели...

ПОЧТОВЫ ЯЩИК «БН»
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Интернет-конференция

«ГУБЕРНАТОР ОНЛАЙН»

«СВЕТ В ОКНЕ»

К примеру, одна из таких житель-
ниц города – пенсионерка Надежда 
Михайловна Тиханушкина самосто-
ятельно помыть окна уже не имеет 
физической возможности. Говорит, 
руки стали уже слабыми, да и силы 
не позволяют. За лето стекла изряд-
но запылились, стали мутноватыми. 
А к зиме побольше света хочется : в 
ненастные дни, когда на улице темные 
тучи и дома у пенсионерки полумрак.

В бронницком комплексном центре 
социального обслуживания населения 
«Забота» решили оказать помощь 
одинокой пожилой женщине и внесли 
ее адрес в список тех жителей, где 
пройдет акция. Руководитель волон-
терского отряда молодежного центра 
«Алиби» Виталий Поляков получает 
адреса пенсионеров, которым необхо-
дима помощь в мытье окон, набирает 
команду волонтеров, и они приступают 
к работе. Такая акция проходит два 
раза в год – весной и осенью.

Окон у Надежды Михайловны не 
так много – на кухне, в комнате и на 
балконе. Девочки- волонтеры, ру-
ководимые Виталием, справились с 
задачей быстро.

– Ребята пришли, мне окна, как 
следует, помыли, все добросовестно 
сделали, а то окна были уж очень за-
пыленные, – высказала свою благо-
дарность волонтерам пенсионерка, – 
большое всем спасибо! Теперь зимой 
у меня будет светло и в квартире, и на 
сердце. Молодцы, ребята! Дай Бог 
вам всем здоровья!

– Ежегодная акция «Свет в окне» 
является ключевой для волонтер-
ского отряда МЦ «Алиби», – говорит 
его руководитель В.Поляков. – Соб-
ственно, с нее наш отряд и начал свое 
существование. В 2009 г. мы впервые 
начали оказывать бронницким пенси-
онерам помощь в уборке и мытье окон. 
За это время наш отряд значительно 
вырос, увеличилось количество во-
лонтеров, и мы можем охватить своей 
помощью гораздо больше квартир. 
Этой осенью мы уже помогли шести 
пенсионерам, на очереди еще трое.

Чтобы стать волонтером, необ-
ходимо обратиться в МЦ «Алиби» 
на Горке и заполнить заявление на 
получение волонтерской книжки. 
Единственное условие для желаю-
щих – возраст старше 14 лет.

– Месяц назад снова началась ак-
ция «Свет в окне», – говорит волонтер 
Е.Лопатина, – мы помыли шесть квар-
тир, бабушки все довольны.

– Я занимаюсь волонтерством с 
сентября, – делится волонтер А.Щуро-
ва, – первой моей акцией была «Поса-
ди дерево». Мне это все понравилось, 
было весело и радостно помогать 
тем, кто, действительно, нуждается в 
нашей помощи.

– Я решила участвовать в этой 
акции, потому что хочу помогать оди-
ноким пожилым людям, – рассказала 
волонтер Ю.Терентьева, – я понимаю, 
что им тяжело. Я хочу, чтобы у них дома 
было светлее, ярче и чище.

Ксения КОРНЕЕВА

За несколько дней до меропри-
ятия на сайте РИАМО была открыта 
форма обратной связи, через кото-
рую любой желающий мог задать 
вопрос губернатору. В адрес главы 
региона поступило свыше 1,3 тысячи 
обращений, большая часть из кото-
рых касалась сферы строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры, уточняется в материале.

«Обратная связь с жителями име-
ет стратегически важное значение. 
Порядка 40% жителей Подмосковья 
регулярно находятся в сети. Наша 
задача удовлетворить запрос, дать 
ответы на вопросы, которые нам за-
дает интернет-аудитория», – отметил 
Андрей Воробьев.

Отвечая на вопросы участников 
долевого строительства, губернатор 
подчеркнул, что в настоящее время 
ведутся переговоры с компаниями, 
которые будут завершать строитель-
ство проблемных объектов, следует 
из пресс-релиза.

«Застройщики также возьмут на 
себя обязательства по строитель-
ству соцобъектов, предусмотрен-
ных инвестиционными контрактами. 
Сейчас производится финансовая 
оценка проектов, уточняется объем 
денежных средств, необходимый 
для завершения строительства по 
каждому корпусу, прорабатывается 
юридический механизм вхождения 
другого инвестора, в том числе с 
учетом правоустанавливающих доку-
ментов на земельные участки и име-
ющихся обременений. По некоторым 
проектам уже подобраны конкретные 
компании, идет процесс подписания 
соглашений», – уточнил А.Воробьев.

Каждая стройка в области нахо-
дится под личным контролем властей 
региона.

По мнению главы региона, каче-
ственные изменения в сфере ЖКХ 
можно обеспечить за счет модер-
низации инженерной инфраструк-
туры, повышения качества работы 
управляющих компаний и укрепления 
платежной дисциплины, говорится в 
материале.

«Мы в 2016 году, я уверен, обеспе-
чим другое качество управления до-
мами. До сих пор культура управления 
была крайне низка. Платежка была 
закрыта, люди не понимали, за что 
платить. Сейчас сделали развернутую 
платежку. Вторая тема, которая обе-
спечит нам прозрачность и изменит 
ситуацию, – единый расчетно-кассо-
вый центр. Это прозрачная система 
расщепления платежей, которая по-
зволит каждой копейке приходить по 
назначению», – отметил губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что в 
2015 году на качественные преобра-
зования в системе здравоохранения 
выделено 36 млрд. рублей. Средства 
направляются на строительство новых 
и ремонт действующих учреждений 
здравоохранения, а также на создание 
благоприятных условий для привлече-
ния врачей, поясняется в материале.

«Поликлиники и больницы, которые 
никогда не ремонтировались, мы при-
водим в цивилизованное состояние. 
Еще один вызов здравоохранения – 
нехватка врачей. У нас предусмотрена 
целая программа. Если в прошлом 

Право на получение РСД имеют 
лица, получающие пенсии в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации, имеющие место 
жительства в Московской области и 
не осуществляющие работу или иную 
деятельность, если общая сумма 
их материального обеспечения не 
превышает величину прожиточного 
минимума для пенсионеров.

Неработающие пенсионеры, ранее 
не обращавшиеся за назначением 
региональной социальной доплаты 
к пенсии, могут подать документы в:

– Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг по адресу: 
г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73.

Режим работы: понедельник-пят-
ница с 08.00 до 20.00 без перерыва, 
суббота с 08.00 до 13.00 без переры-
ва, выходной – воскресенье. Телефон 
для справок: 8 (496) 464-45-03.

– Отдел социальной защиты насе-
ления г.Бронницы по адресу: ул.Со-
ветская, д.33.

График приема: понедельник-сре-
да с 10.00 до 17.00 перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00, пятница с 10.00 до 
16.00 перерыв на обед с 13.00 до 

14.00. Выходной – суббота, воскре-
сенье. Телефон для справок: 8 (496) 
464-41-55.

Для назначения и выплаты регио-
нальной социальной доплаты к пенсии 
необходимо предоставить следующие 
документы:

1. Заявление с указанием способа 
ее получения

2. Паспорт
3. Документ, подтверждающий ре-

гистрацию по месту жительства или 
пребывания в Московской области, 
выданный в установленном порядке 
органами регистрационного учета 
(если эти сведения не содержатся 
в документе, удостоверяющим лич-
ность)

4. Пенсионное удостоверение
5. Страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхования 
(СНИЛС)

6. Трудовая книжка
7. Справка о размере пенсии
Также сообщаем, что пенсионерам, 

ранее оформившим и получающим 
социальную доплату к пенсии пере-
расчет произведен автоматически.

Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы

Региональная социальная
ДОПЛАТА К ПЕНСИИ

ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ 16 ОКТЯБРЯ
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА В ХОДЕ ИНТЕРНЕТ-
КОНФЕРЕНЦИИ «ГУБЕРНАТОР ОНЛАЙН». ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ НА САЙТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
АГЕНТСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИАМО):
HTTP://RIAMO.RU/GOVERNMENT_ONLINE/».

году мы привлекли порядка 500 вра-
чей, то только за 10 месяцев этого 
года – 1,5 тысячи», – сказал губер-
натор.

Андрей Воробьев ответил на во-
просы владельцев земельных участ-
ков, которые не согласны с проведен-
ной кадастровой оценкой.

«Для выявления причин превы-
шения кадастровой стоимости над 
уровнем рыночной налогоплательщик 
может обратиться в Министерство 
имущественных отношений МО по 
электронной почте mio@mosreg.ru. 
По итогам рассмотрения заявителю 
направляется мотивированный ответ 
о наличии или отсутствии кадастровых 
ошибок. 

В случае выявления ошибки Мин-
мособлимущество проводит пе-
рерасчет кадастровой стоимости, 
утверждает результаты новой када-
стровой оценки, вносит изменения 
в распоряжение Министерства эко-
логии и природопользования МО и 
направляет сведения о новой када-
стровой стоимости в Кадастровую па-
лату для внесения в Государственный 
кадастр недвижимости. Исправление 
ошибок кадастровой оценки Минмос- 
облимуществом осуществляется без 
оспаривания кадастровой стоимости 
только по обращениям заявителей», – 
разъяснил глава региона.

В ходе интернет-конференции 
А.Воробьев особо подчеркнул, что 
открытость власти является осно-
вополагающим принципом работы 
правительства Московской области, 
добавляется в сообщении. 

Для обратной связи с жителями ре-
гиона действует электронная почта гу-
бернатора AndreyVorobiev@mosreg.ru, 
в социальной сети «ВКонтакте» открыта 
личная страница Андрея Воробьева – 
http://vk.com/andreyvorobiev. Кроме 
этого, в тестовом режиме начал дей-
ствовать интернет-портал «Добродел» – 
http://vmeste.mosreg.ru.

«Мы считаем, что «Добродел» по-
может большинству неравнодушных 
людей показать нам, где необходимы 
изменения, где необходима работа 
власти. Все, что касается нашей жиз-
ни, мы можем изменить сами. Сегодня 
все больше людей разных возрастов, 
умеют пользоваться интернетом, со-
циальными сетями, черпают оттуда 
новости, записываются в медучреж-
дения, детские сады».

В течение полутора часов губерна-
тор ответил на наиболее актуальные 
вопросы. Все остальные обращения, 
поступившие в ходе интернет-кон-
ференции, систематизированы и 
распределены по профильным мини-
стерствам и ведомствам МО.

Управление пресс-службы Гу-
бернатора и Правительства Мо-
сковской области

Сообщаем, что с 1 сентября 2015 года изменилась величина про-
житочного минимума для установления региональной социальной 
доплаты к пенсии (РСД) неработающим пенсионерам (Закон Мо-
сковской области от 17.09.2015 №139/2015-ОЗ). С 01.09.2015 г. ее 
размер составил 8400 рублей (до 1.09.2015 величина прожиточного 
минимума составляла 7549 рублей).

Так называется социально
ориентированная акция, которая
вот уже на протяжении шести лет
проходит в Бронницах.
Ее цель – оказание городскими
волонтерами помощи
одиноким пожилым людям
в наведении порядка в их
квартирах и в, первую очередь,
в мытье окон.
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Купечество – это 
третье в царской Рос-
сии по значимости 
сословие после духо-
венства и дворянства. 
Бронницы находилось 
на Астраханском трак-
те между двумя круп-
ными экономическими 
столицами – Москвой 
и Коломной. Это дало 
почву для развития 
в нашем старинном 
городе постоялых дворов, трактиров, 
торговых домов, здесь останавливались 
отдыхать люди...

Выставка в музее поделена на не-
сколько локаций, таких как, например, 
чайная, купеческая лавка и трактир.

Купцы были большими знатоками 
чая. В четыре часа в торговой Москве за-
мирали все дела, все садились пить чай 
– это была такая купеческая традиция. 
В музее оборудовали стол с самоваром. 
На стене висят старинные деревянные 
часы. Возле чайной на этажерке – кра-
сивые расписные шкатулки. В трактире 
стоит огромная бутыль для хранения 
жидкости. В витринах расположены 
бутылки и фляги с названиями напитков.

Купеческая лавка имеет название – 
«Магазин КрамерЪ». Здесь представ-
лены разнообразные товары – тяжелые 
железные утюги, которые надо было 
нагревать в печи перед использовани-
ем; посуда, самовары и многие другие 
товары, которые пользовались спросом 
на рубеже XIX-XX вв. Есть и любимое 
лакомство детворы того времени – 
леденцовые петушки на палочке. Обо-
рудована и касса – лежат деревянные 
счеты, возле них кредитные билеты и 
медные деньги.

В витринах представлены разноо-
бразные сервизы, поражающие своей 
красотой, шкатулочки и упаковки от 
сладостей того времени. Отдельно 

выставлена нумиз-
матическая коллек-
ция из фонда му-
зея. В одной – кре-

дитные билеты 1898, 1900, 1905 и 
1909 гг. В другой – монеты. Самая 
распространенная единица – одна 
копейка, но есть и пять копеек, и даже 
полкопейки. Монеты датируются 
1842-1912 гг. Самая старая в коллек-
ции – это так называемая «деньга» 
1753 г. Рядом лежит мошна – маленький 
кожаный мешочек, носимый на поясе 
и используемый в качестве кошелька.

На выставке также можно посмо-
треть, как одевались типичные пред-
ставители купечества. Длинное платье с 
ярко выраженной талией, сюртук, брюки 
с лампасами– все это мода конца XIX – 
начала XX вв.

На стенах размещены фотографии 
купеческих Бронниц. Как уже не раз рас-
сказывалось в публикациях «БН», наибо-
лее известные купцы – это Жужиковы, 
меценаты нашей центральной площади 
Кононовы, лесопромышленники Зими-
ны. Представлен портрет купца первой 
гильдии, церковного старосты собор-
ного храма И.Кононова. Он несколько 
сроков был депутатом Бронницкого 
уезда в Московское губернское зем-
ское собрание – с 1868 по 1877 гг. След 
семьи Кононовых в Бронницах теряется 
после 1880 г.

Выставка «Бронницы купеческие» в 
городском музее продлится до конца 
ноября.

Ксения КОРНЕЕВА

(Окончание. Начало на стр. 2)
учащиеся гимназии, а 23 октября – ли-
цея. На этой неделе будет продолжен 
турнир по шахматам на приз главы го-
рода и открытое первенство города по 
настольному теннису, который будет 
проходить в ФОКе.

– Самое праздничное событие 
недели – это открытие нового дет-
ского городка, – проинформировала 
начальник отдела культуры г.Бронни-
цы Вера Буланова. – В организации 
праздничной игровой программы с 
детьми, которая длилась час, прини-
мали участие не только учреждения 
культуры, но и МЦ «Алиби», дом дет-
ского творчества. Второе событие – 
традиционный фестиваль эстрадной 
песни «Ретро-шлягер-2015», который 
прошел в субботу при аншлаге. 23 
октября в городском музее мы про-
ведем «круглый стол», посвященный 
Бронницкому земству.

Директор МУ «Управление единого 
заказчика города Бронницы» Олег 
Разборов доложил, что решен вопрос 
с дополнительным финансированием 
ФОКа. Деньги субподрядчику пришли, 
и сейчас закупаются строительные 
отделочные материалы, увеличилось 
количество людей на стройплощадке: 
это облицовщики, сантехники. Глава 
города Виктор Неволин отметил, что 
весь процесс дальнейшего строитель-
ства данного объекта должен быть под 
каждодневным контролем, чтобы не 
опоздать со сроками. Что же касается 
благоустройства МФЦ, то О.Разборов 
сообщил, что уже начаты работы по 
устройству наружного освещения, 

установки металлического забора 
и замены асфальтового покрытия.

Директор МФЦ Виталий Котов про-
информировал участников планерки о 
том, что за прошедшую неделю цен-
тром было принято 325 заявок, а выда-
ли 213 готовых результатов. Средняя 
нагрузка на одно окно за октябрь в 
среднем составила чуть меньше 20 
человек. Среднее ожидание очереди 
около семи минут. В.Котов напомнил, 
что у посетителей есть возможность 
предварительно записаться в любой 
орган исполнительной власти на 
сайте госуслуги.ру. Они также могут 
воспользоваться порталом МФЦ и 
компьютерным терминалом, который 
установлен в фойе. Если возникнут 
проблемы, то наши консультанты 
помогут. Глава города, выслушав со-
общение, добавил, что через МФЦ 
можно записаться и к нему на прием и 
другие государственные и бюджетные 
организации.

– 14 сентября наши активисты 
приняли участие в рабочем семинаре 
Общественной палаты Московской 
области, – доложил председатель 
Общественной палаты г.о.Бронницы 
Сергей Харламов. – А волонтерский 
отряд на прошлой неделе продолжил 
социальную акцию « Свет в окне». Ак-
ция была запланирована на неделю, 
но нуждающихся в помощи одиноких 
пенсионеров оказалось значительно 
больше. Поэтому наши волонтеры 
продолжили акцию и в течение второй 
недели. Все, кто нуждался в помощи, 
ее получили.

Светлана РАХМАНОВА

19 ОКТЯБРЯ В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ СОСТОЯЛОСЬ
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «БРОННИЦЫ КУПЕЧЕСКИЕ».

Уважаемые жители городского 
округа Бронницы!

Информируем вас о том, что в 
поликлинике ГБУЗ МО «БГБ» нашего 
города работает система дистан-
ционной записи на прием к вра-
чам – «электронная регистратура». 
Преимуществом электронной записи 
к врачам-специалистам является 
ее удобство. Действительно, это 
комфортно осуществить запись к 
необходимому врачу, не выходя из 
дома, имея возможность выбора дня 
недели и времени приема. Пациент, 
имеющий полис ОМС и паспорт, мо-
жет записаться, используя следующие 
варианты:

  по интернету через соответ-
ствующий сайт «Здравоохранение. 
Московская область» http://zdrav.
mosreg.ru или воспользоваться ре-
гиональным порталом государствен-
ных услуг: http://uslugi.mosreg.ru. 
Выбрать Бронницы городской округ 
и далее следовать инструкции на 
экранных формах;

  на прием к врачу можно запи-
саться по телефонам 466-57-02 ре-

гистратура поликлиники и 466-55-54 
регистратура детской консультации 
нашего города. 

Обращаем внимание, что за-
пись по телефону осуществляется 
с 13.00-16.00. А также осуществить 
запись можно через колл-центр 
губернатора Московской области 
по единому бесплатному номеру: 
8-800-550-50-30;

 через инфоматы, расположенные 
в холле поликлиники по адресу: Брон-
ницы, Пионерский, 45.

Если вы получили талон на прием 
к врачу указанными выше способами, 
то вам необходимо прийти к кабинету 
врача в указанное время. Регистра-
туру посещать нет необходимости. 
Медицинский персонал вызовет вас 
на прием в указанное на талоне время. 

Обращаем ваше внимание, что, 
если вы по каким-либо причинам не 
можете прийти на прием в указанное 
на талоне время, вам необходимо 
сообщить об этом администратору по 
телефонам: 466-57-02, 466-57-35, 
46-65-554 или удалить свой талон 
на сайте.

Внимание:

Приглашаем участников
и зрителей на городской
праздник, посвященный

открытию учебно-дрессировочной
площадки «Школа для собак» г.

Бронницы, который состоится 31 
октября в 13.00 по адресу:

микрорайон «Южный», за домом 
№1 по ул.Соловьиная роща

(у водозаборного узла).

На дог-шоу приглашаются все 
собаки, независимо от породы, раз-
мера, возраста. Для участия в меро-
приятии нет необходимости обладать 
какими-то навыками дрессировки или 
особыми умениями. Основной девиз 
праздника – «Если чего-то не может 
сделать собака, за нее это может 
сделать хозяин, – и наоборот».

Оргкомитет

Открывается «ШКОЛА ДЛЯ СОБАК»

ЭКОНОМНЫЙ ПРЕСС

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАТУРА!

Бронницкий комбинат благоустройства приобрел пресс-компактор 
для прессовки мусора – это позволило значительно снизить расходы 
на вывоз твердых бытовых отходов.

Мастер участка Виктор Кузищин 
рассказал «БН», что раньше малень-
кие автомобили-мусоросборники 
собирали бытовые отходы с городских 
контейнерных площадок и сразу отво-
зили на свалку, которая расположена 
довольно далеко – за 70 км. Получа-
лось – каждый день минимум по пять 
рейсов! А это, во-первых, большие 
расходы на топливо, во-вторых, рас-
ходы на амортизацию автомобилей и, 
в-третьих, серьезные расходы за саму 
утилизацию – ведь цена зависит от 
объема ТБО: чем больше мусора, тем 
дороже выходит.

После приобретения пресс-ком-
пактора изменилась вся схема сбора 
и вывоза бытовых отходов. Теперь 
мусоросборники везут ТБО не на 
свалку, а в специально отведенное 
для этого место (в Бронницах). С 
помощью погрузчика мусор сразу же 

закладывают в агрегат, который очень 
быстро его прессует и проталкивает в 
огромный контейнер, присоединен-
ный к пресс-компактору.

После полного заполнения контей-
нера водитель едет на свалку – всего 
лишь один раз за сутки! Вот и счи-
тайте, экономия идет сразу по трем 
показателям: во-первых, снизились 
расходы на топливо, во-вторых, на 
амортизацию техники и, в-третьих, 
благодаря прессовки уменьшились 
объемы ТБО, так что за утилизацию 
теперь приходится платить на 30% 
меньше!

Теперь сотрудники комбината 
благоустройства мечтают о приоб-
ретении специального агрегата для 
измельчения крупно-габаритного му-
сора – что тоже позволит сэкономить 
немалые средства.

Лилия НОВОЖИЛОВА

БРОННИЦЫ КУПЕЧЕСКИЕ
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Одно из таких мероприятий – 
встреча бронницких школьников 
с пожилыми незрячими людьми 
проведена 15 октября в школе №2. 
Ее организовали сотрудники ком-
плексного центра соцобслуживания 
населения «Забота» совместно со 
школьными преподавателями и 
представителем дорожно-постовой 
службы и ЮИДовцами.

Встречались с незрячими пенси-
онерами учащиеся всех 6-х классов 
второй школы. Этим мероприятием 
под девизом «Мне лучше друга 
не найти» организаторы ставили 
задачу – убедить учащихся в необ-
ходимости доброго и толерантного 
отношения к людям с ограниченным 
зрением и помощи им.

В начале церемонии открытия 
месячника было предоставлено 
слово заместителю директора по 
воспитательной работе школы №2 
Татьяне Паниной. Она призвала 

школьников к лучшему пониманию 
незрячих людей и высказала по-
желание, что после этой встречи 
многие уйдут с добротой в душе и с 
осознанием серьезности того, что 
услышали.

В исполнении ученицы 9 «А» клас-
са Евгении Графчиковой прозвучала 
песня «Ангелы надежды». Это при-
дало встрече еще больше доброты и 
понимания. Также прозвучали стихи 
о «Белой трости» в исполнении уче-
ниц 7 «Б» класса Элеоноры Евтеевой 
и Олеси Явровой.

Затем началась презентация, по-
священная тематике мероприятия, 
специалист по социальной работе 
центра соцобслуживания населения 
«Забота» Людмила Шершова рас-
сказала о месячнике «Белая трость», 
познакомила с историей его воз-
никновения, привела примеры о 
событиях из современной жизни и 
о людях, неожиданно потерявших 

зрение в результате несчастных 
случаев и терактов.

Выступая на встрече, сотрудник 
6-го батальона ДПС Александр 
Костюков озвучил цифры ЧП на 
дорогах и приведены примеры, как 
необходимо вести себя всем участ-
никам дорожного движения. Его 
выступление продолжила команда 
«Юные инспектора движения «М5», 
учащиеся 7 «А» класса, в сценках 
которых освещались вопросы: из-
учение и применение на практике 
знаний ПДД. Было показанои, как 
необходимо вести себя водителю 
при виде человека с тростью, чтобы 
обеспечить безопасное передвиже-
ния инвалидов по зрению по улицам 
города.

Алена Соснова ученица 6 «А» 
класса прочла стихотворение «Мир 
отшатнулся…», которое показало, 
как трудно приходит к людям пони-
мание трудностей незрячих людей.

Затем Л.Шершова провела викто-
рину «Знаменитые незрячие». Учащие-
ся отвечали на вопросы, глядя на слай-
ды слепых знаменитостей на сцене .

В завершение прозвучала песня 
«Ангелы добра», в исполнении трех 
учениц – Дарьи Гайгановой (10 «Б»), 
Анны Трофимовой (8 «Б») и Алены 
Сосновой (6 «А»), которая еще раз 
заставила всех присутствующих 
задуматься о душевной доброте ко 
всем людям, особенно незрячим.

В конце встречи был объявлен 
конкурс рисунков, приуроченный к 
месячнику «Белая трость». Активи-
сты школы подарили гостям памят-
ные сувениры.

Корр. «БН»

Начнем с того, что хорошие песни 
живут долго. Несмотря на прошедшие 
десятилетия, лучшие творения совет-
ских композиторов и поэтов-песенни-
ков и в постсоветский период всё так 
же неизменно исполняются со сцен 
ведущих концертных залов страны, 
часто звучат в теле- и радиоэфирах...

Пожалуй, особой популярностью у 
многих россиян пользуются эстрад-
ные песенные произведения таких 
признанных мэтров, как Максим 
Дунаевский, Юрий Антонов и Лариса 
Рубальская. В этом году все трое от-
метили юбилеи, и потому организа-
торы «Ретро-шлягера-2015» решили 
посвятить фестивальную программу 
именно их творчеству.

Ведущей программы была извест-
ная в нашем городе певица, участница 
ансамбля русской песни «Веселуха» 
Ирина Зальнова. Она не только пред-
ставляла всех исполнителей, сама 
отлично пела, но и по-своему «по-
догревала» зал, давала интересные 
комментарии к биографиям и произ-
ведениям юбиляров.

Около 30 популярных еще с про-
шлого века песен было исполнено 
артистами. Всем участникам концерта 
прямо на сцене вручали грамоты. Как 
и прежде, пение сопровождал соот-
ветствующий видеоряд на экране, 
добавляя зрителям позитивных эмо-
ций и хорошего настроения. Яркость и 
зрелищность песенным композициям 
придавали также выступления юных 
исполнительниц двух бронницких 
танцевальных коллективов – «Егоза» 
и «Конфетти».

С особой теплотой и с криками 
«браво» зрители приветствовали вы-
ступление Вадима Смирнова с пес-
ней Ю.Антонова «Нет тебя прекрас-
ней». Она написана более сорока лет 
назад, но и сегодня волнует слушате-
лей. Не менее трогательно прозвуча-
ло и другое знакомое всем произве-
дение этого композитора – «У берез 
и сосен», которое исполнила Ирина 
Зальнова. Очень понравилось всем, 
судя по реакции зала, и попурри на 

известные всем антоновские песни 
в исполнении Александра Пронина. 
Многие подпевали исполнителю с 
мест и награждали его аплодисмен-
тами. Просто, но очень задушевно 
прозвучала со сцены и не менее 
известная всем песня композитора 
«Родные места», которую исполнил 
Николай Чернышов. Тепло встретил 
зал и знакомую песню «Крыша дома» 
в исполнении Александра Бизюкова.

Всегда желанный гость на всех 
городских концертах и фестивалях 
– наша бронницкая певица Ирина 
Вишневская. Она великолепно ис-
полнила песню на стихи Л.Рубальской 
«Транзитный пассажир» (автор музыки 
В.Чайка). Задушевно прозвучала и 
другая песня на стихи этой замеча-
тельной поэтессы «Доченька моя», 
которая в свое время была написана 
специально для Аллы Пугачевой и ее 
дочери – Кристины.

Порадовал зрителей своим высту-
плением и Вадим Бобров, исполнив 
романс “Напрасные слова», написан-
ный когда-то для Александра Мали-
нина. Веселую, шуточную песню на 
стихи Л.Рубальской «Ласковый мужик» 
подарила зрителям Елена Михалева. 
Столь же тепло было встречено другое 
известное произведение поэтессы 
«Настоящий мужчина» в исполнении 
Натальи Краснощекой.

Безусловно, украсили концертную 
программу песни юбиляров, напи-
санные ими к известным нам с давних 

пор фильмам. Не один десяток таких 
экранных произведений у М.Дуна-
евского. Кто не знает его песенные 
композиции к фильмам “Д’Артаньян 
и три мушкетера», «Ах, водевиль, 
водевиль...» «Карнавал» и другие. 
Так, очень душевно и трогательно 
прозвучала в исполнении Елены Ква-
совой песня М Дунаевского «Ах, этот 
вечер – лукавый май».

Песню из кинофильма Д’Артаньян 
и три мушкетера» своеобразно и с 
веселым задором исполнил Зуфар 
Нуруллин. Молодая певица Елена 
Чурилова подарила зрителям хорошо 
известную любителям киношлягеров 
песню «Гадалка» из лирической коме-
дии «Ах, водевиль, водевиль...»

В числе исполнителей фестиваля 
были и гости нашего города – артисты 
из дома культуры РАОС и КДЦ «Со-
фьинский» – это Людмила Аристова 
и Маргарита Фомина, которые тоже 
порадовали бронничан исполнением 
известных хитов: «Все танцуют рок» и 
«Дотронься». Очень проникновенно 
Виктория Прохорова исполнила пес-
ню «Спасибо, жизнь». Понравилось 
всем и выступление Михаила Чер-
нухина, который буквально на одном 
дыхании подарил зрителям песню 
Ю.Антонова «Я иду к тебе навстречу».

Наверняка, пришелся по душе 
многим сидящим в зале удачный 
песенный дуэт Вадима Смирнова и 
Аллы Тихоновой, очень эмоциональ-
но исполнивших знаменитый хит 

М.Дунаевского «Ветер перемен». 
Безусловно, впечатлил зрителей и 
финальный песенный выход на сцену 
всех исполнителей фестиваля, кото-
рых тепло и сердечно приветствовал 
зрительский зал.

Пожалуй, для каждого артиста 
очень важны внимание и поддержка 
зала. Большинство выходящих на 
сцену исполнителей чувствовали ее 
постоянно. Их награждали не только 
привычными аплодисментами после 
завершения песни. Немало сидящих 
в зале охотно подпевали солистам 
свои любимые песни. Многие, слу-
шая ритмичные шлягеры, громко 
хлопали в такт их звучанию. В рядах 
были постоянно видны вспышки и 
щелканье затворов фотоаппаратов 
и «мобильников», сверкали объекти-
вы видеокамер: не только съемоч-
ная группа городского телеканала, 
но и обычные зрители хотели запе-
чатлеть в памяти понравившихся 
исполнителей...

Авторам этих строк доводилось 
слушать и знаменитостей, и скром-
ных исполнителей без званий и 
апломба. И в столичных дворцах, и 
на сценах ДК в небольших городках. 
И если сравнивать, то нередко наши 
симпатии были вовсе не на стороне 
именитых певцов и «раскрученных 
звезд», которые, бывало, дежур-
ными голосами, а то и вовсе «под 
фанеру» выдавали провинциальной 
публике известные хиты. Мы сами 
не раз убеждались в том, что хорошо 
знакомые нам местные артисты, не 
избалованные известностью и сла-
вой, вкладывают в свое исполнение 
гораздо больше настоящего чувства 
и души. Именно такое ощущение 
осталось у нас и после бронницкого 
фестиваля «Ретро-шлягер-2015»...

...Целый калейдоскоп воспомина-
ний рождают песни, которые знаешь 
и слышишь со сцены вот уже многие 
годы. Они, как настоящие, преданные 
друзья, сопровождают нас на жизнен-
ном пути. Они не зависят от музыкаль-
ной моды и других перемен, над ними 
не властно время... 

Хочется верить, что и в следующем 
веке наши бронницкие потомки будут 
с таким же удовольствием слушать 
эти, уже испытанные десятилетиями 
шлягеры трех мэтров-юбиляров. Ведь 
настоящая музыка и душевные стихи 
не забываются. Они остаются звучать 
в нашей душе.

Валерий ДЕМИН,
Светлана РАХМАНОВА 

ШКОЛЬНИКАМ О «БЕЛОЙ ТРОСТИ»
В Бронницах,как и по всей Московской области, ежегодно, с 15 октября по 14 ноября, проходит месячник 
«Белая трость», приуроченный к Международному Дню слепых. В его рамках проводятся встречи, круглые 
столы, концерты, спортивные мероприятия для того, чтобы привлечь внимание окружающих к проблемам 
незрячих людей, чтобы помочь им адаптироваться в нашем, пока еще далеком от совершенства, обществе.

«А ВСЕ ХОРОШЕЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ!»
17 октября в КДЦ «Бронницы», как обычно, с аншлагом прошел, ставший уже традиционным фестиваль 
эстрадной песни «Ретро-шлягер-2015». В этот раз он был посвящен творчеству трех, хорошо известных всем 
еще с советских времен, мастеров отечественного шлягера. В двухчасовой фестивальной программе приня-
ли участие многие известные бронницкие исполнители. Надо признать, что городской «Ретро-шлягер» уже 
уверенно перешагнул первое десятилетие своей сценической истории и приобрел завидную популярность 
у местных ценителей эстрадной песни. Так что в рамках информационной поддержки, которую постоянно 
оказывают «БН» городскому фестивалю, есть смысл рассказать об увиденном и услышанном подробнее.
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время там уже трудилась его супру-
га – Валентина Константиновна, а 

руководил бронницким предпри-
ятием опытный и авторитетный 
автотранспортник В.С.Васильев, 

который сразу предложил 30-летнему 
шоферу сесть за руль пассажирского 
ЛиАЗа-158. С той поры пошел отсчет 
его трудового стажа в отрасли, где мой 
собеседник добросовестно трудится 
по настоящее время.

Сегодня он, оглядываясь назад, 
нередко вспоминает о том, в каких 

нелегких усло-
виях подчас при-
ходилось рабо-
тать водителям 
автобусов, какой 
несовершенной 
и  н е у д о б н о й 
была тогдашняя 
советская пас-
сажирская ав-
тотехника. Как, 
бывало, мерзли 
пассажиры в хо-
лодные подмо-
сковные зимы в 
необогреваемом 
салоне «ЛиАЗа». А ехать до Москвы 
(хоть транспортных «пробок»тогда 
не было) все равно долго и совсем 
неблизко. «Чтобы хоть как-то прогреть 
салон, мы даже ставили внутрь ставили 
радиатор от «ГАЗ-51», подключали туда 
воду и этим спасались от холода...» 
Не одно десятилетие проработал на 
столичных и других междугородних 
маршрутах Вячеслав Иванович. Ос-
воил не одну марку отечественных 
и зарубежных автобусов, объездил 
многие города Подмосковья. Сама 
история пассажирской отрасли в 
Бронницах вершилась у него на глазах. 
Добрый десяток руководителей ПАТП 
сменилось за время его работы. И о 
каждом у него, как и у любого ветерана 
предприятия, сложилось свое обосно-
ванное мнение. Шариков с гордостью 
вспоминает прежние времена, когда 
Бронницкое ПАТП прочно держалось 
по своим основным показателям в чис-
ле лучших автопредприятий ГУП МО 
«Мострансавто». А уже в новом веке, 
когда сверху начались постоянные 
реорганизации и объединения, когда 
в ПАТП пошла кадровая «чехарда»ру-
ководителей, ситуация стала меняться 
не в лучшую сторону...

Как и все бронницкие ветераны 
отрасли, мой собеседник очень пе-
реживает за все, что происходит в 
родном коллективе, сравнивает с тем, 
что было прежде, охотно рассказывает 
о том, как ответственно относились к 
своим обязанностям руководители и 

рядовые автотранспортники прежних 
поколений. Особенно памятен для него 
тот стабильный во всех отношениях 
советский период, когда в городском 
ПАТП многие годы успешно директор-

ствовал Б.П.Рязанцев (отец). Тогда в их 
коллективе особенно поддерживались 
лучшие производственные традиции, 
многие работали в отрасли целыми 
семьями, формировались полноцен-
ные трудовые династии. Семья Ша-
риковых – наглядное тому подтверж-
дение. Не только на предприятии, но 

и в городе многие 
пассажиры хвалили 
их семейный авто-
бусный «экипаж», не 
один год работавший 
на внутригородских 
маршрутах. А общий 
производственный 
стаж супругов со-
ставляет без малого 
100 лет. К слову, ста-
тья о них была опу-
бликована и в «БН».

Достаточно было лишь взглянуть 
на ухоженный автобус, на вымытые 
до блеска ветровые стекла, на чисто-
ту и порядок в салоне, чтобы сразу 
догадаться: на «единичке» – супру-
ги-ветераны. За рулем – Вячеслав 
Иванович, а на месте кондуктора – 
Валентина Константиновна, его жена 
и помощница на маршруте. Трудно 
даже подсчитать: сколько тысяч пасса-
жиров они перевезли только за время 
работы на городских автобусах. Еще в 
то время оба могли бы уже давно уйти 
на заслуженный отдых, но продолжа-
ли трудиться. И по всем показателям 
были в числе передовиков. Чтобы 
работалось без ремонтов и простоев, 
водитель-ветеран содержал свою ма-
шину в идеальной чистоте и порядке. 
Приходил всегда минут за сорок до 
начала смены и все проверял, готовил 
к выходу на маршрут. И от сменщика 
того же требовал. Потому и техника 
его никогда не подводила. Хотя засту-
пать на утреннюю смену приходилось 
затемно: бывало будильник заводил на 
три часа ночи. Но при этом он ни разу 
в своей жизни не опаздывал… А еще 
всегда помогала супругам Шариковым 
их доброжелательность и душевная 
доброта. С пассажирами, даже кон-
фликтными, старались обращаться 
уважительно, без базарных разборок, 
и горожане это ценили...

Так бы и трудились вместе супруги 
Шариковы, если бы ни тяжелая бо-
лезнь Валентины Константиновны. 

Несмотря на усилия медиков, ее в 2007 
году не стало, а сам Вячеслав Ивано-
вич после кончины супруги работал на 
внутригородских маршрутах еще три 
года. После стало подводить зрение..

Пришлось завершить водительский 
стаж и перейти работать на склад 
автопредприятия. А свою семейную 
шоферскую эстафету ветеран пере-
дал сыну Александру Вячеславовичу, 
который без колебаний пошел по 
стопам отца. Водит автобус-экспресс 
по маршруту №324. В нынешнем году 
у него, как и у отца, этапная, юбилей-
ная дата: он отметил свое 30-летие 
на предприятии. Диспетчером на 
городском автовокзале многие годы 
работает и его жена – Светлана. Свя-
зал свою судьбу с Бронницким ПАТП 
и уже взрослый внук главы династии 
автотранспортников – Александр. Он 
трудится здесь слесарем. Закономер-
но и то, что ни за кого из своих родных 
родоначальнику династии краснеть 
не приходится. Лодырей, пьяниц и 
скандалистов в роду не было и нет. 
Ответственность, добросовестность, 
взаимное уважение, похоже, в числе 
прочных семейных традиций.

В день работников автомобильного 
транспорта, сидя за праздничным сто-
лом, Вячеслав Иванович всегда с удо-
вольствием слушает свою любимую 
песню со знакомым всем российским 
водителям припевом: «А дорога серою 
лентою вьется...» Уже выросшие внуки 
и маленькие правнуки Вячеслава Ива-
новича часто просят дедушку показать 
свои и бабушкины награды. У него – 
орден Трудовой Славы, нагрудный 
знак «Почетный транспортник РФ», у 
нее – медаль «За трудовую доблесть». 
И целая стопа почетных грамот, цен-
ных подарков от руководства города и 
предприятия за многолетний добросо-
вестный труд. В семье Шариковых их 
хранят бережно и с гордостью: ведь 
получены заслуженно. И о водитель-
ской профессии Вячеслав Иванович 
всегда говорит с особой гордостью.

– Автомашина без шофера – просто 
куча металла, – считает он. – За ней 
нужно постоянно ухаживать, следить 
за исправностью, поддерживать все 
в должном порядке. И делать все это 
должны не столько ремонтники, сколь-
ко сам водитель – ее главный хозяин. А 
не будет должного присмотра и ухода, 
любая техника подведет и встанет. 
Сколько бы ни бегало вокруг не вышед-
шего на линию автобуса начальников, 
без водителя он работать не сможет… 
Вот и соображайте: кто главный чело-
век в автопарке...

Конечно, лучше всего знают и ценят 
главу династии и его семью в трудовом 
коллективе. Такие, как он, здесь почти 
с самого начала. Сама отрасль, можно 
сказать, развивалась у них на глазах 
и при их самом активном участии. 
Прошли годы, десятилетия... Многое 
изменилось, обновилось и усовершен-
ствовалось в автотранспорте ХХI века. 
Но одно осталось неизменным. Сегод-
ня, как и прежде, главное достояние от-
расли – опытные, квалифицированные, 
добросовестные работники, надежные 
трудовые династии. Бронничане Ша-
риковы – одна из них.

Валерий ДЕМИН

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА

Профессия водителя – одна из самых нелегких и значимых в современном обществе. Те, кто 
каждый день с утра до вечера «крутят баранку» не в личных целях, а по производственной на-
добности, не только обеспечивают доставку людей и грузов в пункты назначения, но и несут 
полную ответственность за них. И совсем неважно за рулем какой машины находится шофер: 
директорской «легковушки», грузовика-»длинномера» или рейсового автобуса. Главное условие 
его успешной работы – высокий профессионализм и деловые качества. Всем этим в полной 
мере располагает водитель с более чем полувековым стажем, ветеран труда и Бронницкого 
ПАТП Вячеслав Иванович ШАРИКОВ. Накануне Дня работников автомобильного транспорта 
корреспондент «БН»встретился с еще работающим 75-летним пенсионером и попросил его 
рассказать о себе, об их семейной династии автотранспортников, о наиболее памятных эпи-
зодах своей солидной трудовой биографии, основная часть которой проходила на колесах...

«А ДОРОГА СЕРОЮ ЛЕНТОЮ ВЬЕТСЯ...»

К автотехнике и убегаю-
щей вдаль ленте дороги, 
моего, ныне уже весьма 
почтенного собеседника и 
водителя 1-го класса, влек-
ло, можно сказать, с самого 
детства. А свой первый день 
за рулем автомоби-
ля он запомнил на 
всю жизнь… Какие 
только машины ни 
водил Вячеслав 
Иванович за свои 
пять с лишним во-
дительских деся-
тилетий! Помнит 
ветеран и старень-
кие, можно ска-
зать, собранные 
своими руками из запчастей «ЗИЛки», 
командирские «ГАЗики»и «Волги», 
большегрузы на трассах, новые «Ика-
русы», «ЛАЗы», и постсоветские «Мер-
седесы»… Где только он ни работал, 
кого только не возил! И чекистов, и 
больших начальников, даже таксистом 
в Москве был два года… Но лучший 
период на его многокилометровым 
жизненном пути, как он считает, связан 
с Бронницами, с 21 НИИИ, с городским 
автопредприятием. Только здесь, по 
собственным подсчетам, он исколесил 
более трех с половиной миллионов ки-
лометров дорог. И, что примечательно, 
за весь период работы не совершил ни 
одной аварии. Именно в нашем городе 
Шариков состоялся как полноценный 
специалист. Здесь встретил свою 
достойную, вторую половину, выра-
стил сына – продолжателя его дела и 
сводных детей. Всех прочно поставил 
на ноги, помог обзавестись семьями, 
стать достойными, нужными обществу 
людьми.

– Если рассказывать подробнее, 
шоферить начал в далеком 1958 году, – 
вспоминает Вячеслав Иванович. – 
Сразу после школы я, тогда 18-летний 
парень, успешно окончил водитель-
ские курсы и получил свои первые 
права. Сначала потрудился в авто-
транспортной колонне в г.Ржеве. А 
после, как и многие активные по жизни 
молодые люди, по комсомольской 
путевке отправился на всесоюзную 
ударную стройку той поры. Участво-
вал в прокладке исторической трассы 
Абакан-Тайшет. Там в очень сложных 
условиях честно отработал без малого 
два года. Мог бы, конечно, и больше, 
если бы не трагическая смерть моего 
друга, тоже водителя, попавшего в 
аварию. После пять лет служил в Со-
ветской Армии, а потом трудился в 
правоохранительных органах столицы, 
работал в одном из московских таксо-
парков. Но в многолюдной и шумной 
Москве я в дальнейшем не остался. 
Меня, родившегося в небольшой дере-
веньке в Старицком районе Тверской 
области, больше привлекали тихие, 
спокойные места. Словом, женившись 
на коренной бронничанке Валентине 
Федоровой, я навсегда остался жить 
в старинном подмосковном городке...

Так что ровно полвека назад, в 
1965 г., и начался самый памятный и 
плодотворный жизненный этап моло-
дого водителя Вячеслава Шарикова – 
бронницкий. Сначала он устроился в 
тогдашний 21 НИИИ и добросовестно 
проработал там более шести лет. 
Шоферил на самых разных машинах 
солидного институтского автохозяй-
ства. Одно время даже был личным 
шофером начальника 21 НИИИ, ге-
нерала А.В.Руненкова. Однако, более 
чем скромные должностные оклады, 
которые получали гражданские лица в 
оборонном учреждении, не устраивали 
Шарикова – в то время уже семейного 
человека. И Вячеслав Иванович в 1971 
году решил перейти на работу водите-
лем в городской автобусный парк. В то 
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ПАЛАЧ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 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”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30 “Структура момента” 16+
1.35, 3.05 “ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА” 16+
3.30 “ВЕГАС” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ” 12+
22.55 Вести.doc 16+
0.35 “Мутанты среди нас”. “За 
гранью. Под властью гмо” 12+
2.00 “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 12+
3.00 “Золото инков”
4.00 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.15 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
10.05 “Короли эпизода. Борис 
Новиков”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 
12+. Россия, 1997. Комедия
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Без обмана. Соленое и 
острое” 16+
15.40 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ” 
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Распад 
СССР” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “Право знать!” 16+
1.55 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 12+
5.25 Тайны нашего кино 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40 “ДЕЛЬТА” 16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “ШАМАН” 16+
2.05 Главная дорога 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.10 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-
СЯ”. США, 1936. Романтическая 
комедия
12.55 “Мировые сокровища 
культуры”. “Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов”, д/ф
13.15 “Пятое измерение”
13.45 “ДУБРОВСКИЙ”

14.50 “Франц Фердинанд”, д/ф
15.10 “Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском”
15.40, 22.0О “Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине Ца-
рей”, д/ф
16.40 “Острова”. Илья Фрэз
17.20 “Дворянское гнездо”
17.50 Валерий Гергиев и Лондон-
ский симфонический оркестр. И. 
Брамс. Симфония №3
18.45, 23.00 “Рассекреченная 
история”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Игра в бисер”
23.45 Худсовет
23.50 “КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕ-
РЬЕЗНЫМ”
1.25 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром №2

4.45 “АГЕНТ” 16+
7.20 “Эволюция” 16+
8.55, 0.00 Большой спорт
9.20 “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
11.40 “ДРУЖИНА” 16+
15.10 “Танковый биатлон-2013”
16.10, 2.10 Профессиональный 
бокс
18.35 “ТЕРРИТОРИЯ” 16+
21.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании
0.20 “Эволюция”

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.55 “Одна за 
всех” 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 “Понять. Простить” 16+
12.10 “Эффект Матроны”, д/ф 12+
13.10, 4.10 Сдается. С ремонтом 
16+
14.10 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
16.00, 21.00 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+
23.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “БАБУШКА НА СНОСЯХ” 16+
2.30 “ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕ-
НАХ” 12+. СССР, 1959. Мелодрама
5.10 Домашняя кухня 16+
5.40 “Тайны еды” 16+

5.00, 4.20 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “В поисках вечной жизни” 
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ” 16+
17.00 “Тайны мира с А.Чапман” 16+
20.00 “13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ” 16+. Франция, 2009. Боевик
21.50 “Знай наших!” 16+
22.30 “М и Ж” 16+
23.25 “РОДИНА” 16+
3.20 “Странное дело” 16+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.30 “Октонавты”, м/ф 0+
7.00 “Колобанга. Только для поль-
зователей интернета!”, м/ф 6+
7.15 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00, 0.00 “Даешь молодежь!” 16+
9.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
11.30, 22.00 “КВЕСТ” 16+
12.30, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

13.30 “Ералаш” 0+
14.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
0.30, 4.30 “Большая разница” 12+
1.35 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
3.15 “Скуби Ду и призрак ведь-
мы”, м/ф 6+
5.35 “Том и Джерри”, м/ф 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ПЕНЕЛОПА” 12+
13.25, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00, 21.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.05 “Дом-2. После заката” 16+
1.05, 1.55 “СТРЕЛА-3” 16+
2.50 “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3” 16+
4.30 Холостяк. Пост-шоу. “Чего 
хотят мужчины” 16+
5.00 “НАШЕСТВИЕ” 12+
5.50, 6.20 “ПРИГОРОД-2” 16+
6.45 “Женская лига” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 “ВАНГЕ-
ЛИЯ” 12+
13.30, 18.00, 1.45 “Х-версии. Дру-
гие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями” 16+
15.00 “Мистические истории” 
16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.30, 22.20 “КОСТИ” 12+
23.15 “КОНЕЦ СВЕТА” 16+. США, 
1999. Ужасы
2.15 “ВПРИТЫК” 16+
4.00, 5.00 “КЛИНОК ВЕДЬМ-1”16+

6.00 “Оружие XX века”, д/ф 12+
6.15 “Победный марш по Евро-
пе”, д/ф 0+
6.50 Служу России
7.20, 9.15, 9.50, 10.05 “ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55 “Процесс” 12+
13.15, 14.05 “ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ” 16+
17.35 “Научный детектив” 12+
18.30 “Холодная война”, д/ф 6+
19.15 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА” 0+. СССР, 1968. Драма
21.20 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ” 
12+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
1.00 “ВХОД В ЛАБИРИНТ” 12+
5.30 “Пять дней в Северной Ко-
рее”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 12+
10.55, 19.30 “ДЕЛО БЫЛО НА КУ-
БАНИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10 “Отдых 360” 12+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Самая красивая. Наряд 
для невесты”, д/ф 12+
17.00 “Прямо сейчас 360” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 5.00 Новости
9.20, 4.25 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 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”
21.30 “ПАЛАЧ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные новости
1.15, 3.05 “ЛЕДИ УДАЧА” 12+
3.35 “ВЕГАС” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ” 12+
23.50 “Честный детектив” 16+
0.50 “Золото для партии. Хлоп-
ковое дело” 12+
2.20 “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 12+
4.15 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.20 “ОДИН ИЗ НАС” 12+
10.25 “Георгий Юматов. О герое 
былых времен”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты. Санкцион-
ный смотритель” 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ” 16+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45, 1.25 Петровка, 38 16+
22.30 “Европа. Кризис воли” 16+
23.05 “Без обмана. Соленое и острое” 
0.00 События. 25-й час
0.30 “Тайная миссия Сергея 
Вронского”, д/ф 12+
1.45 “ОТСТАВНИК” 16+. Россия, 
2009. Боевик
3.35 “КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ” 16+
5.30 “Обложка. Карьера БАБа” 
16+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ДЕЛЬТА” 16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “ШАМАН” 16+
2.05 “Спето в СССР” 12+
3.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ”. США, 1931. Комедия
12.35 “Линия жизни”. Юрий Энтин
13.30 “СУДЬБА БАРАБАНЩИКА”
15.10 “Белый камень души. Ан-
дрей Белый”, д/ф
15.50 “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”
17.20 “Дворянское гнездо”
17.50 Р. Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром №4
18.30 “Больше, чем любовь”. “Та-
тьяна Никулина. Жена клоуна”

19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Тем временем”
22.00 “Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей”, д/ф
23.00 “Рассекреченная история”, 
д/ф
23.45 Худсовет
23.50 “Культовая Америка в объ-
ективе Стива Шапиро”, д/ф
0.45 Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николаи Луганский
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из кам-
ня”, д/ф

4.45 “АГЕНТ” 16+
7.20 “Эволюция”
8.55 Большой спорт
9.15 “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
11.40 “ДРУЖИНА” 16+
15.05, 2.50 “24 кадра” 16+
15.35 Большой футбол
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
18.15 “КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ” 16+
22.20 “Россия без террора. Чеч-
ня. Возрождение” 16+
23.15 “КАНДАГАР” 16+
1.15 “Эволюция” 16+
3.35 Формула-1. Гран-при США

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.50 “Одна за 
всех” 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 “Понять. Простить” 16+
12.10 “Эффект Матроны”, д/ф 12+
13.10, 4.05 Сдается. С ремонтом 16+
14.10 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
16.00, 21.00 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 12+
19.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+
23.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “БАБУШКА НА СНОСЯХ” 16+
2.30 “МАТЬ И МАЧЕХА” 0+. 
СССР, 1965. Драма
5.05 Домашняя кухня 16+
5.35 “Тайны еды” 16+

5.00, 4.40 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Прикоснуться к чуду” 16+
12.00, 16.10, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
17.00 “Тайны мира с А.Чапман” 16+
20.00 “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ” 16+. 
США - Испания, 2011. Триллер
21.45 “Смотреть всем!” 16+
22.30 “Водить по-русски” 16+
23.25 “РОДИНА” 16+
3.40 “Странное дело” 16+

6.00, 5.20 “Том и Джерри. Дет-
ские годы”, м/ф 0+
6.30 “Октонавты”, м/ф 0+
7.00 “Колобанга. Только для поль-
зователей интернета!”, м/ф 6+
7.15 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00, 18.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
9.40, 0.00, 3.25 “Даешь моло-
дежь!” 16+
11.10 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2” 16+
13.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
13.30 “Ералаш” 0+
14.10 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН” 12+. США, 2007. При-
ключенческий боевик

16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.36 “КУХНЯ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
22.00 “KBECT” 16+
23.00 Шоу Дмитрия Нагиева 
“Большая кухня” 16+
0.30 “Кино в деталях” 16+
1.30, 4.55 “6 кадров” 16+
1.45 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
3.50 “Большая разница” 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30 “Губка Боб Квадратные шта-
ны”, м/ф 12+
7.55 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “СПАЙДЕРВИК. ХРОНИКИ” 
12+
13.25, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 21.00, 21.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.05 “Дом-2. После заката” 16+
1.05, 1.55 “СТРЕЛА-3” 16+
2.50 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!” 16+
4.50 Холостяк. Пост-шоу. “Чего 
хотят мужчины” 16+
5.20 “НАШЕСТВИЕ” 12+
6.10“ПРИГОРОД-2”16+
6.40 “Женская лига” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30 “Ванга. Испытание даром”, 
д/ф 12+
12.30 “Феномен Ванги”, д/ф 12+
13.30 “Городские легенды. Мо-
сква. Очередь за чудом” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями” 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.00, 1.15 “Х-версии. Другие но-
вости” 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.30 “ВАНГЕЛИЯ” 12+
21.30, 22.20 “КОСТИ” 12+
23.15 “ПИК ДАНТЕ” 16+. США, 
1997. Боевик
1.45 “МЭВЕРИК” 12+
4.15, 5.15 “КЛИНОК ВЕДЬМ-1” 
16+

6.00 “Победоносцы”, д/ф 6+
6.25 Новости. Главное
7.05, 9.15, 10.05 “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 “ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ” 16+
18.30 “Холодная война”, д/ф 6+
19.15 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ” 0+. СССР, 1964. Эксцентри-
ческая комедия
21.05 “ГОРОД ПРИНЯЛ” 12+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
1.00 “Военная приемка” 6+
1.45 “БУМЕРАНГ” 16+
3.45 “СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ” 6+
5.25 “Хроника Победы”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 12+
10.55, 19.30 “ДЕЛО БЫЛО НА КУ-
БАНИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
12.40 “Инвестпроект 360” 16+
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10 “Отдых 360” 12+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Red bull”, д/ф 12+
17.00 “Прямо сейчас 360” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ДВА МИРА” 12+
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ПАЛАЧ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 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”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30 “На ночь глядя” 16+
1.25, 3.05 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 16+
3.20“ВЕГАС”16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ” 12+
22.55 “Поединок” 12+
0.35 “Запрещенная история” 12+
2.30 “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 12+
3.25 “Неоконченная война Ана-
толия Папанова”
4.25 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА” 12+. СССР, 1973. Детектив
9.55 “Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия”, д/ф 16+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ” 
12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Советские мафии. Короли 
сивухи” 16+
15.40 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Без обмана. “Зловредная 
булочка” 16+
23.05 “Закулисные войны в цир-
ке”, д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 “СЕТЕВАЯ УГРОЗА” 12+
4.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
5.05 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА” 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ДЕЛЬТА” 16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “ШАМАН” 16+
2.00 “Дачный ответ” 0+
3.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕ-
СТВО”
13.15 “Россия, любовь моя!” 
“Сибирские поляки”
13.45 “ДУБРОВСКИЙ”
14.50 “Камиль Писсарро”, д/ф
15.10 “Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском”
15.40, 22.15 “Раскрытие тайн Ва-
вилона”, д/ф

16.30 Аркадские пастухи “Нико-
ла Пуссена”, д/ф
16.40 Его называли “Папа Иоф-
фе”, д/ф
17.20 “Дворянское гнездо”
17.50 Валерий Гергиев, Янин Ян-
сен и Лондонский симфониче-
ский оркестр. К. Шимановский. 
Симфония №1
18.35 “Чингисхан”, д/ф 
18.45, 23.00 “Рассекреченная 
история”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Варлам Шаламов. Опыт 
юноши”, д/ф
23.45 Худсовет
23.50 “ПУТЬ НАВЕРХ” 16+. Ве-
ликобритания, 2011. Мелодрама
1.35 Л. Бетховен. Соната №10

4.45 “АГЕНТ” 16+
7.20 “Эволюция”
8.55, 23.55 Большой спорт
9.15 “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
11.35 “ОТДЕЛ СССР.” 16+
15.00, 2.20 “Полигон”. Спасение 
подводной лодки
15.30 “Танковый биатлон-2015”
16.20 Профессиональный бокс
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. “Краснодар” - “Анжи” 
(Махачкала). Прямая трансляция
20.55 “За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти” 16+
21.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании
0.15 “Эволюция” 16+
1.50 “Полигон”. Ключ к небу
2.50 “Рейтинг Баженова”. Могло 
быть хуже 16+
3.20 “Рейтинг Баженова”. Война 
миров 16+

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.55 “Одна за 
всех” 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 “Понять. Простить” 16+
12.10 “Эффект Матроны”, д/ф 
12+
13.10, 3.40 Сдается. С ремонтом 
16+
14.10 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
16.00, 21.00 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+
23.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...”0+.СССР, 1979. Комедия
1.50 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 12+
4.40 “Звездные истории” 16+
5.40 “Тайны еды” 16+

5.00, 4.40 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 “Великие тайны Апокалип-
сиса” 16+
12.00, 16.10, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “СФЕРА” 16+
17.00 “Тайны мира с Анной Чап-
ман” 16+
20.00 “АПОКАЛИПСИС” 16+. 
США, 2006. Боевик
22.30 “Знай наших!” 16+
23.25 “РОДИНА” 16+
3.40 “Странное дело” 16+

6.00, 5.25 “Том и Джерри. Дет-
ские годы”, м/ф 0+
6.30 “Октонавты”, м/ф 0+
7.00 “Колобанга. Только для 
пользователей интернета!”, м/ф 
6+
7.15 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+

8.00 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00, 0.00 “Даешь молодежь!” 
16+
9.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
11.30, 22.00 “KBECT” 16+
12.30, 18.00, 23.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
13.30 “Ералаш” 0+
14.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 16+
18.30 “Уральские пельмени” 16+
0.30 “Большая разница” 12+
1.35 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
2.25 “6 кадров” 16+
3.45 “ПЛЕННИКИ СОЛНЦА” 16+. 
США - Германия, 2013. Фильм 
ужасов
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Губка Боб Квадратные шта-
ны”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 
БЕЗ” 16+
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00, 21.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.05 “СТРЕЛА-3” 16+
2.50 “СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ” 16+
5.15 “THT-Club” 16+
5.20 Холостяк. Пост-шоу. “Чего 
хотят мужчины” 16+
5.55 “НАШЕСТВИЕ” 12+
6.45 “Женская лига” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 “ВАНГЕ-
ЛИЯ” 12+
13.30, 18.00, 1.45 “Х-версии. Дру-
гие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями” 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.30, 22.20 “КОСТИ” 12+
23.15 “КТО Я?” 12+. Гонконг, 
1998. Боевик
2.15 “МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ” 16+
4.15, 5.15 “КЛИНОК ВЕДЬМ-1”16+

6.00 “ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ” 12+
7.25, 9.15, 10.05 “ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 “Последний день” 12+
13.25, 14.05, 1.00 “ХИМИК” 16+
18.30 “Холодная война”, д/ф 6+
19.15“НА ОСТРИЕ МЕЧА” 12+.СССР, 
1986. Приключенческий фильм
21.00 “ОТРЯД” 16+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
5.10 Тайна гибели дирижабля 
“Гинденбург”, д/ф 16+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 12+
10.55 “ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10 “Отдых 360” 12+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Свадьба в усадьбе. Вели-
колепно!”, д/ф 12+
17.00 “Прямо сейчас 360” 16+
19.00 “Прямой эфир с губерна-
тором МО А.Ю. Воробьевым”
21.30 ПРОГРАММА ТК “БРОН-
НИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “КОН-ТИКИ” 6+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 5.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ПАЛАЧ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 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”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30 “Политика” 16+
1.35, 3.05 “КАФЕ ДЕ ФЛОР” 16+
3.55 “ВЕГАС” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ” 12+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
0.35 “Арабская весна. Игры пре-
столов” 16+
2.30 “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 12+
3.30 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.05 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”. СССР, 
1961. Фантастика
10.05 “Михаил Козаков. Не дай 
мне Бог сойти с ума”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ” 
12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью. Распад 
СССР” 16+
15.40 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Советские мафии. Коро-
ли сивухи” 16+
0.00 События. 25-й час
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2” 12+
4.55 “Квартирное рейдерство”, 
д/ф 16+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ДЕЛЬТА” 16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “ШАМАН” 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕ-
РЬЕЗНЫМ”
12.55 “Мировые сокровища 
культуры”. “Раммельсберг и Го-
слар - рудники и город рудоко-
пов”, д/ф
13.15 “Красуйся, град Петров!” 
“Царское Село. Екатерининский 
дворец”
13.45 “ДУБРОВСКИЙ”

14.50 “Франсиско Гойя”, д/ф
15.10 “Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском”
15.40 “Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей”, д/ф
16.40 “Он был Рыжов”, д/ф
17.20 “Дворянское гнездо”
17.50 Валерий Гергиев и Лондон-
ский симфонический оркестр. И. 
Брамс. Симфония №4
18.35 “Вильгельм Рентген”, д/ф
18.45, 23.00 “Рассекреченная 
история”, д/ф 
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Острова”. Сергей Пускепалис
22.00 “Раскрытие тайн Вавило-
на”, д/ф
22.50 “Поль Гоген”, д/ф
23.45 Худсовет
23.50 “ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕ-
СТВО”. Великобритания, 1958. 
Мелодрама.
1.45 Г.Берлиоз. Фрагменты дра-
матической симфонии “Ромео и 
Джульетта”

4.45 “АГЕНТ” 16+
7.20, 0.15 “Эволюция”
8.55, 23.55 Большой спорт
9.20 “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
11.35 “ТЕРРИТОРИЯ” 16+
14.40 “Полигон”. Ключ к небу
15.10 “Танковый биатлон-2014”
16.10, 2.20 Профессиональный бокс
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. “Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Тосно”. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. “Кубань” (Краснодар) 
- “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция
22.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании
1.50 “Диалоги о рыбалке”

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 0.00, 6.00 “Одна за 
всех” 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 “Понять. Простить” 16+
12.10 “Эффект Матроны”, д/ф 12+
13.10, 4.15 Сдается. С ремонтом 
16+
14.10 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
16.00, 21.00 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 12+
19.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+
23.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “УРОК ЖИЗНИ” 12+. СССР, 
1955. Мелодрама
2.45 “ВЕЗУЧАЯ” 12+
5.15 Домашняя кухня 16+
5.45 “Тайны еды” 16+

5.00, 9.00, 4.30 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 “Вторая жизнь души” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ” 16+
17.00 “Тайны мира с Анной Чап-
ман” 16+
20.00 “СФЕРА” 16+. США, 1998. 
Фантастический триллер
22.00 “М и Ж” 16+
22.30 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “РОДИНА” 16+
3.30 “Странное дело” 16+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.30 “Октонавты”, м/ф 0+
7.00 “Колобанга. Только для поль-
зователей интернета!”, м/ф 6+
7.15 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+

7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00, 0.00 “Даешь молодежь!” 16+
9.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
11.30, 22.00 “КВЕСТ” 16+
12.30, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30 “Ералаш” 0+
14.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
0.30, 4.35 “Большая разница” 12+
1.35 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
3.15 “Скуби Ду на Острове Мерт-
вецов”, м/ф 6+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ДАЮ ГОД” 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 “УНИВЕР” 16+
20.00, 20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00, 21.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
22.00 “Комеди Клаб” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.05 “Дом-2. После заката” 16+
1.05, 1.55 “СТРЕЛА-3” 16+
2.50 “ДИКАЯ БАНДА” 16+
5.40 Холостяк. Пост-шоу. “Чего 
хотят мужчины” 16+
6.10 “ПРИГОРОД-2” 16+
6.40 “Женская лига” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 “ВАНГЕ-
ЛИЯ” 12+
13.30, 18.00, 1.15 “Х-версии. Дру-
гие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями” 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.30, 22.20 “КОСТИ” 12+
23.15 “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК” 16+. США, 2011. 
Комедия
1.45 “ЖИВОТНОЕ” 12+
3.30, 4.15, 5.15 “КЛИНОК ВЕДЬМ-1”

6.00 “Москва фронту”, д/ф 12+
6.25 “Военная приемка” 6+
7.10, 9.15, 9.50, 10.05 “ОПЕРЕ-
ЖАЯ ВЫСТРЕЛ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 “Особая статья” 12+
13.25, 14.05 “ХИМИК” 16+
18.30 “Холодная война”, д/ф 6+
19.15 “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
“ЩУКИ” 12+
21.15 “ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА” 0+. 
СССР, 1967. Военный фильм
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
1.00 “ВХОД В ЛАБИРИНТ” 12+
3.45 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА” 0+

9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 12+
10.55, 19.00 “ДЕЛО БЫЛО НА КУ-
БАНИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10 “Отдых 360” 12+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Тамада. Свадьба по сце-
нарию”, д/ф 12+
17.00 “Прямо сейчас 360” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “КРАСАВЧИК” 16+
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5.50, 6.10 “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые при-
ключения”
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Чулпан Хаматова. Звезда 
рассвета” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “Теория заговора” 16+
15.00 “Голос” 12+
17.10 “Следствие покажет” 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.10 “Вместе с дельфинами”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
1.10 “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА” 16+
3.35 “КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА” 12+
5.05 “Контрольная закупка”

5.00 “АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ”
6.35 “Сельское утро”
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
8.20 Мульт утро
9.30 “Правила движения” 12+
10.15 “Это моя мама” 12+
11.20 “Валаам. Остров спасения”
12.20, 14.30 “БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ”
16.45 “Знание - сила”
17.35 “Главная сцена”
20.00 Вести в субботу
21.00 “ЦЕНА ЛЮБВИ” 16+
0.50 “ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ”
2.50 “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ” 
4.20 Горячая десятка 12+

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка
6.20 “УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ” 16+
8.25 Православная энциклопедия
8.55 “ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ”
9.55 “Последняя весна Николая 
Еременко”, д/ф 12+
10.45, 11.45 “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
11.30, 14.30 События
12.45 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ” 12+. СССР, 1990. Боевик
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 “ОСЕННИЙ ВАЛЬС” 16+. 
Украина, 2008. Мелодрама
17.20 “ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ” 
21.00 “В центре событий”
22.15 “Право знать!” 16+
23.30 “Право голоса” 16+
2.15 “Европа. Кризис воли” 16+
2.50 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА” 16+
4.45 “Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия”, д/ф 16+
5.35 Линия защиты 16+

4.45 “АДВОКАТ” 16+
6.30, 1.45 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 “Жилищная лотерея Плюс” 
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.20 “Готовим с А.Зиминым”
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 “Я худею!” 16+
14.20 Своя игра 0+
15.00 “Холод” 12+
16.00 “ДИКИЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации” 
21.00 “50 оттенков. Белова” 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 “Время г” 18+
23.35 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
2.45 Дикий мир 0+
3.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 “Рос-
сия, любовь моя!”
10.20 Государственный акаде-
мический Корякский националь-
ный ансамбль танца “Мэнго” 
имени А.В. Гиля
10.25 “Сарафан”, д/ф
10.45 Этно-джаз. Намгар Лхаса-
ранова (Республика Бурятия)

10.50 Фольклорные и этниче-
ские мотивы в российском кине-
матографе
11.30 Государственный академи-
ческий Кубанский казачий хор
11.40 Пряничный домик. “Бурят-
ский костюм”
12.05 Государственный академи-
ческий заслуженный ансамбль 
танца Дагестана “Лезгинка”
12.15, 15.15, 17.00 Новости куль-
туры
12.25 Ансамбль народной музы-
ки “Владимирские рожечники”
12.45 Государственный ан-
самбль песни и танца Республи-
ки Татарстан
12.50 “Заповеди каменных бо-
гов”. Республика Хакасия
13.15 Роберт Юлдашев и группа 
“Курайсы” (Башкирия)
13.30 Природа и фольклор
14.00, 2.00 “Соловьиный рай”, д/ф
14.40 Государственный ан-
самбль танца “Вайнах” (Чечен-
ская Республика)
14.50 “Маленькая Катерина”, д/ф
15.25 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца “Кабардинка”
15.45, 0.40 “Быкобой”, д/ф
17.30 “ЕТЕГАН”
18.25 Этнографические экспе-
диции
18.55 “Миф Дмитрия Покров-
ского”, д/ф
19.40 Государственный академи-
ческий ансамбль танца “Алан” 
(Республика Северная Осетия-А-
лания)
20.05 “Табу. Последний шаман”, д/ф
20.30 Ансамбль народной музы-
ки “Скоморохи” (Кемерово)
20.40 Многонациональная Рос-
сия. Между прошлым и будущим
21.20 Государственный фоль-
клорный ансамбль песни и танца 
“Нохчо” (Чеченская Республика)
21.30 “БИБИНУР”
23.10 “Вся Россия”
1.55 Ансамбль “Казачка” (Став-
ропольский край)
2.35 Песни и танцы народов Рос-
сии 

5.00, 3.30 Профессиональный бокс
7.25 “В мире животных”
7.55 “Моя рыбалка”
8.25 “Диалоги о рыбалке”
8.55 “Язь против еды”
9.25 “Рейтинг Баженова”. Могло 
быть еще хуже 16+
9.55 “24 кадра” 16+
10.30 “КРЕМЕНЬ” 16+
14.00 Большой спорт
14.25 Футбол. Премьер-лига. Цска 
- “Уфа”. Прямая трансляция
16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Торино”. Пря-
мая трансляция
21.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. Прямая 
трансляция
23.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Рома”. Прямая 
трансляция
0.40 “Танковый биатлон”

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 0.00, 5.55 “Одна за всех” 16+
7.40 “ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ” 12+
11.20 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ” 12+
15.35 “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ” 12+
18.00, 22.10 “Восточные жены” 16+
19.00 “1001 НОЧЬ” 12+
23.10 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ” 
16+. Россия, 2008. Мелодрама
2.35 “Магия мысли”, д/ф 16+
3.35 “Боги Олимпа”, д/ф 16+
435 “Секрет ее молодости”, д/ф 
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00 “ПОТУСТОРОННЕЕ” 16+
7.10 “ВАМ ПИСЬМО” 16+
9.20 “ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА” 6+
11.30 “Самая полезная программа”
12.30 Новости 16+
13.00 День “Военной тайны” 16+
1.00 “V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ” 16+
3.10 “ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 16+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.55 “Том и Джерри”, м/ф 0+
7.20 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.10 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 “Кто кого на кухне?” 16+
10.00 “Снимите это немедленно!”
11.00 “Большая маленькая звезда”
12.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК” 16+
14.05 “АРТУР И МИНИПУТЫ” 0+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.40 “Рапунцель. Запутанная 
история”, м/ф 12+
19.30 “Дикие игры” 16+
20.30 “ХАЛК” 16+
23.10 “ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА” 16+
1.40 “КОДЕКС ВОРА” 18+
3.35 “ОХОТНИКИ” 16+
5.20 “6 кадров” 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “Comedy Club. Exclusive” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Школа ремонта” 12+
11.00 “Дом-2. Lite” 16+
12.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
12.30, 1.00 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
13.00, 20.00 “Битва экстрасен-
сов” 16+
14.25, 14.55 “Comedy Woman” 16+
15.55 “Comedy Баттл” 16+
16.55 “РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ” 16+
21.30 “Танцы” 16+
23.30 “Дом-2. Город любви” 16+
0.30 “Дом-2. После заката” 16+
1.35 “ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС” 18+
5.00 Холостяк. Пост-шоу. “Чего 
хотят мужчины” 16+
5.30 “ПРИГОРОД-2” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+

6.00, 5.30 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 “Сле-
пая”, д/ф 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
14.00, 15.00 “Мистические исто-
рии” 16+
16.00 “ЧАРОДЕИ” 0+
19.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ” 12+. 
США, 2004. Приключения
21.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА” 12+
22.45 “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА” 16+
1.30 “МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТО-
ПЛЕННИЦА” 0+
2.45 “КЛИНОК ВЕДЬМ-1” 16+
3.45, 4.35 “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.00 “РЕСПУБЛИКА ШКИД” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 “Легенды армии” 12+
9.40 “Последний день” 12+
10.25 “Не факт” 6+
11.00, 13.15 “БОТАНЫ” 12+
17.10 “Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своем деле”, 
д/ф 12+
18.20 “Процесс” 12+
19.20, 23.20 “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ” 6+
1.20 “ЧИСТЫМИ РУКАМИ” 6+
3.05 “ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН” 6+
4.40 “Восхождение”, д/ф 12+

6.00, 7.00.16.10 “Дача 360” 12+
8.00, 14.00 “Будни”
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 “Новости 
360”
9.20 “Прямой эфир с губернато-
ром МО А.Ю.Воробьевым”
10.20, 11.10 “Вкусно 360” 12+
12.20, 13.10 “Отдых 360” 12+
15.00 “Баня 360” 12+
17.00, 18.00, 19.30 “ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “ДРАЙВ” 18+
22.20 “СУТЕНЕР” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.15 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 4.15 “Модный приговор”
12.15 “ПАЛАЧ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.45 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Голос” 12+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.30 “ФАРГО” 18+
1.30 “Хью Лори играет блюз” 12+
2.30 “ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТО-
РИЯ ТИФФАНИ РУБИН” 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 4.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ” 12+
23.50 “ЖЕНА ГЕНЕРАЛА” 12+
3.40 “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” 
12+. СССР, 1960. Комедия
9.50 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
11.30, 14.30, 17.30, 2.00 События
11.50 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ” 16+. Россия, 2008. 
Мелодрама
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Закулисные войны в цир-
ке”, д/ф 12+
15.40 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.55 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА” 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.20 “ПЯТЬ ЗВЕЗД” 16+
2.25 Петровка, 38 16+
2.45 “Бунтари по-американски”, 
д/ф 12+
3.35 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА” 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “Большинство”
20.50 “ДЕЛЬТА” 16+
2.50 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20 “ДЕЛА И ЛЮДИ”. СССР, 
1932. Драма
12.05 “Нефронтовые заметки”
12.35 “Евгений Киндинов. По-на-
стоящему играть...”, д/ф
13.15 “Письма из провинции”. 
Чита (Забайкальский край)
13.45 “ДУБРОВСКИЙ”
14.50 “Христиан Гюйгенс”, д/ф
15.10 “Григорий Бакланов оо 
Александре Твардовском”
15.40 “Раскрытие тайн Вавило-
на”, д/ф
16.25 “Царская ложа”
17.10 “Больше, чем любовь”. 
Илья Рутберг
17.50 К. Шимановский. Симфо-
ния №4
18.45 “Рассекреченная история”, 
д/ф
19.10 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Петра. Город мертвых, по-

строенный набатеями”. д/ф
19.45 “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИИ”. 
СССР, 1973. Драма
21.20 “Мировые сокровища 
культуры”. “Собор в Ахене. Сим-
вол религиозно-светской вла-
сти”, д/ф
21.35 “Линия жизни”. Вениамин 
Смехов
22.30, 0.00 Концерт звезд миро-
вого балета. Прямая трансляция 
из Милана 
23.55 Худсовет
1.10 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне”, д/ф
1.25 “Мистер Пронька”, м/ф
1.55 “Бездонный колодец Валдая”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Первый железный мост в 
мире, ущелье Айрон-Бридж”, д/ф

3.55 “АГЕНТ” 16+
7.20 “Эволюция” 16+
7.50 “КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ” 16+
11.50, 0.00 Большой спорт
12.15 Пресс-конференция Алек-
сандра Поветкина и Дениса Ле-
бедева. Прямая трансляция
15.15 “ОТДЕЛ СССР” 16+
16.45 “Афган” 16+
18.45 “Главная сцена”
21.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании
0.20 “ТЕРРИТОРИЯ” 16+
3.25 “НЕпростые вещи”. Танкер 
16+
3.55 “НЕпростые вещи”. Ско-
ростной поезд 16+
4.30 “НЕпростые вещи”. Как это 
сделано 16+

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 23.25, 5.55 “Одна за 
всех” 16+
7.55 “Звездная жизнь” 16+
9.55 “ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ” 16+
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 12+
19.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+
21.00 “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ” 12+
0.30 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 0+. 
СССР, 1984. Комедия
2.15 “АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ” 12+
4.10 “Елена Образцова. Люблю в 
последний раз”, д/ф 16+
5.10 Домашняя кухня 16+
5.40 “Тайны еды” 16+

5.00 “Территория заблуждений” 16+
6.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
9.00 “Великие тайны Ватикана” 
16+
12.00, 16.10, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “АПОКАЛИПСИС” 16+
17.00 “Замужем за игил” 16+
20.00 “ХРОНИКИ РИДДИКА” 16+. 
США, 2004. Фантастический боевик
22.10, 2.45 “МАЧЕТЕ УБИВАЕТ” 
16+. Россия - США, 2013. Боевик
0.10 “ИДЕАЛЬНЫЙ МИР” 16+
4.45 “ПОТУСТОРОННЕЕ” 16+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.30 “Октонавты”, м/ф 0+
7.00 “Колобанга. Только для поль-
зователей интернета!”, м/ф 6+
7.15 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00 “Даешь молодежь!” 16+
9.30 “МОЛОДЕЖКА” 16+
11.30 “КВЕСТ” 16+
12.30, 19.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30 “Ералаш” 0+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
21.00 “Университет монстров”, 
м/ф 6+

22.55 “ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК” 
16+. США, 2006. Комедия
1.00 “ПЛЕННИКИ СОЛНЦА” 16+
2.40 “ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА” 16+. 
Франция, 1994. Приключенче-
ская комедия
5.10 “6 кадров” 16+
5.35 “Том и Джерри”, м/ф 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Губка Боб Квадратные шта-
ны”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Школа ремонта” 12+
11.30 “Танцы” 16+
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.00 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Comedy Woman” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Не спать!” 16+
2.00 “ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ” 16+. 
Канада - США, 2011. Фантастика
4.15 Холостяк. Пост-шоу. “Чего 
хотят мужчины” 16+
4.45 “ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ” 16+
6.20 “ПРИГОРОД-2” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30, 12.30 “ВАНГЕЛИЯ” 12+
13.30, 1.45 “Х-версии. Другие но-
вости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями” 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.00 “Х-версии. Громкие дела” 
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА” 16+. 
Франция - Испания - США, 1999. 
Мистический триллер
22.45 “ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ” 16+
0.45 “Европейский покерный 
тур” 18+
2.45 “МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК” 16+
4.45 “Городские легенды. Туши-
но. В поисках заколдованных 
сокровищ” 12+
5.15 “КЛИНОК ВЕДЬМ-1” 16+

6.00 “Хроника Победы”, д/ф 12+
6.35 “ОТРЯД” 16+
8.35, 9.15, 10.05 “ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 “КОМАНДИР “СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЩУКИ” 12+
13.35, 14.05 “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ” 16+
18.30 “Поступок” 12+
19.15 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ” 0+. СССР, 1980. 
Лирическая комедия
20.50 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...” 0+
22.20, 23.20 “ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА” 12+. СССР, 
1981. Драма
0.30 “ХИМИК” 16+
4.40 “ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ” 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.10, 10.00, 18.10, 19.30 “Вкусно 
360” 12+
10.50 “Прямой эфир с губерна-
тором МО А.Ю. Воробьевым”
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10 “Отдых 360” 12+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Молодожены, ковбои и 
пилоты”, д/ф 12+
17.00 “Прямо сейчас 360” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.00 “РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗ-
СКИ” 12+
22.25 “КРАСАВЧИК-2” 18+
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5.50, 6.10 “Наедине со всеми” 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Вместе с дельфинами”
14.00 “Три плюс два”. “Версия 
курортного романа” 12+
15.10 “ТРИ ПЛЮС ДВА”
17.10 “Время покажет”. Темы не-
дели 16+
18.45 “Клуб Веселых и Находчи-
вых” 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.00 “МЕТОД” 18+
1.00 “УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ” 16+
3.30 “Мужское/Женское” 16+
4.25 “Контрольная закупка”

5.35 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.40 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “КАМИННЫЙ ГОСТЬ” 12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян. 
“Улыбка длиною в жизнь” 16+ 
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”
18.00 “ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.00 “Дежурный по стране”
0.55 “ВЕРНУТЬ ВЕРУ” 12+
2.45 “Валаам. Остров спасения”
4.10 Комната смеха

6.05 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
7.45 “Фактор жизни” 12+
8.15 “ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА” 12+
10.20 “Барышня и кулинар” 12+
10.55, 11.45 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ”
11.30, 21.00 События
13.00 “150 лет Службе судебного 
пристава России” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 “0ТСТАВНИК-2” 16+
17.25 “УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА” 
12+
21.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
23.05 “ТОТ, КТО РЯДОМ” 16+. 
Украина, 2009. Триллер
1.00 “ВЕРА” 16+
2.50 “Наколоть судьбу”, д/ф 16+
3.40 Тайны нашего кино 12+
4.05 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА”12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.05, 1.10 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 “Поедем, поедим!” 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 “Следствие ведут...” 16+
16.00 “ДИКИЙ” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
19.45 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.40 “Пропаганда” 16+
0.15 “Собственная гордость” 0+
3.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым” 
10.35 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”

12.05 “Евгений Самойлов”, д/ф
12.45 “Кто там...”
13.15, 0.40 “Азорские острова: 
акулы, киты, скаты”, д/ф
14.05 Гении и злодеи. Николай 
Миклухо-Маклай
14.35 “Табу. Последний шаман”, 
д/ф
15.05 “Больше, чем любовь”. 
Лидия Русланова
15.45 “Пешком...”. Москва Шех-
теля
16.15 “Летним вечером во двор-
це Шенбрунн”
17.50, 1.55 “Дело фальшивомо-
нетчиков”
18.40 “Романтика романса”. Сер-
гей Захаров
19.40 “100 лет после детства”
19.55 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ”
21.15 “Поэты на Красной Пахре”
22.40 “КОРДЕБАЛЕТ”
1.35 “Рыцарский роман”, м/ф
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне”, д/ф

6.30, 3.00 Матч ТВв. На старте
8.00. 9.05, 10.05, 11.05, 12.30, 
14.50, 16.00, 0.00 Все на Матч. 
Открытие
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости
12.05, 5.00 “Мама в игре” 12+
13.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - “Калев” 
(Эстония). Прямая трансляция
15.30, 4.00 “Рио ждет” 16+
16.45 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция
19.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Спартак” 
(Москва) - “Урал” (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
21.30, 4.30 “Формула Квята”, д/ф 
16+
21.45 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция
1.00 “ЛЕГЕНДАРНЫЙ” 16+
5.30 Все на Матч. Открытие 16+

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 23.40, 5.55 “Одна за всех” 
16+
7.40 “ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ” 
12+
11.15 “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ” 12+
15.30 “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ” 12+
18.00, 22.40 “Звездная жизнь” 
16+
19.00 “СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ” 
16+. Россия, 2010. Мелодрама
0.30 “ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯ-
ЕК” 12+
2.40 “Любовные войны”, д/ф 16+
3.40 “Любовь без границ”, д/ф 
16+
4.40 “Великолепная Алла”, д/ф 
16+
5.40 “Тайны еды” 16+

5.00 “Смотреть всем!” 16+
5.30 “ХОТТАБЫЧ” 16+
7.30 “ТЕРРА НОВА” 16+
18.45 “ХРОНИКИ РИДДИКА” 16+
21.00 “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 16+. 
США - Австралия, 2000. Фанта-
стический боевик
0.00 “Соль” 16+
1.30 “Военная тайна” 16+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.55 “Том и Джерри”, м/ф 0+
7.20 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+ 
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “Большая маленькая звез-
да” 6+
10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00, 16.00 “Уральские пельме-
ни” 16+
11.15 “АРТУР И МИНИПУТЫ” 0+
13.10 “Рапунцель. Запутанная 
история”, м/ф 12+
15.00 “Руссо туристо” 16+

16.30 “ХАЛК” 16+
19.10 “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” 
16+. США 2008. Фантастический 
боевик
21.15 “СМОКИНГ” 12+
23.10 “КОДЕКС ВОРА” 18+
1.05 “ОХОТНИКИ” 16+
2.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
4.30 “6 кадров” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. MIX” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Перезагрузка” 16+
11.00 “Дом-2. Lite” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00, 14.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+
15.00 “РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ” 16+
17.35 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА” 12+
19.30, 20.00 “Комеди Клаб” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand UP” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Я ТОЖЕ ХОЧУ” 18+
2.40 Холостяк. Пост-шоу. “Чего 
хотят мужчины” 16+
3.10 “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2: 
НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ” 12+
5.05 “НАШЕСТВИЕ” 12+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.45 “СЫН МАСКИ” 12+
10.45 “МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА” 0+
12.00 “ЧАРОДЕИ” 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “ВЫ-
ЗОВ” 16+
19.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ” 12+. США, 
2008. Приключения
21.00 “ДЖОНА ХЕКС” 16+
22.30 “БИБЛИОТЕКАРЬ” 12+
0.30 “ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ” 
16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 “КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2”16+

6.00 “ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ” 0+
7.15 “ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА” 
0+
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45, 22.35 “Научный детектив” 
12+
11.05, 13.15 “БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ” 12+
13.00, 23.00 Новости дня
17.10 “Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своем деле”, 
д/ф 12+
18.00 Новости. Главное 
18.35 “Особая статья” 12+
19.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
23.20 “ГРУЗ “300” 16+
0.55 “РЕСПУБЛИКА ШКИД” 6+
2.55 “БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА” 6+
4.50 “Тува. Вековое братство”, 
д/ф 12+

6.00, 7.00, 16.20, 17.10 “Дача 360” 
12+
8.00 “Баня 360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
“Новости 360”
9.10, 10.05, 19.30 “Вкусно 360” 
12+
11.00 “Будни”
12.20, 13.10 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Умный нашелся” 12+
18.30 “Четыре реки” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Расследование 360” 16+
20.30 “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА” 16+
22.35 “РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗ-
СКИ” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 1�ноября

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В редакции нашей газеты продолжается досрочная подписка на 

газету «Московский комсомолец».
В период с 7 сентября по 14 декабря 2015 года.

Стоимость подписки «МК»на 1-е полугодие 2016 года:
на 5 выходов в неделю – 570 рублей, на 6 выходов в неделю – 670 рублей.

Годовая подписка 2016 :
на 5 выходов в неделю – 1200 рублей, на 6 выходов в неделю – 1400 рублей.

Также можно подписаться на «МК-Бульвар»,
«Российская охотничья газета», «Охота и рыбалка-ХХI век»
Доставка газет будет осуществляться почтальонами .

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, ул.Ново-
бронницкая, дом 46, редакция газеты «Бронницкие новости»

Телефон: 8 (496) 46-44-605

В настоящее время угроза рисков 
от чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера диктует необхо-
димость активного участия (наряду 
с государственным надзором) 
страховых организаций, а также 
организаций по оценке рисков, 
организаций, осуществляющих ли-
цензируемые виды деятельности в 
области пожарной безопасности, в 
оценке состояния объектов защи-
ты, их соответствия установлен-
ным требованиям безопасности 
и выработки эффективных мер 
по приведению объектов защиты 
в надлежащее состояние. В МЧС 
России внедрена новая система по 
оценке соответствия объектов за-
щиты установленным требованиям 
пожарной безопасности – это неза-
висимая оценка пожарного риска.

Пожарный аудит, или независимая 
оценка пожарного риска, заключается 
в проведении экспертизы специально 
аккредитованной организацией на 
предмет соответствия объектов защи-
ты (территорий, зданий, сооружений, 
транспортных средств, технологиче-
ских установок, оборудования, агре-
гатов, изделий и иного имущества) 
установленным требованиям пожар-
ной безопасности.

Говоря профессиональным язы-
ком, специалистами экспертной 
организации оценивается пожарный 
риск. Главное условие – он не должен 
превышать допустимого значения.

Соответствующее заключение, 
составленное по результатам пожар-
ного аудита, обязательно направят в 
надзорный орган МЧС России.

В случае если риск возникнове-
ния опасной ситуации находится в 
допустимых пределах, предприятие 
освобождается от плановых прове-
рок пожарными инспекторами на три 
года, при условии, что заключение о 
независимой оценке пожарного риска 
поступило в орган государственно-
го пожарного надзора до момента 
утверждения ежегодного плана про-
ведения плановых проверок на после-
дующий календарный год.

Проведение независимой оценки 
пожарных рисков предусмотрено 
123-м Федеральным законом «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

Стоит отметить, что Московская 
область находится в числе регионов, 
наиболее активно внедряющих систе-
му независимой оценки пожарного 
риска.

– Руководители предприятий, а 
также собственники зданий и соору-
жений сами выбирают, чему отдать 
предпочтение: инспектированию 
со стороны сотрудников пожарного 
надзора МЧС России или пожарному 
аудиту, – поясняет заместитель на-
чальника отдела надзорной деятель-
ности по Раменскому району Алексей 
Бочаров.

Корр. «БН»

ПОЖАРНЫЙ АУДИТ 
НУЖЕН ВСЕМ

Программа добровольного декла-
рирования гражданами активов и 
счетов за рубежом действует до 31 
декабря 2015 года.

Добровольное декларирование 
физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках действует до 31 де-
кабря 2015 года (Федеральный закон 
от 08.06.2015 №140-ФЗ). Это значит, 
что до конца года заявители могут 
задекларировать свое имущество 
(недвижимость, ценные бумаги, кон-
тролируемые иностранные компании, 
банковские счета), в т.ч. контролируе-
мое через номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном де-
кларировании – обеспечить правовые 
гарантии сохранности капитала и 
имущества физических лиц, защитить 
имущественные интересы граждан, в 
т.ч. за пределами России, а также со-
здать стимулы для добросовестного 
исполнения обязанностей по уплате 
налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам 
следующие гарантии:

защиту декларируемых сведений 
в ФНС России (налоговую тайну) и 
ее нераспространение другим госу-
дарственным органам без согласия 
декларанта;

неиспользование декларируемых 
сведений в качестве доказательств 

правонарушений, совершенных до 1 
января 2015 года;

освобождение от налоговой, адми-
нистративной и уголовной ответствен-
ности за противоправные деяния, 
связанные с приобретением (форми-
рованием) капиталов, совершенные 
до 1 января 2015 года;

возможность передачи имущества 
от номинала фактическому владельцу 
без налоговых последствий.

Декларацию можно представить в 
налоговый орган на бумажном носите-
ле лично либо через уполномоченного 
представителя. Форма специальной 
декларации заполняется от руки либо 
распечатывается на принтере. При 
этом печатную форму декларации 
можно подготовить с помощью про-
граммного обеспечения на сайте ФНС 
России (версия 4.41 изменения 3).

Физические лица вправе предста-
вить специальную декларацию непо-
средственно в ФНС России по адресу: 
г.Москва, пер.Рахмановски, д.4, стр.1. 
Либо декларацию можно предста-
вить в налоговые органы по месту 
жительства (месту пребывания). Для 
удобства можно воспользоваться 
сервисом «Онлайн запись на прием в 
инспекцию».

Межрайонная ИФНС России №1 
по Московской области

ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
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ЛУЧШИЙЭто был выдающийся лидер сво-
его времени. Ему были присущи 
справедливость,  великодушие, 
человеколюбие, умение оставаться 
человеком, какой бы высокий пост 
он не занимал. И, безусловно, на 
первом месте для него были честь 
и долг. Старший научный сотрудник 
Института российской истории РАН 
Л.В.Климова дала герою нашего рас-
сказа такую характеристику: «Князю 
Владимиру Андреевичу Долгорукову 
за отеческую заботу о городе и до-
бродушный характер было суждено 
стать одним из самых запомнивших-
ся и любимых москвичами правите-
лей первопрестольной».

В 1875 году очень широко отме-
чалось 10-летие службы В.А.Дол-
горукова на посту московского 
генерал-губернатора. Именно тогда 
в ознаменование весомого вклада 
губернатора в развитие подмосков-
ного региона, он и был удостоен 
почетного гражданства в уездных 
городах. Главой города Бронницы 
в те годы был потомственный по-
четный гражданин И.А.Кононов. Он 
обратился к Владимиру Иосифовичу 
Шервуду, выдающемуся русскому 
живописцу, архитектору и скульпто-
ру, чтобы он художественно оформил 
свидетельство, удостоверяющее 
звание «Почетного гражданина».

Напомним, что В.И.Шервуд был 
автором проекта Исторического 
музея на Красной площади, хра-
ма-часовни «Гренадерам – героям 
Плевны», памятника выдающемуся 
хирургу Н.И.Пирогову. Свидетель-
ство, торжественно врученное В.А.
Долгорукову бронницкой делега-
цией, – необыкновенно нарядное, 
праздничное (на снимке). Документ, 
выполненный в русском стиле, 
подчеркивал торжественность и 
значимость события. Вверху – пор-
трет юбиляра, украшенный по кругу 
изображением наград, полученных 
за службу государю и отечеству.

Центральное место занимает 
текст, в котором мы читаем следу-
ющее:»С Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения 
Его Сиятельству Московскому гене-
рал– губернатору генерал– адъю-
танту князю Владимиру Андреевичу 
Долгорукову на звание Почетного 
гражданина города Бронницы Мо-
сковской губернии от Бронницкого 
городского общества за десятилетие 
Его Сиятельства труды, заботы и 
попечения о пользах и нуждах города 
по единогласному постановлению 
Думы в изъявление глубокой благо-
дарности». Слева дата обозначена 
церковно-славянскими буквами 
и расшифровывается так: «1875 
года августа 30 дня». Подписали 
Свидетельство: городской Голова 
И.А.Кононов и члены управы : Зимин, 
Томкевич, Латрыгин.

А внизу В.И.Шервуд изобразил 
главную достопримечательность 
города Бронницы – Собор Михаила 
Архангела, церковь во имя иконы Ие-
русалимской Богоматери, колоколь-
ню, окруженных каменной оградой. 
Рядом – постройки, не дошедшие 
до нашего времени. Мимо ограды 
идут горожане, а следом возница 
правит лошадью, запряженной в те-
легу. В правом углу документа четко 
читается подпись его создателя. 
Чтобы с натуры нарисовать собор-
ный комплекс в деталях, нужно его 
видеть собственными глазами. Зна-
чит, мы можем сделать вывод, что 
замечательный мастер своего дела 
В.И.Шервуд приезжал к нам в Брон-
ницы, чтобы с натуры нарисовать 
архитектурную жемчужину нашего 
города! И было это, скорее всего, в 
1875 или 1874 году.

ПОЧЕТНЫЕ  БРОННИЧАНЕ

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ДОЛГОРУКОВ С 1865 ГОДА ЗАНИМАЛ ПОСТ

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ.

НА ЭТОМ ПОСТУ ОН ПРОБЫЛ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ! ЗА ВРЕМЯ СВОЕГО

ПРАВЛЕНИЯ КНЯЗЬ СДЕЛАЛ ОЧЕНЬ МНОГО ВАЖНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ

ДЛЯ ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЫ И ГУБЕРНИИ, ОСТАВИЛ ГЛУБОКИЙ СЛЕД

В ПАМЯТИ МОСКВИЧЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ. ПРИЗНАВАЯ

БОЛЬШОЙ ВКЛАД ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА В РАЗВИТИИ МОСКВЫ

И ВСЕГО РЕГИОНА, МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА И ГОРОДСКИЕ ДУМЫ

УЕЗДНЫХ ГОРОДОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ И БРОННИЦ)

С РАЗРЕШЕНИЯ ИМПЕРАТОРА ПРИСВОИЛИ ЕМУ ЗВАНИЕ

«ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА».

ЛУЧШИЙ
ИЗ ПРАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ

Но мы забежали вперед. Ведь 
герой нашего рассказа, прежде 
чем стал генерал-губернатором, а 
в дальнейшем – почетным гражда-
нином Бронниц, прошел большой 
жизненный путь. Об этом мы и хотим 
рассказать.

В.А.Долгоруков родился в Москве 
3 июля 1810 года. Отца его звали 
Андрей Николаевич. Он происходил 
из очень древнего и знатного рода 
Долгоруковых. По родовитости они 
не уступали Романовым. А матушка 
героя нашего рассказа, Елизавета Ни-
колаевна, была из рода Салтыковых. 
Один из исследователей родослов-
ной князей Долгоруковых, П.В.Дол-
горукий, так охарактеризовал отца 
губернатора: «Отец его, Андрей Нико-
лаевич, был человек весьма добрый, 
бескорыстный, набожный, и хотя не 

пропускал ни обедни, ни всенощной, 
ни даже заутрени, но весьма дорожил, 
чтобы сыновья его были в возможно 
большей милости при дворе, и кото-
рый из сыновей был лучше принят при 
дворе, того он как-то невольно любил 
еще более прочих своих детей». А 
сыновей у А.Н.Долгорукова, помимо 
Владимира, было шестеро: Николай, 
Иван, Сергей, Илья, Василий и Дми-
трий. Еще у него было три дочери: 
Екатерина, Мария, Александра. Вос-
питывавшийся в большой семье, где 
почитались христианские ценности, 
Владимир унаследовал, особенно 
от отца, доброту, бескорыстие, на-
божность и веселый нрав. Но более 
всего воспитывалось в семье чувство 
долга перед государем и отечеством. 
А наибольшую пользу дворянин мог 
принести только на военном поприще.

Поэтому, как и большинство дво-
рянских детей, сначала Влади-
мир получил хорошее домашнее 
воспитание и образование. А за-
тем поступил в школу гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских 
юнкеров, находившуюся в Санкт-Пе-
тербурге. Обучение, в этой школе 
было рассчитано на два года. За это 
время юноши, как отмечено в иссле-
довании родословной, «успевали 
изучить курс военных наук, историю, 
математику, словесность, геогра-
фию, военное судопроизводство, 
французский язык».

14 апреля 1829 года В.А.Долго-
руков был произведен в младший 
офицерский чин в кавалерии – в 
корнеты. Так началась его служба 
Отечеству и государю. Через два 
года он участвовал в войне против 
польских повстанцев. Конный полк, в 
котором служил корнет Долгоруков, 
находился в отряде великого князя 
Михаила Павловича, составляя ре-
зерв гвардейского корпуса. Полк был 
одним из самых привилегированных 
в гвардии, ведь с 25 июня 1831 года 
и до дня смерти шефом полка был 
сам император Николай I. За уча-
стие в военных действиях против 
польских повстанцев В.А.Долгоруков 
получил чин поручика и орден Анны 
3-й степени с серебряной медалью 
и польским знаком отличия.

В 1833 году 23-летний Долго-
руков стал адъютантом военного 
министра А.И.Чернышева, одновре-
менно оставаясь в чине поручика 
в лейб-гвардии конном полку. В 
начале адъютантской службы был у 
Владимира Андреевича любопытный 
эпизод. За два месяца он сумел пе-
ревести с русского на французский 
язык «Положение о преобразовании 
армейской пехоты и кавалерии», 
за что был удостоен Высочайшей 
благодарности, то есть лично от 
императора.

Затем в жизни Владимира Андре-
евича произошли события, которые 
впоследствии помогли в его работе 
на посту генерал-губернатора. В 
1833, 1834, 1835 годах Долгоруков 
произвел, по поручению начальства, 
несколько крупных ревизий хозяй-
ственной деятельности различных 
гарнизонов, частей и ведомств 
военного министра. Эта сфера 
деятельности помогла ему «узнать 
экономическую и правовую сферы 
государственной жизни», что при-
годилось ему в дальнейшем при 
решении хозяйственных и адми-
нистративных вопросов. Проявив 
незаурядные способности, ответ-
ственность, Владимир Андреевич 
представил всесторонние глубокие 
отчеты о ревизиях. За проведен-
ную работу он дважды награждался

(Окончание на стр. 12-13)

Свидетельство о присвоении В.А.Долгорукову
звания «Почетный гражданин г.Бронницы»
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(Окончание.
Начало на стр. 11)

орденами: в 1834 году – орденом 
Станислава 3-й степени, а в 1836 – 
орденом Владимира 4-й степени.

В 1836 году поручик В.Долгоруков 
воевал на Кавказе, где отличился в 
боях и получил очередное звание 
штаб-ротмистра. Вернувшись оттуда 
в Петербург в том же 1836 году, он 
был отправлен в Мюнхен с неслож-
ной, но почетной миссией к королю 
Баварии Людвигу I «для показа об-
разцов русского огнестрельного и 
холодного оружия». В связи с этим 
штаб-ротмистр Долгоруков получил 
орден Баварской Короны».

В марте 1841 князь В.А.Долгору-
ков был произведен в ротмистры и 
командирован в Тамбовскую, Пен-
зенскую, Симбирскую, Казанскую, 
Нижегородскую и Ярославскую гу-
бернии для собирания там сведений 
об урожае. И в последующие годы 
он неоднократно бывал в подобных 
командировках. Сверх того князь 
получал задания проверить учреж-
дения интендантского ведомства. 
Владимир Андреевич неоднократно 
успешно выполнял различной слож-
ности поручения военного министра, 
а иногда и самого императора, за что 
в возрасте 34 лет, в 1844 году, был 
произведен в полковники.

«Вслед за сим, Владимир Андрее-
вич, успевший приобрести большую 
опытность в интендантском деле, 
был назначен в январе 1847 года 
вице-директором провиантского 
департамента и в апреле того же 
года флигель-адъютантом к Его 
Императорскому Величеству. В 
следующем 1848 году он был уже ге-
нерал-провиантмейстером военного 
министерства, а в ноябре того же 
года произведен в генерал-майоры 
с назначением в Свиту Его Импера-
торского Величества».

Так характеризует карьерный 
взлет князя Долгорукова «Русский 
биографический словарь». На всех 
постах он проявлял ответствен-
ность, добросовестность, умение 
схватывать суть проблемы и был 
всегда доброжелателен к окружаю-
щим. Николай I наградил Владимира 
Андреевича орденом Станислава 
1-й степени и Анны 1-й степени и 
личной благодарностью «в награду 
ревностного служения деятельности 
и благоразумных распоряжений по 
всем предметам вверенного ему 
обширного управления, а также 
неусыпной заботливости его о со-
блюдении выгод казны с пользою 
для государственной хлебной про-
мышленности».

После смерти Николая I на пре-
стол вступил его сын, Александр II. 
Он, как и его отец, был неизменно 
расположен к В.А.Долгорукову. 
Оставив его на интендантской служ-
бе, государь возвел князя в звание 
генерал-адъютанта и генерал-лей-
тенанта, назначив его еще и чле-
ном Военного совета. «В 1864 году 
Долгоруков стал кавалером двух 
орденов – Белого Орла и Александра 
Невского – это были его последние 
отличия на интендантской службе: 30 
августа 1865 года рескриптом импе-
ратора В.А.Долгоруков был назначен 
московским генерал-губернатором». 
По мнению Бориса Арсеньева, «ни 
государь, ни москвичи, ни сам по-
жилой и мечтавший о покое князь, 
конечно, не мог и предполагать, что 
начинается «золотой век»первопре-
стольной – «Долгоруковская эпоха». 
Следующие 25 с небольшим лет 
вместили столько, сколько порой не 
вмещают и столетия».

Из Петербурга в Москву Влади-
мир Андреевич приехал 9 сентября 
1865 года. Он остановился в гости-

нице, так как в его губернаторском 
доме шел ремонт. Но уже через три 
дня новый московский генерал-гу-
бернатор в верхнем этаже своего 
особняка принимал представителей 
всех сословий, всех чиновников ге-
нерал-губернаторской канцелярии 
и офицеров Московского военного 
округа. А вслед за этим, меньше, чем 
через месяц, 3 октября 1865 года, 
в 10 часов утра в Колонном зале 
Дворянского собрания произошло 
судьбоносное для всей Московской 
губернии событие: В.А.Долгору-
ков открыл первое Московское гу-
бернское земское собрание.

Проект земской рефор-
мы разрабатывался с 1859 
года и лишь через пять лет 
«Положение о губернских 
и земских учреждениях»-
было подписано царем. 
Один из исследователей 
жизни и деятельности 
В.А.Долгорукова, Виш-
невский, дал высокую оценку откры-
тию земских учреждений: «При от-
сутствии тогда политических партий 
земское движение было огромным 
шагом вперед на пути к демократи-
зации русской общественной жиз-
ни». Открывая первое губернское 
земское собрание, В.А.Долгоруков, 
напутствуя тех, кто будет воплощать 
земскую реформу в жизнь, сказал: 
«Оправдать вашими действиями 
доверие монарха и всех сословий – 
вот прекрасная цель, вот дорогая 
для вас награда, которая предстоит 
вам». Открытие первого губернско-
го земского собрания оказалось 
глубоко символичным для Долгору-
кова и, по мнению исследователя 
В.Н.Балязина, «как бы предопреде-
лило многосторонность его инте-
ресов и инициатив во многих делах 
города и губернии».

Генерал-губернатор основное 
внимание направил на развитие 
промышленности, торговли, про-
свещения и науки. Долгоруков также 
понимал, что для развития и совер-
шенствования всех отраслей нужны 
были хорошие примеры. Поэтому на 
протяжении всего периода губерна-
торства он всемерно поддерживал 
устройство всевозможных выставок 
достижений в различных отраслях. 
Так в 1867 году В.А. Долгоруков ак-
тивно содействовал созданию и от-
крытию в Москве Этнографической 
выставки, приуроченной к работе 
первого Славянского съезда. А через 
пять лет в Москве открылась гран-
диозная Политехническая выставка. 
Она была посвящена 200-летию 
со дня рождения Петра I. На ней 
были представлены промышленные, 
сельскохозяйственные, военные 
научно-технические и культурные 
достижения Российской империи.

Более 12 тысяч участников, сре-
ди которых 2 тысячи иностранцев, 

представили свои экспонаты, ко-
торые были размещены в Манеже 
и в 86 павильонах. Многие экспо-
наты выставки послужили основой 
для создания Политехнического и 
Исторического музеев. В 1879 году 
была открыта Антропологическая 
выставка, в 1882 – Художествен-
но-промышленная, в 1885 – Ре-
месленная, в 1887 – Рыболовная, а 
в 1890 – Археологическая. Иногда 
открытию выставок сопутствовали 
и другие мероприятия. Так вместе 
с Политехнической выставкой 1872 
года на Варварке был открыт боль-
шой деревянный Народный театр на 

1800 мест, вскоре переименованный 
в «Общедоступный». Он был открыт 
при активной поддержке В.А.Долго-
рукова, но просуществовал всего 4 
года, закрытый полицией «из про-

тивопожарных со-
ображений».

Под руковод-
ством Владимира 
Андреевича Мо-
сква и губерния 
внесли большой 
вклад в дело орга-
низации помощи 
раненым и боль-
ным воинам в годы 
войны с Турцией 
в1877-1878 годах. 
В начале войны с 
Турцией Москва, 
казалось, пережи-

вала то же, что и в 1612 и 1812 годах. 
Дворянство, мещанство и особенно 
купечество сдавали на нужды армии 
миллионы рублей. Как председатель 
Московского управления общества 
Красного Креста, В.А.Долгоруков 
только в 1877 году собрал на нужды 
раненых полтора миллиона рублей, 
устроил двадцать госпиталей на 
2414 коек и снарядил два санитарных 
поезда, перевезших 12500 больных 
и раненых. Один из них, названный 
«Долгоруковским», был снаряжен на 
его личные средства.

При его содействии в Москве и уез-
дах было организовано 20 комитетов 
общества Красного Креста, собрано 
около 1500 тыс.руб. пожертвований в 
пользу общества и 2220 тыс.руб. для 
приобретения судов добровольного 
флота. В войне с Турцией погибли ты-
сячи русских солдат. При поддержке 
В.А.Долгорукова в память об их под-
виге в Москве «в 1887 году в сквере 
у Ильинских ворот на деньги солдат 
и офицеров гренадерского корпуса 
был поставлен памятник – часовня 
гренадерам – героям Плевны, павшим 
28 ноября 1877 года при штурме горо-
да. Памятник был построен по проекту 
архитектора В.О.Шервуда. У памятни-
ка стояли 4 чугунные тумбы с надпи-
сями: «В пользу увечных гренадер и их 
семейств», а на тумбах – кружки для 
сбора денег. Гренадерский корпус был 
расквартирован в Москве, и служили 
в нем в подавляющем большинстве 
солдаты из Москвы и губернии».

Нельзя не сказать и той колос-
сальной работе, проделанной лично 
генерал-губернатором Догоруко-
вым, по грандиозному строитель-
ству целой сети железных дорог, 
соединивших первопрестольную с 
промышленными и торговыми цен-
трами России. Ведь Москва лежала 
на перекрестке важнейших водных 
и сухопутных путей, откуда прежде 

всего на юг и на восток, шли милли-
оны пудов товаров и не меньшее их 
число сюда же и ввозилось.

К тому же Москва – река к середи-
не XIX века сильно обмелела. Из-за 
этого грузы от Коломны до Москвы 
шли по реке более 2-х недель. Глав-
ными средствами доставки грузов 
оставались 8 шоссе и трактов и 
более 40 почтовых дорог, находив-
шихся в очень плохом состоянии. О 
масштабах перевозок можно судить 
по тому, что, например, только по 
Ярославской дороге – самой ожив-
ленной – в год «проходило свыше 4 
миллионов пудов грузов, свыше 100 

тысяч обозных лошадей, 40 тысяч 
подвод местных жителей, 35 тысяч 
лошадей в дилижансах, 15 тысяч 
почтовых лошадей и 200 ямских тро-
ек». И все это предстояло заменить 
железнодорожным транспортом – 
«грузовым, пассажирским, почто-
вым». 17 ноября 1866 года открылась 
дорога от Москвы до Серпухова и 
ровно через год – от Серпухова до 
Тулы. В августе – сентябре 1868 – 
открылась железная дорога от Тулы 
до Орла и Курска.

В 1870 году было завершено 
строительство железных дорог от 
Сергиева Посада до Ярославля и 
от Москвы до Смоленска. Затем 
железнодорожные пути уходили от 
Москвы все дальше и дальше во всех 
направлениях, и уже в 70-х годах 
первопрестольная имела связь с 
Ригой, Таганрогом и со всеми чер-
ноземными губерниями России. А 
к середине 90-х годов – с Ревелем 
(Таллин), Либавой (Лиепая), с Но-
вороссийском и Одессой, с Влади-
кавказом, Вологдой, Уфой, Челябин-
ском и Оренбургом. Одновременно 
резко снизились грузоперевозки 
и переезды пассажиров по шоссе 
и дорогам, но общий грузооборот 
резко увеличился.

После покушения на Александра 
II на престол вступил его сын Алек-
сандр III. В.А.Долгоруков был назна-
чен наместником 12 губерний центра 
России, координировавшим дея-
тельность по борьбе с терроризмом. 
Этот округ территориально повторял 
ареал Московского военного округа, 
который немного позже был расши-
рен до 13 губерний. После того как 
5-х террористов повесили, самым 
неотложным государственным де-
лом стала подготовка к коронации, 
которая, как и всегда, должна была 
состояться в Москве.

23 апреля 1883 года Высочайшим 
рескриптом В.А.Долгоруков был 
назначен Верховным маршалом 
при проведении коронационных 
торжеств. Это налагало огромную 
ответственность. Мелочей в таком 
деле, имеющем государственное 
значение, быть не могло. В очеред-
ной раз проявились его выдающи-
еся организаторские способности. 
Все этапы коронационных торжеств 
прошли на высоком уровне. 30 000 
войск стояло между Санкт– Петер-
бургом и Москвой, вдоль шестисот-
верстной магистрали Николаевской 
железной дороги, когда шел по ней 
царский коронационный поезд. 
«…Такого широкого угощения и раз-
дачи подарков Москва не упомнит: 
только на Ходынском поле было 
одарено 500 тысяч человек»(через 
13 лет на том же поле и по такому же 

ЛУЧШИЙЛУЧШИЙ
ИЗ ПРАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ

Князь Владимир
Андреевич Долгоруков

в молодые и зрелые годы
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случаю состоялись аналогичные тор-
жества, но итог был совсем иным…).

Подготовив все наилучшим обра-
зом, Долгоруков и сам праздник, со-
провождающий коронацию, провел в 
высшей степени образцово. 17 мая 
он дал бал на 1500 человек, где при-
сутствовала вся царская семья, все 
иностранные гости и дипломатиче-
ский корпус в полном составе, весь 
двор, вся московская аристократия 
и цвет гвардейской молодежи. Алек-
сандр III в честь хозяина праздника 
был одет в тот же мундир, что и Вла-
димир Андреевич – лейб-гвардии 
конного полка.

Открывая бал, Долгоруков пошел 
первой парой в кадрили с импера-
трицей, а следом за ним шел Алек-
сандр III с греческой королевой. В 
эти же дни, 16 мая, было совершено 
освящение и открытие храма Христа 
Спасителя. При этом присутствовал 
Александр III. В ознаменование тор-
жества царь послал Долгорукову ре-
скрипт, в котором в частности напи-
сал: «Жалую вам препровождаемую 
при сем украшенную бриллиантами 
медаль в память открытия храма для 
ношения на груди на Андреевской 
ленте».

Важно отметить, что 18 лет Влади-
мир Андреевич был председателем 
комиссии для построения храма 
Христа Спасителя. И именно он в 
1874 году вошел с ходатайством 
в Государственный Совет, прося 
увеличить дотации с тем, чтобы 
завершить все работы по отделке и 
росписи храма за 7 лет. Его просьба 
была удовлетворена. А если бы дота-
ции поступали в прежних размерах, 
то храм был бы закончен не через 7 
лет, а через 24 года! Москвичи знали 
об этом, и когда Долгоруков вышел 

на крыльцо храма, то был встречен 
многотысячной толпой простых 
москвичей, кричавших: «Ура!». Исто-
рики, изучавшие биографию гене-
рал-губернатора В.А.Долгорукова, 
отмечают, что он был благочестивым 
человеком. Не один раз он бывал 
на молебнах в Троице-Сергиевой 
лавре, в Саввино-Сторожевском 
монастыре, в Угрешском монастыре 
и в других русских святынях. А в Мо-
скве, кроме кремлевских соборов, он 
любил посещать маленькие тесные 
церквушки,»куда он старался про-
ходить незамеченным, не в мундире, 
конечно, а в партикулярном статском 
костюме, и сразу затеряться среди 
верующих».

Как глубоко верующий человек, 
стремившийся выполнять христи-
анские заповеди, В.А.Долгоруков 
на посту генерал-губернатора ста-
рался помочь как можно большему 
количеству людей. Те, кто знал его, 
отмечают, что «ежегодно тысячи 
нуждающихся обращались к нему 
за помощью, и он старался помочь 
каждому из них. Особенно любил 
Долгоруков помогать бедным ро-
дителям, когда те просили за своих 
детей. И уж совершенно был безот-
казен, если речь шла об образовании 
и обучении».На углу и 2-го Спасона-
ливковского переулков соседствуют 
два дома со старинными фасадами. 
Когда-то здесь помещался «Ремес-

ленный женский приют имени князя 
В.А.Долгорукова». В старой Москве 
еще несколько благотворительных 
учреждений назывались «долгору-
ковскими».

Непросто сложилась личная 
жизнь князя Долгорукова. Он был 
женат на княжне Варваре Васильев-
не Долгоруковой (1816-1866 гг.), 
известной своими колоссальными 
богатствами. По словам современ-
ника, «Московский дом княгини был 
поставлен на строгую этикетную 
ногу; к обеду мужчины являлись при 
полном параде, даже князь– супруг 
не смел являться к столу без эполет». 
Скончалась Варвара Васильевна за 
границей, где находилась на лече-
нии. У супругов Долгоруковых было 
двое детей – Варвара и Василий. 
«Приехав в Москву вдовцом, имея 
взрослую дочь Варвару Владими-
ровну, бывшую замужем за фли-
гель-адъютантом Воейковым, он 
стал предметом интереса одиноких 
богатых аристократок и даже одной 
купчихи – миллионерши. Однако и 
здесь, в ситуации довольно щекот-
ливой, Владимир Андреевич сумел 
повести себя столь достойно, что, 
не обидев ни одной из них, остался 
в том состоянии, в каком хотел – не-
зависимого богатого старого холо-
стяка»,– такую важную подробность 
из жизни князя Долгорукова поведал 
нам историк Вишневский.

Коренной москвич, любивший 
первопрестольную, Владимир Ан-
дреевич все силы отдавал ей и 
губернии. При нем жизнь Москвы, 
ее облик изменились до неузнавае-
мости. Москва прочно держала все-
российское первенство по темпам 
экономического развития. «Бело-
каменная шествовала в авангарде 

преобразований эпохи Алек-
сандра II. Реформы судебной 
системы, земства, город-
ского управления, полиции 
проходили здесь успешнее, 
чем в целом по стране. Вол-
ны модернизации кругами 
расходились от Москвы по 
всей России... Инновации 
потоком вливались и в по-
вседневную жизнь города. 
Керосиновое, а затем и элек-
трическое освещение улиц, 
конка, телефон... – все это 
начинания «долгоруковской 

эпохи»,– такую оценку деятельности 
князя Долгорукова на посту гене-
рал-губернатора Москвы дал уже 
упоминавшийся Борис Арсеньев.

В Бронницах и в уезде тоже в этот 
период произошли важные изме-
нения. Уже в 1865 году Долгоруков 
поддержал ходатайство Бронниц-
кого земства об открытии 8 училищ 
в волостных селах, затем лечебниц. 
Вообще за период правления Дол-
горукова в Бронницком уезде было 
открыто более 65 народных училищ, 
49 из них – земских, в Бронницах – 
городское женское училище. В 1870 
году в Бронницах появился теле-
граф. И в этом же году произошла 
реформа городского управления. 
Магистраты упразднились, и вместо 
них появились городские управы. 
Много других событий произошло в 
городе и уезде за 25-

летнее правление В.А.Долгору-
кова, как, впрочем, и во всех уездах 
Московской губернии.

После того, как в 1890 году Мо-
сква и губерния пышно отметили 
25-летний юбилей деятельности 
Владимира Андреевича на губерна-
торском посту, он ушел в отставку. Но 
вскоре, в 1891 году, скончался... Вся 
его жизнь, без остатка, действитель-
но, была отдана служению России...

И.СЛИВКА, эксперт отдела 
культуры администрации 

г.Бронницы 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Долгое время самым коротким 
завещанием считалось то, которое 
оставил известный банкир из Лондо-
на. То есть он не оставил наследникам 
ничего, кроме трех слов «Я полностью 
разорен».

Правда, затем его рекорд побил 
некий Карл Тауш. Он написал всего 2 
слова: «Все жене», после чего вошел 
в историю, как человек, составивший 
самое короткое завещание в мире. 
Вряд ли кто-то сможет сделать заве-
щание еще короче.

А вот с нелепыми завещаниями 
поинтереснее дела обстоят. Есть-есть 
среди них конкуренция. Здесь фанта-
зия богачей разыгралась не на шутку. 
Например, страсть к курению Самуэля 
Братта заставила его отомстить своей 
жене, составив необычное волеизъяв-
ление. Чтобы супруга могла вступить 
в права наследства, которое состав-
ляло 330 000 фунтов, она обязана 
была выкуривать по 5 сигар в день. 
Таким образом, он отомстил жене, 
запрещавшей ему курить любимые 
кубинские сигары. Пришлось бедной 
женщине дымить как паровоз, поми-
ная тихим добрым словом мужа.

А родственники 
Анджеля Пантойя 
исполнили послед-
нее желание умер-
ш е г о  д о в о л ь н о 
шокирующим спо-
собом. Молодой 
человек был най-
ден мертвым под 
мостом Сан-Хуан. 
Убийц так и не на-
шли. Чтобы увеко-
вечить память об Анджеле, родствен-
ники забальзамировали его тело в 
вертикальном положении и поставили 
в одну из комнат родного дома. По 
словам брата убитого, они исполнили 
его желание быть счастливым и твер-
до стоять на ногах в своем доме. А где 
еще он может быть счастлив, как не в 
кругу родных? Все желающие могут 
посмотреть и сегодня на Анджеля, 
заплатив всего 5$.

Самой необычной наследницей 
стала четвероногая подруга Леоны 
Хелмсли. После кончины женщины, 
обнародовали ее завещание, согласно 
которому она оставила 12 миллионов 
долларов на содержание любимой 
собачки Бедки. По словам покойной, 
она не хотела, чтобы, утратив хозяйку, 
питомец лишился еще должного ухода и 
привычного образа жизни. После своей 
смерти Бедка должна быть похоронена 
рядом с Леоной в шикарном мавзолее, 
стоимостью около 1 500 000 долларов. 
Распоряжаться наследством собачки, 
женщина доверила своему брату, ко-
торому оставила 10 миллионов нацио-
нальной американской валюты. Леона 
не забыла и про внучек, завещав им 5 
миллионов долларов. С таким воле-
изъявлением покойной родственники 
категорически не согласны и до сих пор 
оспаривают его в суде.

Но старушку Леону превзошел ки-
нопродюсер Роджер Доркас, составив 
нелепое завещание в пользу своего 
пса Максимилиана, по которому чет-
вероногий становился обладателем 
65 миллионов долларов. В то время 
как супруга Роджера получила всего 
1 цент. Суд признал распоряжение 
миллионера законным, так как еще 
при жизни он создал собаке человече-
ские документы. Но жена Роджера не 
растерялась. Овдовев, она вышла за-
муж за счастливого наследника – пса 
Максимилиана, ведь он имел все не-

обходимые документы. После смерти 
добермана женщина на полных правах 
вдовы вступила в права наследства, 
ведь пес завещания не оставил.

Предприниматель из Вермонта, 
Джон Боумен, также отличился созда-
нием интересного завещания. Через 
2 года после похорон любимой жены 
и детей, он скончался сам, предвари-
тельно озвучив последнее желание. 
Согласно его соображениям, в загроб-
ной жизни он должен встретиться со 
своей семьей и вместе с ними реин-
карнироваться на Земле. Поэтому он 
приказал содержать дом в чистоте к 
возвращению хозяев и ежевечерне 
накрывать стол для позднего ужина. И 
хотя сам предприниматель умер в 1891 
году, его последнее желание исполня-
лось еще на протяжении 59 лет, пока 
не закончились средства, выделенные 
для зарплаты слугам и на ремонт дома.

Исполняя последнюю волю свет-
ской калифорнийской львицы Сан-
дры Уэст, ее похоронили в шелковом 
пеньюаре за рулем любимого Ferrari. 
При чем исполнители, ответственные 
за то, чтобы светская дама была по-
хоронена в комфорте, внимательно 

следили за поло-
жением водитель-
ского кресла от-
носительно руля 
и градусом распо-
ложения зеркал, 
создающих иде-
альный обзор. Од-
нако душеприказ-
чик решил забето-
нировать могилу 
звезды, чтобы ее 

автомобиль не стал соблазном для 
вандалов.

Человеком – легендой, составив-
шей самое длинное в мире завеща-
ние, является неизвестная до тех пор 
домохозяйка из Америки Фредерика 
Эвелин Стилуэл Кук. Ее авторское 
произведение насчитывает более 95 
тысяч слов. Ни один исполнитель так и 
не смог прочитать его вслух от начала 
до конца. Не имея особых богатств и 
шикарной недвижимости, Фредерика 
за свою жизнь успела обзавестись 
множеством друзей и врагов. Вот им 
она и посвятила свое завещание, на-
писав о каждом несколько строк. Чтобы 
создать такой документ, домохозяйке 
понадобилось 20 лет жизни. Близкие 
люди, замечавшие ее за этим занятием, 
полагали, что она пишет книгу. А неко-
торые и до сих пор считают, что, если 
растиражировать ее завещание, полу-
чится великолепный женский роман. 
Второе место в создании самого длин-
ного завещания отводится одному 
из основателей США – Томасу Джеф-
ферсону. Беспокойство относительно 
истории и дальнейшей судьбы родной 
страны не покидало его даже во время 
составления документа. Поэтому среди 
юридически значимых строк о правах 
наследственности, довольно часто 
встречались лирические отступления 
о нелегком роке жителей Америки. В 
результате наследникам Томаса было 
выдвинуто условие, согласно которому 
они могли законно распоряжаться на-
следством только после освобождения 
всех своих рабов.

Самые интересные завещания поче-
му-то рождаются, как правило, вдали от 
нашей страны. Ни одного мало-мальски 
интересного «БН» не нашли в России. 
Одна надежда на «новых русских», 
может быть, они подвигнуться, когда 
настанет пора отходить в мир иной?

Иван РОТШИЛЬД

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ
Они бывают короткие, длинные и просто нелепые. Целые состояния могут 
достаться животным, а сапожники матерятся не только в жизни, но и в за-
вещаниях. Так какие они, самые интересные завещания в мире?

Дворец генерал-губернатора  
при Долгорукове



14 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №43 (1171)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «15»октября 2015 г. №80/25
Об утверждении структуры Администрации города Бронницы с 01.11.2015 в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение п.1 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Московской области в 2015 году, утвержденного Губернатором 
Московской области А.Ю. Воробьевым 11.02.2015, на основании п.11 ч. 10 ст. 22 Устава муниципального образования «город-
ской округ Бронницы»Московской области, и в целях совершенствования деятельности Администрации города Бронницы, 
Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
Утвердить структуру Администрации города Бронницы с 01.11.2015 в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 18.08.2015 №70/22 «Об утверж-

дении структуры Администрации города Бронницы с 01.11.2015».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего делами Администрации города Бронницы 

Кузнецову Л.П.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

Глава города Бронницы В.В.Неволин

Система сбора жалоб и предложе-
ний от жителей региона – «Добро-
дел», запущенная в Московской 
области с 1 октября т.г., действует 
вот уже более полумесяца. Гу-
бернатор А.Воробьев, 
анонсируя начало рабо-
ты нового портала для 
обратной связи с жите-
лями Подмосковья, подчеркнул 
важность работы каждого муни-
ципалитета с новой системой.

«Аналог системы в Москве – «Ак-
тивный гражданин», – сказал А.Во-
робьеев. – На «Добродел» мы воз-
лагаем большие надежды, и задача 
информационного блока – активно 
ее продвигать. Чем больше жители 
познакомятся с этой системой, тем 
больше будем знать мы о проблемах 
и нюансах. Это шаг к открытой власти, 
шаг к коммуникациям с жителями».

Пилотный сайт проекта «Добро-
дел» – http://vmeste.mosreg.ru/ – на-
чал свою работу в Подмосковье еще 
в июле. На портале предусмотрено 12 
наиболее востребованных блоков во-
просов, есть возможность высказать 
предложения, жалобы, благодарность 

и провести опросы. Общее число ка-
тегорий в программе покрывает более 
120 проблемных областей. За время 
опытной эксплуатации «Добродела» 
поступило почти 1500 обращений. 

Несколько месяцев 
работы в тестовом 
режиме показали, что 
чаще всего жители 

Подмосковья жалуются на работу 
медучреждений (треть от общего 
числа обращений), на работу служб 
ЖКХ (23%), на состояние дорог (16%) 
и плохое благоустройство территорий 
(14%). Срок рассмотрения жалоб, 
поданных через «Добродел», состав-
ляет восемь дней. На портале уже 
зарегистрировались более 5 тысяч 
пользователей.

Добавим, что в настоящее время 
воспользоваться возможностями 
системы «Добродел», работающей  в 
тестовом режиме, можно, зайдя на 
официальный сайт администрации 
города Бронницы. Там размещена со-
ответствующая заставка, кликнув по 
которой, можно разместить на сайте 
свое обращение.

Корр. «БН» 

«ДОБРОДЕЛ»  
ЖДЕТ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ

Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области в соответствии с 
письмом ФНС России от 20.08.2015 г. №ГД-4-3/14722@ о рассмотрении письма 
по вопросу правомерности проведения в соответствии с пунктом 1 статьи 54 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) налогоплательщи-
ком – индивидуальным предпринимателем пересчета налоговой базы и налога, 
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
за налоговый (отчетный) период, в котором выявлена ошибка, приведшая к 
излишней уплате налога, сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Кодекса индивидуальные предприниматели 
исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных 
учета доходов и расходов и хозяйственных операций в порядке, определяемом Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

Согласно пункту 1.2 Порядка заполнения книги учета доходов и расходов орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, утвержденного приказом Минфина России от 22.10.2012 N 135н, 
налогоплательщики должны обеспечивать полноту, непрерывность и достоверность 
учета показателей своей деятельности, необходимых для исчисления налоговой базы 
и суммы налога.

Пунктом 1.6 Порядка предусмотрено, что исправление ошибок в Книге учета дохо-
дов и расходов должно быть обоснованно и подтверждено подписью индивидуального 
предпринимателя с указанием даты исправления и печатью индивидуального пред-
принимателя при ее наличии.

Кодексом и указанным порядком не предусмотрено исправление ошибок в указан-
ной Книге в соответствии с требованиями, установленными пунктом 1 статьи 54 Кодекса.

Вместе с тем установленный главой 26.2 Кодекса порядок исчисления налога, 
ведения налогового учета и составления налоговой декларации действует как в отно-
шении организаций, так и индивидуальных предпринимателей. Поэтому, по нашему 
мнению, налогоплательщики упрощенной системы налогообложения – индивидуаль-
ные предприниматели при обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой 
базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом 
(отчетном) периоде вправе перерасчет налоговой базы и суммы налога производить 
применительно к пункту 1 статьи 54 Кодекса за период, в котором были совершены 
указанные ошибки (искажения).

Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области

ПРИГЛАШАЕТ «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ»
29 октября 2015 года в КДЦ «Бронницы» состоится ежегодная акция  

«Здоровое сердце» с 12-00 до 13-20 в фойе – «Городок здоровья»
Вам предлагается:

– измерение давления автоматическими 
тонометрами и консультации терапевтов 
Бронницкой больницы

-измерение уровня глюкозы в крови
-измерение уровня холестерина с помо-

щью тестов
Вы сможете посетить:

– выставку образцов медицинской техни-
ки и получить консультации специалистов, 
консультации представителей некоторых 

фирм-производителей лекарств и медицин-
ских изделий

В 13-30 в зале КДЦ состоятся:
– лекция «Профилактика сердечно-сосу-

дистых заболеваний» – читает зав. кафедрой 
неврологических болезней Мордовского го-
сударственного университета к.м.н. Фирсов 
Анатолий Алексеевич

– лекция «Питание при остеоартрозе».
– беспроигрышная лотерея

Оргкомитет
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ

8 (926) 177-44-86

В организацию ООО «Вохринка»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
• ДОЯРКИ
• РАБОЧИЕ ПО УХОДУ 

ЗА ЖИВОТНЫМИ
Телефон:

8 (929) 550-72-55

В АВТОСЕРВИС  
ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ- 
ЭЛЕКТРИК

Телефон:  
8 (965) 412-90-44

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ 

ШВЕИ
Телефон: 

8 (968) 763-81-92

ПРОДАЮ
1-комнатные квартиры, ул.Москов-

ская, 1400000 руб.; пер.Октябрьский, 
1400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, ул.Совет-
ская, 115, 5/5, без ремонта. Тел.: 
8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
36, 5/5. Тел.: 8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
34, 2/5. Тел.: 8 (926) 1421873

1-комн. кв-ру в д.Панино, треб.ре-
монт, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру п.Горка, 5 
этаж, 51 кв.м. Тел.: 8 (916) 8121064

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, 37, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру (90 
кв.м.), 4-й этаж, улучшенная пла-
нировка, ремонт, мебель, г.Брон-
ницы, ул.Егорьевская, д.1. Тел.: 
8 (926) 5460245

3-комнатную квартиру, 73 кв.м., 
5 этаж, 9 кв.м., 18 кв.м., 15 кв.м., 14 
кв.м., лоджия 6 кв.м., ул.Московская. 
Тел.: 8 (985) 9779076

3-комн. квартиру, 76 кв.м., 3 этаж, 
ул.Советская. Тел.: 8 (903) 6214285

3-комнатную квартиру, ул.Стро-
ительная, 4200000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

полдома в г.Бронницы. Тел.: 8 (906) 
7232005

1/2 дома по дарственной, свет, 
газ, центр г.Бронницы. Тел.: 8 (905) 
5576330

дом, пер.Речной. Тел.: 8 (919) 
7731624

дом в д.Захарово, свет, газ, уча-
сток 22 сотки. Недорого. Тел.: 8 (926) 
9191915

участок 6 соток, «Заречье», 700000 
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 9 соток в черте г.Бронницы, 
1200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 10 соток в д.Морозово, 
свет, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

участок 11 соток, ул.Ювелирная. 
Тел.: 8 (968) 0926143

гараж в ГСК-2, 5.90 х 4.20 м, погреб 
(кессон), смотровая яма, высота про-
ема ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918

гараж в ГСК-3 с подвалом. Тел.: 
8 (915) 2586994

гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (916) 
9959169

детскую коляску 2 в 1. Тел.: 8 (905) 
5576330

детскую кровать «Релина», цвет 
«орех» с ортопедическим матрасом, 
отличное состояние. Тел.: 8 (925) 
8930300, Юля

водонагреватель «Polaris-P» 50V. 
Тел.: 8 (968) 7097966

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 4535008
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
квартиру «Новые Дома». Тел.: 8 (925) 

5958686
1-комнатную квартиру без удобств 

на Речном переулке гражданам РФ. 
Тел.: 8 (910) 4388151

1-комн. кв-ру. Тел.: 8 (917) 5459644
1-комнатную квартиру с мебелью. 

Тел.: 8 (925) 2800224

1-комнатную квартиру срочно. 
Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 
1330016

2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок славянам. Тел.: 8 (906) 
0853282

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок семейной паре. Тел.: 8 (903) 
6633090

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (909) 
9030090

3-комнатную квартиру в с.Ульянино 
на длительный срок. Есть все необхо-
димое. Хозяйка. Тел.: 8 (916) 9428203

3-комнатную квартиру, МО, Сту-
пинский район, с.Большое Алексеев-
ское, ул.Садовая, д.1а, 4 этаж: общ.
пл. 92 кв.м., комнаты изолированы, 
балкон. В каждой комнате есть ме-
бель, стиральная машина, холодиль-
ник, телевизор, кухня 17 кв.м. рядом 
дет.сад, школа, церковь, лес, речка. 
Цена 12 тыс.руб. + ком-ка. Договор. 
Славяне. Тел.: 8 (925) 2635458

полдома русским. Тел.: 8 (916) 
0669401

дом. Тел.: 8 (985) 7262115
дом. Тел.: 8 (916) 1593810, 8 (962) 

9652670
дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 

6234521
дом в д.Петровское, русским. Тел.: 

8 (915) 3982951
2-этажный дом в Бронницах, 

пер.Первомайский, 200 кв.м., со 
всеми удобствами (центральная 
канализация) участок 17 соток. 
Цена 30000 руб.+коммунальные. 
Тел.: 8 (916) 6885082

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 5829218
ИЩУ РАБОТУ

няней, сиделкой. Тел.: 8 (985) 
3437378

УСЛУГИ
юридическая помощь. Представи-

тельство в суде. Тел.: 8  (929) 5066315

сдача отчетности. Бух.услуги. 
Тел.: 8 (985) 0063936

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

строительство с нулевого цик-
ла. Отделочные работы. Элек-
тромонтаж. Прокладка коммуни-
каций. Канализация, водоснаб-
жение. Гарантия, гибкая система 
скидок. Тел.: 8 (985) 9968611

асфальтирование дорог, площа-
док. Тел.: 8 (926) 1774486

отопление, водоснабжение, кана-
лизация. Сварка (газ.электро). Тел.: 
8 (916) 9142815, 8 (926) 0450419

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, 

чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 5616141

лечение псориаза, д.Арменево, 
д.14. Тел.:и 8 (903) 7709146

предоставление услуг в области 
кузовного и слесарного ремонта. 
Тел.: 8 (917) 5073335, Павел; 8 (916) 
4418839, Игорь

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

ИЩУ
няню-помощницу по хозяйству, 

возможно с проживанием. Тел.: 8 (916) 
2995099

репетитора по математике 5 класс. 
Тел.: 8 (905) 5318538

ОТДАМ
бесплатно дрова. Самовывоз. Тел.: 

8 (909) 1671821

Организации требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ НА А/М «ФОТОН».
Тел. : 8 (909) 167-18-21

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

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!
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а/м «АУДИ А-6», бензин, дв. 3.2 л., 
2005 г.в., полный привод, пробег 115 
тыс.км., цвет бежевый, состояние 
отличное, 575 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 
6697355
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Музей истории г.Бронницы 
ул. Советская, 71. Тел.: 8 (496) 466-59-86

Выставка «Бронницы купече-
ские» работает до 1 декабря

23 октября, пятница 12.00.
Круглый стол, посвящённый 

150-летию Бронницкого земства 
«Земский вестник»

КДЦ «Бронницы» 
пл.Тимофеева. Тел.: 8 (496) 466-56-54

23 октября, пятница, 15.00 
Праздник «55 лет Лицею»

25 октября, воскресенье, 12.00 

Цирковое представление «Миньо-
ны и Смурфики» (0+)

29 октября, четверг, 12.00
Благотворительная акция «Здо-

ровое сердце»
МЦ «Алиби»

ул.Красная, 24. Тел.: 8 (496) 464-41-36
28 октября, среда, 18.00
Костюмированная молодёжная 

вечеринка (16+)
Горка, 17. Тел.: 8 (496) 466-03-03

30 октября, пятница, 20.00
Ретро-вечеринка «Назад, в 

СССР»  (18+)   

   РОЗЫГРЫШИ

02 ЗАДЕРЖАНЫ 
НАРКОПЕРЕВОЗЧИКИ

03 ОБЫЧНАЯ НЕДЕЛЯ

ГАИ ПОСТРАДАЛИ 
ИЗ-ЗА БЕСПЕЧНОСТИ

С 12 по 19 октября т.г. на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС про-
изошло 92 дорожно-транспортных про-
исшествия с материальным ущербом, 
в том числе 7 ДТП, в которых 1 человек 
погиб и 13 – получили травмы различ-
ной степени тяжести.

12 октября в 22.20 на 20-м км трассы 
М-5 «Урал» водитель автомобиля «Ниссан 
Ноут» вне зоны пешеходного перехода 
совершил наезд на мужчину-пешехода, 
переходившего проезжую часть, при 
наличии надземного перехода в зоне 
видимости.

В этот же день в 22.25 на 31-м км 
трассы М-5 «Урал» пос.Островцы, води-
тель «Ваз 2114» также сбил пешехода вне 
зоны действия пешеходного перехода. 
В результате ДТП пешеход с травмами 
различной степени тяжести госпитализи-
рован в больницу. 

В момент ДТП пострадавший находил-
ся на проезжей части в темной одежде и 

без использования световозвращающих 
элементов.

14 октября в 22.25 мин. На 26-м км 
автодороги М-5 «Урал» водитель автомо-
биля «Опель Астра» совершил наезд на 
пешехода вне зоны действия пешеходного 
перехода. В результате ДТП пешеход с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в больницу.

Обращаем внимание читателей, что во 
всех трех случаях в момент ДТП пешеходы 
находились на проезжей части в темной 
одежде и без использования световоз-
вращающих элементов.

По всем фактам вышеназванных до-
рожно-транспортных происшествий про-
водятся соответствующие проверки, по 
результатам которых будут установлены 
все обстоятельства и причины произо-
шедшего.

С. ГОРБАЧЕВ,  
и.о. командира 6-го батальона 2-го 

полка ДПС (южный)

Сотрудники Управления ФСКН 
России по Московской области про-
вели ряд оперативных мероприятий, 
в ходе которых осуществлено изъятие 
крупных партий наркотиков, предна-
значенных для реализации в городах 
столичного региона.

В г.о. Химки подмосковные наркополи-
цейские задержали безработного, ранее 
судимого за незаконный оборот наркоти-
ческих средств, гражданина РФ 1977 г.р. 
В ходе личного досмотра задержанного, в 
ручной клади, сотрудники изъяли партию 
наркотического средства – героин весом 
300 гр. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

В ходе расследования ранее возбуж-
денного уголовного дела сотрудники 
Управления провели обыск по месту 
жительства одного из осужденных – граж-
данина РФ 1966 г.р. В ходе обыска опе-
ративники обнаружили и изъяли партию 
психотропного вещества, приготовленную 

к сбыту. Общий вес наркотика составил 
свыше 100 гр. Все материалы приобщены 
к делу.

На стационарном посту ДПС Дмитров-
ского шоссе наркополицейские совместно 
с сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по 
МО остановили иномарку под управлени-
ем гражданина Таджикистана 1983 г.р. В 
качестве пассажира в салоне находился 
еще один мужчина, гражданин той же 
страны 1989 г.р. 

В ходе осмотра автомобиля было изъ-
ято 4 свертка с наркотическим веществом 
героин, из незаконного оборота изъято 
свыше 1 кг наркотика. Оба злоумышленни-
ка не работают и прибыли в Москву с це-
лью трудоустройства. По факту перевозки 
наркотических средств в крупном размере 
возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ведется поиск 
причастных лиц и решается вопрос об 
избрании меры пресечения задержанным.

Корр. «БН»

За период с 12 по 18 октября т.г. от-
делением скорой медицинской помощи 
(СМП) Бронницкой городской больницы 
было обслужено 130 срочных вызовов.

Прошедшая семидневка, как и прежде, 
не обошлась без обращений за медицин-
ской помощью со стороны местных гипер-
тоников. По поводу обострения гипертони-
ческой болезни в городскую «неотложку» 
обратились 22 человека. Из них двое 
госпитализированы с гипертоническим 
кризом. За этот же период были госпитали-
зированы два человека со стенокардией и 
один с острым инфарктом миокарда.

Минувшая неделя обошлась без экс-
тренных выездов дежурных бригад го-

родской скорой помощи: серьезных 
ДТП с пострадавшими бронничанами на 
близлежащих к нашему городу трассах 
не произошло.

За прошедший период заметно умень-
шилось по сравнению с предшествующим 
периодом число вызовов городской 
«неотложки» к заболевшим детям (16), 
из которых 6 – в связи с простудными 
заболеваниями. А всего за прошедшую 
неделю в Бронницкую городскую больницу 
было госпитализировано 16 пациентов с 
различными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК,  
завотделением скорой 

медпомощи  городской больницы

Тонкий английский юмор всегда вос-
требован. Своими розыгрышами изве-
стен ВВС. Самым знаменитым его розы-
грышем на сегодняшний день считается 
псевдорепортаж, показанный в День 
Смеха в далеком 1957 году. А был он 
о превзошедшем все ожидания швей-
царских фермеров урожае макарон. 
Корреспонденты красочно описывали 
стенания земледельцев о непонимании, 
куда же, собствен-
но, теперь девать 
столь выдающиеся 
запасы. Причина-
ми же небывалой 
урожайности по-
служили, по сло-
вам репортера, 
победа фермеров 
в затяжной вой-
не с макаронными 
долгоносиками и прекрасные погодные 
условия. Британская общественность 
буквально взорвалась: телекомпания 
не справлялась с хлынувшими расспро-
сами любопытных граждан, телефоны 
редакции канала раскалились от тысяч 
звонков. Граждане требовали раскрыть 
секрет выращивания макаронных изде-
лий. Не без оттенка сарказма в голосе, 
журналисты приоткрывали завесу тайны 
и делились: «Положите ваш любимый 
сорт в емкость, добавьте томатного со-
уса и ждите, надеясь на лучшее».

А в 1980 году BBC сообщило, что 
знаменитый лондонский Биг-Бен будет 
оснащен цифровым дисплеем, а стрел-
ки его старых часов будут переданы 
первым четырем людям, позвонившим 
в студию. Большинство слушателей 
начало звонить с гневными протестами 
относительно таких изменений. Пока до 
них не дошло...

1 апреля 1978 года жители австра-
лийского Сиднея с удивлением об-
наружили гигантский айсберг, плава-
ющий прямо в городской гавани. За 
несколько дней до розыгрыша местный 
предприниматель Дик Смит объявил, 
что айсберг будет доставлен прямо из 
Антарктиды. Публика была взбудора-
жен, а представители австралийского 
военно-морского флота даже запросили 
Смита, не нужна ли помощь в швартовке. 
Шумиха продолжалась до тех пор, пока 
не пошел дождь и не смыл пожарную 
пену с листов из белого пластика, из 
которых на самом деле состоял айсберг.

В США очень дорожат своей краткой 
историей и всячески оберегают любой 
артефакт, имеющий к ней отноше-
ние. В тех же Штатах в Филадельфии 
есть музей Колокола Свободы. В него 
звонили, когда созывали жителей для 
оглашения Декларации о независимо-
сти в 1776 году. Впоследствии для него 
выстроили огромный зал, в котором 
кроме знаменитого колола размещены 
фотографии всех знаменитых людей, 
которые приходили посмотреть на ко-
локол – от Далай-ламы до Хрущева, от 
Гагарина до Армстронга и т.д. Так вот, 
1 апреля 1996 году американская ком-
пания фаст-фуда Taco Bell ошарашила 
американцев необычной рекламой. В 
крупнейших новостных издания страны 
появилось сообщение о том, что ком-
пания купила одни из символов неза-
висимости Америки – Колокол Свободы 
(Liberty Bell), который будет выставлен 
в штаб-квартире Taco Bell в Ирвине, Ка-
лифорния. Представляете негодование 
патриотичных американцев? Несмотря 

на шквал возмущенных звонков (в том 
числе от помощников двух американ-
ских сенаторов), компания добилась 
своего банальным розыгрышем – ее 
продажи существенно выросли.

Во время проведения межвузов-
ского чемпионата по регби в 1961 году 
студенты Калифорнийского технологи-
ческого института (в США его принято 
сокращенно называть Caltech) подме-

нили карточки-ин-
струкции болель-
щиков команды 
из Вашингтона. В 
результате, вме-
сто того, чтобы 
поддержать свой 
вуз, вашингтонцы 
выложили над сво-
ими головами на 
трибунах огром-

ное слово Caltech. Представляете как 
были обескуражены игроки любимой 
команды?!

В 1992 году National Public Radio 
сообщило, что Ричард Никсон, который 
ушел в отставку в 1974 году после Уо-
тергейтского скандала, снова выдвинул 
свою кандидатуру в президенты от Респу-
бликанской партии. Для подтверждения 
своей истории радио даже прокрутило 
(как оказалось, смонтированную) речь 
Никсона, в которой тот заявлял: «Я никог-
да не делал ничего плохого».

Оказывается, флегматичные швед-
ские журналисты тоже способны на ро-
зыгрыши. 1 апреля 1962 года шведский 
телеканал СВТ разыграл зрителей так, 
что потешалась вся страна. Началось с 
того, что на экране появился «техниче-
ский эксперт» Кьелл Стенссон и объяс-
нил с помощью научных терминов, что 
если натянуть пару нейлоновых чулок, 
а еще лучше колготки, на экран теле-
визора, то свет будет фильтроваться 
таким образом, что позволит зрителям 
увидеть трансляцию в цвете. Чтобы 
«цветопередача была лучше», Стенссон 
рекомендовал зрителям также двигать 
головой из стороны в сторону при про-
смотре ТВ. Трудно это, мол, но нужно. По 
некоторым сведениям, чулки натягивали 
более трехсот тысяч человек, тщетно 
пытаясь разглядеть изменения.

Отличилась чувством юмора сво-
их СМИ и такая скучноватая страна, 
как Германия. Одной из популярных 
немецких радиостанций в 1993 году 
было объявлено о новом законе, кото-
рый касался жителей города Колонья. 
По сообщению ведущего, любителям 
утренних пробежек по городскому парку 
отныне запрещалось развивать ско-
рость свыше пяти миль в час, поскольку 
быстро бегущие куда-то люди вводили 
в панику местных белок и отвлекали их 
от основного занятия в самый разгар 
брачного сезона.

29 марта 1962 года на пляже возле 
Зандвоорта, Нидерланды была найдена 
статуя с острова Пасхи. Через несколько 
дней, 1 апреля, из Норвегии прилетел 
эксперт, чтобы осмотреть фигуру, ко-
торый заявил, что она – действительно, 
подлинный артефакт из южной части 
Тихого океана. Статуя была выставлена 
на всеобщий просмотр в центре города. 
Люди верили... К концу дня нашелся 
создатель скульптуры, голландский 
художник Эдо ван Теттероде, который 
признался в том, что это он создал «ар-
тефакт», найденный на пляже.

Олег СМЕХОВ

СДЕЛАЙТЕ МНЕ СМЕШНО!
Чтобы жизнь не казалась уж слишком пресной, существуют розыгрыши. 
Многие из нас или сами становились их объектом, или им удавалось 
самим разыгрывать друзей и близких. Но в истории случались действи-
тельно грандиозные розыгрыши, организаторам которых удалось ввести 
в заблуждение сотни и тысячи людей. Назовем самые известные из них.

АФИША «БН»


