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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ 

Поздравляю всех сотрудников Бронницкого городского отдела по-
лиции, ветеранов правоохранительных органов с профессиональным 
праздником! 

Ваша профессия требует максимума самоотдачи, выдержки и готовности 
прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. Нередко без праздников и вы-
ходных, подчас рискуя жизнью и здоровьем, вы, представители городского 
отдела полиции, обеспечиваете правопорядок и общественную безопасность 
в Бронницах и округе. И всякий раз, когда кто-из нас сталкивается с безза-
конием, с несправедливостью и нарушением своих прав, когда нуждается в 
защите, то всегда обращается за помощью к сотрудникам органов внутренних 
дел. От имени всех бронничан благодарю вас за верность своему профес-
сиональному долгу, за самоотверженность и мужество. 

Самые теплые слова благодарности бронницким ветеранам МВД, кото-
рые вписали немало славных страниц в историю советской и российской 
милиции. Вы боролись с вооруженными бандитами и ворами всех мастей в 
военные и послевоенные годы, с честью выполняли задания командования 
в «горячих точках». В день вашего праздника мы вместе с вами вспоминаем 
о тех, кто до конца выполнил свой долг и пожертвовал жизнью, защищая 
сограждан. Желаю всем ныне действующим работникам городского от-
дела полиции постоянно повышать эффективность своей деятельности, 
обеспечивать бронничанам надежную защиту от криминала, коррупции и 
наркобизнеса. А вашим семьям – спокойствия, мира, терпения, здоровья, 
счастья и благополучия!

 Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

– Наша встреча проходит в пред-
дверии одного из главных государ-
ственных праздников – Дня народ-
ного единства. Основная идея этого 
праздника состоит в том, что, только 
преодолев многие противоречия, 
почувствовав себя единым народом, 
можно добиться свободы, мира и про-
цветания, – сказал во вступительном 
слове Воробьев. – Мы все хотим од-
ного – чтобы наше Подмосковье было 
местом, где комфортно, интересно и 
безопасно жить, где у каждого есть 
возможность для полноценной реали-

зации своих способностей, возможно-
стей, где гарантировано благополучие 
каждой семье. 

На праздничной церемонии при-
сутствовали члены правительства 
Московской области, главы муници-
пальных образований, руководители 
и работники учреждений здраво-
охранения, образования, культуры, 
науки, социальной защиты, сельского 
хозяйства, спорта, промышленной и 
транспортной отрасли, представите-
ли силовых структур и религиозных 
конфессий, а также общественные 
деятели. 

За особые заслуги в общественной 
и благотворительной деятельности 
знаком Преподобного Сергия Радо-
нежского награждена ветеран Вели-
кой Отечественной войны, участник 
трудового фронта, житель города 
Бронницы Тамара Константиновна 
Иванова.

Корр. «БН» 
(по материалам пресс-службы 

администрации г.Бронницы)

Лицензия № 75436 от 22 марта 2016 г. 

НАГРАДА ОТ ГУБЕРНАТОРА
На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню народного 

единства, губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил 
государственные и областные награды. В числе награжденных есть и 
жительница нашего города. 

В этом году конкурс проектов «Наше 
Подмосковье», учреждённый губерна-
тором МО, проходил в четвёртый раз. 
Всего на соискание премии в десяти 
номинациях было подано более 36 
тысяч заявок. Выступая на церемонии 
награждения, А.Воробьёв отметил, 
что люди, принимающие участие в 
конкурсе, несмотря на свою занятость, 
находят время творить и дарить добро:

– В разных городах Подмосковья 
живут люди, которые направляют свою 
заботу, внимание и любовь тем, кто в 
ней нуждается. Если подумать, то ка-
ждая заявка – это пусть маленький, но 
поступок неравнодушного человека. 
И я рад отметить, что количество про-
ектов, представленных на суд компе-
тентного жюри, в этом году достигло 
почти 37 тысяч.

Министр физической культуры и 
спорта Московской области Роман 
Терюшков: 

– Во всех номинациях премии есть 
лауреаты, посвятившие свои проекты 
теме физической культуры и спорта. 
Это показатель того, какое место они 
занимают в жизни региона, какую роль 
играют. Вместе с жителями Подмоско-
вья, их небезразличием, активностью 
и инициативами, вовлеченностью в 
развитие здорового образа жизни, мы 
сможем сделать большой шаг вперед в 
массовости и доступности физической 
культуры и спорта. 

– Городской округ Бронницы тради-
ционно участвует в конкурсе на соис-
кание премии «Наше Подмосковье», – 
отметил глава г.о.Бронницы Виктор 
Неволин. – В этом году подано 62 
заявки от творческих и активных брон-
ничан, представляющих свои социаль-

н о - з н а ч и м ы е 
проекты. Учи-
тывая особый 
дух патриотиз-
ма и творческую 
составляющую 
н е б о л ь ш о г о 
уездного города 
с богатым исто-
рическим на-
следием, среди 
представленных 
проектов наибо-
лее популярны 
у бронничан но-
минации «#Мо-

лодежьМО», «Гражданская инициати-
ва», «Культпросвет», «Наследники По-
беды». Лауреатами стали 10 проектов: 
Максим Зайчиков («Отход и его вторая 
жизнь» – номинация «Зеленый реги-
он»), Александр Крестьянов («Патри-
отизм» – номинация «Наследники По-
беды»), Ирина Лазарева («Важен каж-
дый вопрос» – номинация «Граждан-
ская инициатива»), Сергей Свиридов 
(«Выставка панорамных фотографий 
г.Бронницы» – номинация «Культпро-
свет»), Эльвира Семенюк («Фестиваль 
детского творчества «Добрые ладош-
ки» – номинация «Больше, чем про-
фессия»), Инна Ситникова («Частный 
приют «Мохнатые лапы» – номинация 
«Зеленый регион»), Евгений Солодков 
(«Молодежный медиацентр г.Бронни-
цы» – номинация «#МолодежьМО»), 
Евгений Фатеев («Жизнь прожить...» – 
номинация «Культпросвет»), Любовь 
Нечипоренко («Молодежная театраль-
ная студия г.Бронницы» – номинация 
«#МолодежьМО»), Денис Нечипо-
ренко («Звукозаписывающая студия 
«Samopal records» – номинация «#Мо-
лодежьМО»). К сожалению, в этот раз 
у нас только третьи места.

Делегация городского округа Брон-
ницы приняла участие в торжественной 
церемонии награждения. Победители 
остались довольны как форматом 
мероприятия, так и оказанным вни-
манием. Многие планируют разви-
вать свои социально-значимые идеи 
и представить их в виде новых или 
усовершенствованных проектов в 
следующем году, а также привлечь 
к участию в конкурсе своих друзей и 
единомышленников.

Корр. «БН»

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУДО «ЛИНК Р» 
приглашает школьников и всех желающих изучать иностранные языки: 

 АНГЛИЙСКИЙ  ИСПАНСКИЙ  КИТАЙСКИЙ  НЕМЕЦКИЙ
А также открыт набор в группы по следующим предметам: 

МАТЕМАТИКА (6-10 классы) ФИЗИКА РУССКИЙ ЯЗЫК ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Наш адрес: г.БРОННИЦЫ, ул.МОСКОВСКАЯ, д.120; Телефоны: 8-985-116-39-87, 8-916-097-76-09 

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» - 2016

БРОННИЦКИЕ ЛАУРЕАТЫ
2 ноября в Одинцово прошла церемония награждения 

победителей премии «Наше Подмосковье». Награды вручил 
губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЁВ. 
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В начале оперативного совещания, которое проводил первый заместитель 
главы администрации города Олег Плынов, внимание ответственных лиц было 
обращено на своевременную уборку снега, которого ночью выпало в избытке.

– Синоптики обещают теплую погоду. Но тем не менее в настоящий момент 
констатирую факт: город не убран. В случае нехватки сил и средств админист-
рация постарается помочь, – прокомментировал ситуацию Олег Плынов.

Затем Олег Борисович представил нового руководителя городского отдела 
полиции. Им стал Игорь Ушанов. Он первым подвел итоги прошедшей недели 
и оценил криминогенную обстановку в городе:

– За прошедшую неделю составлено 49 административных протоколов: 
из них один – по незаконной миграции, и один – по продаже алкоголя в 
ночное время. Серьёзных преступлений на территории города Бронницы 
не произошло.

Главный врач Бронницкой городской больницы Владимир Козяйкин сооб-
щил, что за отчётный период скорая медицинская помощь выезжала по вызовам 
153 раза; произошло одно серьезное ДТП, в результате которого погиб один 
человек; в родильном отделении родились 23 малыша, трое из которых – жи-
тели города Бронницы. 

– В праздничные дни и в выходные продолжал работать кабинет вакцинации 
от гриппа. Явка населения была крайне низкая. Процент охвата должен состав-
лять 40% от всей численности населения города. Этой работой мы продолжаем 
активно заниматься и призываем всех жителей, всех руководителей, всех, кто 
хочет в этот непростой период подстраховаться, сделать прививку о гриппа, – 
отметил Козяйкин. – Ремонтные работы в больнице продолжаются. Сейчас они 
ведутся на третьем этаже здания поликлиники и в здании «скорой помощи». 
Во второй половине ноября заменим лифты, они уже заказаны. 

Руководитель производственной базы “Бронницкое ПАТП” Александр Умя-
ров сообщил о некоторых осложнениях в сфере транспортного обслуживания 
населения, в связи с отсутствием необходимого количества подвижного 
состава. 

– На прошлой неделе состоялась видеоконференция с Правительством 
МО, где Министерство транспорта заявило о том, что в ближайшее время ко-
ломенскому предприятию, филиалом которого является «Бронницкое ПАТП», 
будет выделена техника, – отметил первый заместитель главы администра-
ции г.Бронницы Олег Плынов. – Мы попросили обязательно предусмотреть 
обеспечение техникой и наше автотранспортное предприятие, в том числе 
необходимыми материалами и запасными частями. Такое письмо мы уже 
направили в Министерство транспорта. Так что нашему городу должны будут 
что-то передать.

Директор «ЕДДС-112» городского округа Николай Зайцев проинформи-
ровал, что за прошедшую неделю в службу поступило 304 звонка. Серьёзных 
происшествий в городе за отчётный период не произошло.

В свою очередь, директор МФЦ Виталий Котов сообщил, что на прошлой 
неделе было принято 935 обращений граждан по различным вопросам. 
Среднее время ожидания очереди составило порядка трёх минут. Нагрузка 
на окно – 32 человека.

Директор ООО «Бронницкий дорсервис» Василий Ландырев сообщил о 
проводимых работах по обслуживанию городских дорог в условиях наступив-
шего зимнего периода:

– Продолжает работу спецтехника по уборке снега и обработке дорожного 
покрытия. Тротуары почищены. Дороги обработаны. В настоящее время про-
должаем уборку посадочных площадок.

Начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью 
Сергей Старых подвёл итоги прошедших на территории города соревнований. 
Так, 5 и 6 ноября в клубе им. А.Алёхина прошёл турнир по шахматам и шашкам. 
А в физкультурно-оздоровительном комплексе на Горке состоялся турнир по 
волейболу. Кроме того, в выходные в Бронницах прошёл турнир по футболу 
среди коллективов физкультуры. 

– На предстоящей неделе будут продолжаться шахматные соревнования, 
начинается первенство города по мини-футболу на Горке. А в субботу мы 
проведем турнир по волейболу памяти первого главы города А.Сыроежкина с 
участием бронницких коллективов физкультуры, – отметил Сергей Василье-
вич. – На прошлой неделе на Горке вышла из строя система водоподготовки. 
За три дня устранили эту неисправность. 

Сергей Старых также рассказал о предстоящей подготовке лыжной трассы. 
Этой работой займётся спортивный клуб «Бронницы». 

Эксперт отдела культуры администрации города Бронницы Алина Зимина 
сообщила о культурных мероприятиях, которые проводились в Бронницах на 
прошлой неделе:

– В пятницу, 4 ноября, в стране отмечался День Народного единства. КДЦ 
Бронницы уже в четвертый раз проводил Фестиваль народного творчества. 
Участников было более 60 человек. Бронничане всегда с удовольствием 
приходят на такие мероприятия. Гостям была предложена гастрономическая 
программа – «Кухни народов мира». Также 3 ноября у нас прошла всероссий-
ская акция «Ночь искусств» (в Музее истории города Бронницы), которая была 
посвящена 19 веку, а именно – балам и этикету. До 9 ноября в Музее истории 
города Бронницы работает выставка «Тайны морских глубин».

На совещании первый заместитель главы администрации сообщил ещё об 
одном кадровом изменении: с 1 ноября исполняющим обязанности директора 
МУ «Бронницкие новости» назначена Лилия Новожилова. Лилию Александровну 
многие знают по успешной многолетней работе на Бронницком телевидении – 
в качестве специального корреспондента и ТВ-ведущей. Представляя нового 
руководителя, Олег Плынов выразил готовность поддерживать телевидение со 
стороны администрации города, а также уверенность, что с приходом нового 
директора предприятие усовершенствует свою деятельность и будет работать 
на новом уровне. 

– Идеи есть. Мы уже начали менять внутреннюю систему нашей работы, – от-
метила Лилия Новожилова. – Перед коллективом поставлена задача – выдавать 
новости в интернет как можно оперативнее – в тот же день или на следующий. 
Дело в том, что за последние несколько лет у нас разделилась аудитория: пожи-
лые жители города Бронницы по-прежнему включают телевизор в 19.00 и смо-
трят эфир. Но люди среднего поколения и молодежь перестали смотреть ТВ, 
они ждут, пока наши новости появятся в социальных сетях или на bronnitsy.ru. 
К сожалению, раньше сюжеты появлялись в интернете через несколько дней 
после эфира. Это неправильно, ведь новости должны быть «новыми». Поэтому 
сейчас мы будем работать над тем, чтобы новости Бронницкого ТВ можно было 
посмотреть в интернете максимально быстро (насколько позволяет сложность 
видеомонтажа). Я проанализировала аудиторию: помимо официального интер-
нет-сайта «bronnitsy.ru”, у нас есть группы «Бронницкие новости» в социальных 
сетях: «Facebook», «Одноклассники», «ВКонтакте», куда мы выкладываем но-
востные сюжеты. И это в масштабах нашего города очень большая аудитория 
(около 5300 человек). Думаю, что у нас всё получится. 

Директор Молодёжного Центра «Алиби» Сергей Харламов поделился 
информацией о состоявшемся ежегодном награждении лауреатов премии 
Губернатора «Наше Подмосковье»:

– На церемонии присутствовало около 3000 человек. Победителей губерна-
тор поздравлял лично. Десять бронничан стали лауреатами третьей степени. 
Они получат денежные призы в размере 50 тысяч рублей.

В своём сообщении директор МЦ «Алиби» также сообщил о проведённых 
на прошлой неделе мероприятиях в рамках «Антинаркотического марафона». 
В целях пропаганды здорового образа жизни были проведены туристические 
походы, теннисный турнир и интеллектуальные игры. А любители музыки могли 
посетить рок-фестиваль, проходивший в выходные на Горке.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - УБОРКЕ СНЕГА

НЕЖДАННО – НЕГАДАННО 
Синоптики говорят, что в начале ноября такая снежная погода наблюдалась 75 лет назад. Дей-

ствительно, зима в нынешнем году выдалась ранняя, но бронницкие коммунальщики не растеря-
лись и активно включились в работу. Вот уже вторую неделю они убирают снег с городских улиц, 
внутриквартальных и внутридворовых территорий. 

Сейчас в городе плодотворно идет 
уборка и вывоз снега, которой занима-
ется ООО «Бронницкий дорсервис» во 
главе с его директором Василием Лан-
дыревым. На данный момент работает 
15 единиц техники.

– В начале ноября мы никогда не за-
нимались зимним содержанием горо-
да, – говорит директор ООО «Бронниц-
кий дорсервис» Василий Ландырев. – А 
в этом году уже 1 ноября пошел снег. 
Мы работали все праздники: чистили 
дороги, обрабатывали тротуары и 
убирали снег во дворах. Из-за того, что 
в праздничные дни люди были дома и 
машины стояли на стоянках, приходи-
лось чистить проходы.

7 ноября вся техника вышла на 
уборку Бронниц в четыре часа утра. 
Провели первую механическую обра-

ботку, были почищены тротуары, а в 
8.00 коммунальщики вышли убирать 
снег уже вручную: привели в порядок 
посадочные площадки, заездные 
«карманы». В этот же день после обеда 
вышла вся техника, и с ее помощью был 
убран весь город.

– На данный момент проводим ра-
боты во дворах,– продолжает разговор 
Василий Александрович. – С 9 ноября 

начнется похолодание. Накануне был 
обильный дождь, и это намного хуже, 
т.к. снег моментально осел и стал 
скользким. Реагентами во дворах жи-
тели домов просили пока не обрабаты-
вать, дабы не носить грязь в подъезды 
и квартиры. Обрабатываются только 
дороги и тротуары. Если возникнет 
такая необходимость, то для этого есть 
специальная техника – пескоразбра-
сыватель, который ходит по дворам и 
эту работу выполняет.

По прогнозам синоптиков, к концу 
недели осадки возобновятся. Тем-
пература будет меняться и часто 
переходить через ноль, что приведет 
к гололеду. Бронничанам стоит соблю-
дать осторожность при переходе через 
дороги и движении по тротуарам.

Светлана РАХМАНОВА

Ветерану Вооруженных Сил 
СССР В.М.КИРСАНОВУ 

Уважаемый Владимир Михай-
лович! 

Примите самые сердечные по-
здравления с Днем рождения! Поза-
ди у Вас долгий и трудный жизнен-
ный путь, Вам довелось пережить 
немало тягот и суровых испытаний 
военного времени, стать участни-
ком последнего военного призыва. 
Ваше поколение победило фашизм, 
отстояло страну, а в послевоенный 
период подняло её из руин, превра-
тило в мировую державу. Желаем 
Вам и сегодня оставаться достой-
ным примером для нашей молоде-
жи, не сгибаться перед возрастом и 
болезнями, не терять оптимизма и 
душевной бодрости. Пусть родные, 
близкие, друзья дарят Вам поболь-
ше внимания, тепла и заботы! 

Глава г.Бронницы 
В.В.НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Н.Н.КОРНЕЕВА

ПЛАНЕРКА

7 ноября в конференц-зале администрации города состоялась еженедельная планёрка с участием руководителей 
бронницких предприятий, организаций и служб. 

ПРЯМОЙ ЭФИР
17 ноября (четверг) в 19.00
на телеканале “Бронницкие новости”
состоится “прямой эфир”,
В КОТОРОМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
ГЛАВА ГОРОДА БРОННИЦЫ
ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ НЕВОЛИН
Задать вопросы можно заранее
или во время эфира по тел.: 46-44-200
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Совместные учения «Федерально-
го управления автомобильных дорог 
«Центравтомагистраль», подразде-
лений МЧС и ГИБДД по ликвидации 
последствий дорожно-транспортного 
происшествия начались с производ-
ственного совещания, проходившего 
в актовом зале филиала «Бронницы» 
АО «МТТС» («Мостотрест-сервис»), до 
реорганизации называвшегося ДЭП-
14. Входящая в группу «Мостотрест» 
компания «Мостотрест-Сервис»  
(АО «МТТС») специализируется 
на оказании комплексных услуг по 
ремонту и содержанию автодорог  
и искусственных сооружений.

На совещании обсудили вопросы, 
касающиеся проведённых работ, 
результатов деятельности по ка-
честву обслуживания автодорог и 
количеству дорожно-транспортных 
происшествий, а также стоящие пе-
ред руководством филиала задачи по 
подготовке подрядных организаций 
к содержанию федеральных автомо-
бильных дорог в зимних условиях. 

– К зиме мы все подготовились. 
Результат нашей работы виден на до-
роге. Самое главное – в том же темпе 
продолжать нашу работу и следить 
за трассовым состоянием, – сказал 
присутствовавший в зале начальник 
отдела содержания автомобильных 
дорог и безопасности дорожного дви-
жения ФКУ «Центравтомагистраль» 
Алексей Лукьяница.

В своих докладах выступавшие 
отметили, что вопросам качествен-
ного обслуживания дорог общего 
пользования федерального значения, 
а также технического оснащения и 
переоснащения в настоящее время 
уделяется повышенное внимание.  
В полном объёме произведена заго-
товка противогололёдных материалов 
для обработки дорожного покры-
тия. Кроме того, компания «Мосто-
трест-сервис» заключила договор 
с «Яндекс» о возможности детально-
го информирования пользователей  
о транспортном потоке подведом-
ственной сети дорог.

Следующая часть учений преду-
сматривала непосредственную отра-
ботку на практике грамотного опера-

тивного взаимодействия различных 
структур, принимающих участие в 
ликвидации условной чрезвычайной 
ситуации, возникшей вследствие до-
рожно-транспортного происшествия. 

По разработанному сценарию, 
главный диспетчер Центрального 
управления производством филиала 
«Бронницы» доложил руководителю 
о поступившей в ЦУП информа-
ции, что на 47 км трассы М-5 «Урал» 
произошло ДТП, в результате кото-
рого столкнулись три автомобиля.  

По полученной предварительной ин-
формации, в аварии пострадали три 
человека, один из которых находится в 
тяжёлом состоянии. Соответственно, 
руководством филиала «Бронницы» 
было принято решение приступить  
к немедленной ликвидации ДТП. 

Действуя по инструкции, оператив-
ный дежурный поочерёдно доложил 
о случившемся происшествии всем 
спецслужбам и определил порядок 
их взаимодействия на месте ДТП. Для 
проведения учений по ликвидации по-
следствий столкновения автомобилей 
были привлечены сотрудники МЧС, 
службы эвакуации, представители 
ГИБДД, бригада «скорой помощи»  
и спасатели 127 пожарной части.

Затем группа участников сбора 
оперативно отправилась на место 
происшествия. По сценарию ДТП 
произошло с участием трёх автомо-
билей. В одном из них находились 
водитель и пассажиры, оказавшиеся 
заблокированными в салоне. Другой 
автомобиль находился в перевёрну-
том положении. 

На самом деле, проводившиеся 
учебные мероприятия были мак-
симально приближены к реальным 
условиям. Имитированное ДТП было 
воссоздано с большой достоверно-
стью. Оценив обстановку, сотрудники 
6 батальона 2 полка ДПС «Южный» 
своевременно перекрыли движение 
на участке автодороги М-5 «Урал» в 
двух направлениях, обеспечив про-
езд спасателей к месту ДТП. Все 
задействованные подразделения 
оперативно отреагировали на сигнал 
и оказались в условленном месте 
через несколько минут. В зоне прове-

дения аварийно-спасательных работ 
системно взаимодействовали все 
экстренные службы, привлечённые к 
ликвидации последствий ЧС. 

Пожарные расчёты, вовремя при-
бывшие на место происшествия, опе-
ративно выполнили свою работу по 
ликвидации очага возгорания. В это 
же время спасателями были предпри-
няты все необходимые действия по 
эвакуации пострадавших из легкового 
автомобиля. В свою очередь, меди-
цинский персонал бригады «скорой 

помощи», прибыв-
ший на место ДТП, 
совместно с аварий-
но-спасательными 
службами проводил 
работу по оказанию 
первой помощи по-
страдавшим в ДТП. 
А вот для эвакуации 
последнего челове-
ка, который по за-
мыслу сценария ока-

зался зажатым на переднем сиденье 
легкового автомобиля, спасателями 
были предприняты дополнительные 
меры по ликвидации дверей и крыши 
транспортного средства – им при-
шлось распиливать всю конструкцию, 
и только после этого пострадавший 
был аккуратно извлечён. 

На следующем этапе, для стаби-
лизации дорожного движения произ-
водилась стандартная процедура по 
освобождению места от повреждён-
ных автомобилей, препятствующих 
транспортному потоку. Для их эва-
куации была задействована тяжёлая 
техника бронницкого филиала МТТС 
(«Мостотрест-сервис»), укомплекто-
ванная всем необходимым оборудо-
ванием. Завершающая стадия трени-
ровочных мероприятий заключалась в 
уборке с проезжей части посторонних 
предметов и тщательной очистки до-
рожного покрытия.

Поэтапная отработка практиче-
ских действий экстренных служб 
происходила очень динамично, чёт-
ко и слаженно. Все спасательные 
операции, проводившиеся в рамках 
учебного мероприятия по ликвидации 
последствий ДТП, были выполнены 
на достойном уровне. Сотрудники 

спасательных служб, задействован-
ных в учениях, продемонстрировали 
высокий профессионализм, готов-
ность и оперативность совместного 
взаимодействия.

– Была дана команда выдвинуться 
на место происшествия и оградить 
зону ДТП, что мы и сделали: опера-
тивная группа через 15 минут была на 
месте, – прокомментировал свою ра-
боту начальник участка АД, на котором 
произошло ДТП, Александр Юрьев. – 
Слаженность совместных действий 
оцениваю на 5 баллов. Всё сделано 
оперативно: вовремя приехали МЧС, 
«скорая помощь», спасатели; быстро 
извлекли пострадавших.

– Переименовали нас с 8 февраля: 
теперь мы называемся не ДЭП-14, 
как раньше, а Филиал «Бронницы» 
АО «Мостотрест-сервис», – проком-
ментировал заместитель директора 
филиала Александр Пушкин. – Наше 
предприятие обслуживает дорогу М-5 
«Урал» от 19 км до 159 км. А также, 

2 кольцевые ав-
томобильные до-
роги: ММК и МБК 
(Московское Ма-
лое Кольцо А-107 
и  М о с к о в с к о е 
Большое Кольцо 
А - 1 0 8 ) .  У ч е н и я 
прошли на «отлич-
но». Взаимодей-
ствие было сла-
женное. Никаких 
нареканий нет. 

С поставленной задачей спецпод-
разделения справились в установлен-
ный срок. Последствия условной ЧС 
были оперативно ликвидированы, и в 
кратчайшие сроки движение на 47 км 
автодороги «Урал» было восстановле-
но по постоянной схеме.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ЛИКВИДИРОВАЛИ ВОВРЕМЯ
2 ноября на автодороге М-5 

«Урал» водители, проезжающие 
в районе Софьино, стали сви-

детелями ликвидации крупной 
аварии, в результате которой 
движение на участке данной 

трассы было перекрыто.  
К счастью, ничего страшного не 
произошло: поводом появления 
крупной техники и спецподраз-
делений стали плановые учения 
по возникновению и ликвидации 

последствий ДТП. 

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 
www.bronnitsy.ru

и в группах «Бронницкие новости» 
в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://www.facebook.com/
groups/bntv45/

Оставляйте свои отзывы!
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5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00	Но-
вости
9.20,	4.05	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55,	3.05	«Модный приговор»
12.15	«Про любовь» 16+
13.20,	 14.15,	 15.15,	 1.15	 «Время 
покажет» 16+
16.00	«Мужское / Женское» 16+
17.00,	2.05	«Наедине со всеми» 
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
19.50	«Пусть говорят» 16+
21.00	«Время»
21.35	«МАЖОР»	16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00	«Познер»16+
1.00	Ночные новости

5.00,	9.15	Утро России 
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести
9.55	«О самом главном» 12+
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45	 Вести. 
Местное время 
11.55,	1.00	«СВАТЫ»	12+	
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.40	«Прямой эфир» 16+
18.50	«60 минут» 12+
21.00	«ЧЕРНАЯ	КОШКА»	12+
23.00	 Специальный корреспон-
дент 12+
0.00	«Расследование Эдуарда Пе-
трова» 16+
3.05	«ДАР»	12+

6.00	«Настроение»
8.00	«ДЖИНН»	12+
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	События
11.50	«Постскриптум» 16+
12.55	«В центре событий» 16+
13.55	«Осторожно, мошенники!» 
14.50	Город новостей
15.15	Городское собрание 12+
16.00	«Обложка. Война карикатур» 
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.30	«ДОЛГИЙ	ПУТЬ	ДОМОЙ»
20.00	«Право голоса» 16+
21.45	Петровка, 38 16+
22.30	«Война за мир» 16+
23.05	 Без обмана. «Съедобные 
порошки» 16+
0.00	События. 25-й час
0.30	 «МУЖ	 С	 ДОСТАВКОЙ	 НА	
ДОМ»	12+
4.15	 «Она не стала королевой», 
д/ф 12+
5.10	 «Рыцари советского кино», 
д/ф 12+
5.00	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАС-
КРЫТО»	16+

6.00	«Новое утро»
7.30	«Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня
8.05	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00	«Место встречи»
16.25	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-
РЕЙ»	16+
18.00	«Говорим и показываем»
19.45	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	16+
23.30	«Итоги дня»
0.00	«Поздняков» 16+
0.10	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	16+
1.10	«Место встречи» 16+
3.10	«И снова здравствуйте!» 0+
3.40	Их нравы 0+
4.00	«ХВОСТ»	16+

7.00	«Евроньюс»
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Новости 
культуры
10.15,	1.40	«Наблюдатель» 
11.15	«Библиотека приключений»
11.30 «БРАЗИЛИЯ.	ЦВЕТ	КРАСНЫЙ»
14.45	 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
15.10	Михаил Дудин. «Я пел, лю-
бил и воевал...», д/ф
15.40	«В	ЧЕТВЕРГ	И	БОЛЬШЕ	НИ-
КОГДА»
17.05	«Анатолий Эфрос», д/ф
17.50	 Великие имена Большого 
театра. Елена Образцова
18.35	«Поль Сезанн», д/ф
18.45	 Жизнь замечательных 
идей. «Выученная беспомощ-
ность и простой ключ к счастью»
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.05	 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45	«Правила жизни»
21.15	 «Ольга Яковлева... Какая 
есть», д/ф
21.45	 Цвет времени. Михаил Вру-
бель
22.00	«Тем временем»
22.45	«Потерянный мир», д/ф
23.45	Худсовет
23.50	 А. Чехов. «Анна на шее». 
Читает Владимир Васильев
0.20	«Дитрих Фишер-Дискау. По-
слесловие», д/ф
1.15	 «Климат. Последний про-
гноз»
2.40	П. Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером»16+ 
7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00,	3.15	«По делам несовершен-
нолетних» 16+
10.00,	4.15	«Давай разведемся!» 

12.00,	23.00	«Свадебный размер» 
13.00	«Ты нам подходишь» 16+
14.00	«ОСТРОВА»	16+
15.55	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА»	16+
18.00,	0.00	«6 кадров» 16+ 
18.05	 «ОНА	 НАПИСАЛА	 УБИЙ-
СТВО»	
19.00	«СВАТЬИ»	16+
21.00	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА-2»	
0.30	«ДОКТОР	ХАУС»	16+
1.25	«САМАЯ	КРАСИВАЯ-2»	16+
5.15	«Тайны еды» 16+

5.00,	2.20	«Странное дело» 16+
6.00,	 11.00	 «Документальный 
проект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
«Новости»16+ 
9.00	«Военная тайна»16+
12.00,	 16.00,	 19.00	 «Информаци-
онная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	ДОСПЕХИ	БОГА-3:	МИССИЯ	
«ЗОДИАК»	16+
17.00,	3.20	«Тайны Чапман» 16+
18.00,	 1.20	«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00	«ОТ	ЗАКАТА	ДО	РАССВЕТА»	
22.00	«Водить по-русски» 16+
23.25	«ЧЕТЫРЕ	КОМНАТЫ»	16+
4.20	«Территория заблуждений»

6.00,	5.25	«Ералаш» 0+
6.10	«Ранта», м/ф 0+
8.10	«Три кота», м/ф 0+
8.30,	 1.00	 «ПОСЛЕДНИЙ	 ИЗ	 МА-
ГИКЯН»	12+
9.30 «Шрэк-2», м/ф 6+
11.05 «НОВЫЙ	 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	
ВЫСОКОЕ	НАПРЯЖЕНИЕ»	12+
13.30	«КУХНЯ»	12+
15.30	«ВОРОНИНЫ»	16+
20.00	«МОЛОДЕЖКА»	16+
21.00	«ПРИВИДЕНИЕ»	16+
23.30	«Кино в деталях» 18+
0.30	«Уральские пельмени» 16+
2.00	«ПАПА	НА	ВЫРОСТ»	16+
4.00	«КОСТИ»	16+	
4.55	«FUNTACTИKA»16+
5.45	Музыка на СТС 16+

7.00	«Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
7.30,	5.10	«Холостяк» 16+ 
9.00	«Дом-2. Lite» 16+
10.30,	23.00	«Дом-2. Остров люб-
ви»
12.00	«Танцы»16+
14.00	«Comedy Woman» 16+
14.30	 «ГАРРИ	 ПОТТЕР	 И	 ДАРЫ	
СМЕРТИ:	ЧАСТЬ	II»	16+
17.00,	17.30,	18.00,	18.30	«ИНТЕР-
НЫ»	16+
19.00,	19.30	«УНИВЕР»	16+	
20.00,	20.30	«САШАТАНЯ»	16+
21.00	«УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ»	
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ»	
2.55 «СИЯНИЕ»	16+
6.45	«Женская лига» 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Слепая», 
д/ф 12+
10.30,	 11.00,	 16.00,	 16.30,	 17.00	
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30	«Места Силы. Татарстан»
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями»16+ 
15.00	 «Мистические истории» 
16+
18.30	«ТРИНАДЦАТЬ»	16+
19.30,	20.30	«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»	
21.30,	22.15	«КОСТИ»	12+
23.15	 «СОКРОВИЩЕ	 АМАЗОН-
КИ»	
1.15	«ЗАГАДКА	СФИНКСА»	12+
3.00,	 3.45,	 4.30,	 5.15	 «ДЕТЕКТИВ	
МОНК»	12+

6.00	«Сегодня утром»
8.10	«Истребители Второй миро-
вой войны», д/ф 6+
9.00,	 13.00,	 18.00,	 22.00	 Новости 
дня
 9.15,	10.05	«ZОННЁНТАУ»	16+
10.00,	14.00	Военные новости 
13.25,	 14.05	 «МИНЫ	 В	 ФАРВА-
ТЕРЕ»	
18.30	«Артиллерия Второй миро-
вой войны. Бог войны», д/ф 6+
19.20	«Теория заговора. Вторже-
ние в мозг», д/ф 12+
20.05	«Специальный репортаж» 
20.30	«Особая статья» 12+
22.25	 «Загадки века. Неизвест-
ный Рихард Зорге», д/ф 12+
23.15	Звезда на «Звезде» 6+
0.00	В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	
1.45	«ТОРПЕДОНОСЦЫ»
3.40	«КАКОЕ	ОНО,	МОРЕ?»
5.20	«Хроника Победы», д/ф 12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.25,	10.15	«Вкусно 360» 12+ 
11.00,	16.00	«Растем вместе» 6+ 
12.00,	 19.00,	 4.00	 «Большие ново-
сти»
13.00,	14.00	«АТЛАНТИДА»	16+
15.00,	 15.30,	 1.30,	 2.00	 «Все про-
сто!» 
17.00,	18.00	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	16+
19.00,	21.30	Программа	ТК	«Брон-
ницкие	новости»
21.00	 «ПОСЛЕ	 ПРОЧТЕНИЯ	
СЖЕЧЬ»	16+
22.50,	23.20,	3.30	«Самое яркое» 
23.50	«ГИТЛЕР	КАПУТ!»	16+
2.30	«Небо 360» 0+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00	Но-
вости
9.20,	4.25	«Контрольная закупка» 
9.50	«Жить здорово!» 12+ 
10.55,	3.25	«Модный приговор»
12.15	«Про любовь» 16+
13.20,	 14.15,	 15.15,	 1.35	 «Время 
покажет»16+
16.00	«Мужское / Женское» 16+
17.00,	2.25,	3.05	«Наедине со все-
ми» 16+
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
19.50	«Пусть говорят» 16+
21.00	«Время»
21.35	«МАЖОР»	16+
23.40	«Вечерний Ургант» 16+
0.15	Ночные новости
0.30	«Семь морей Ильи Лагутен-
ко» 12+

5.00,	9.15	Утро России
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести
9.55	«О самом главном» 12+
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45	 Вести. 
Местное время
11.55,	1.00	«СВАТЫ»	12+
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.40	«Прямой эфир» 16+
18.50	«60 минут» 12+
21.00	«ЧЕРНАЯ	КОШКА»	12+
23.00	«Поединок» 12+
3.10	«ДАР»	12+

6.00	«Настроение»
8.05	«Доктор И...» 16+
8.35 «СВОЙ	 СРЕДИ	 ЧУЖИХ,	 ЧУ-
ЖОЙ	СРЕДИ	СВОИХ»	12+
10.30	 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы», д/ф 12+
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	События
11.50,	0.30	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИС-
ТИ»	12+
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	Город новостей
15.15	 «Хроники московского 
быта. Без детей» 16+
16.00	 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» 16+
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.30	«ДОЛГИЙ	ПУТЬ	ДОМОЙ»	12+
20.00	«Право голоса» 16+
21.45	Петровка, 38 16+
22.30	 «Обложка. Тайна смерти 
звезд» 16+
23.05	 «Закулисные войны в 
кино», д/ф 12+
0.00	События. 25-й час
2.25	 «Засекреченная любовь. 
Служебный брак», д/ф 12+
3.15	«Короли эпизода. Роман Фи-
липпов» 12+
4.05	«ДЕПАРТАМЕНТ»	16+

5.00	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	 БУДЕТ	
РАСКРЫТО»	16+
6.00	«Новое утро»
7.30	«Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня
8.05	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00	«Место встречи»
16.25	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-
РЕЙ»	16+
18.00	«Говорим и показываем» 
19.45	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	16+
23.30	«Итоги дня»
0.00	«Большие родители». Дуров 
0.50	«Место встречи» 16+
2.50	Их нравы 0+
3.00	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.00	«ХВОСТ»	16+

6.30	«Евроньюс»
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Новости 
культуры
10.15,	1.55	«Наблюдатель» 
11.15,	0.20	«КОЛОМБО»	
12.45	 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж», д/ф
13.05	 «Россия, любовь моя.» 
«Шорцы – горцы Южной Сибири»
13.35	«ОЛЬГА	СЕРГЕЕВНА»
14.50	«Франц Фердинанд», д/ф
15.10	 А. Пушкин. «Барышня-кре-
стьянка». Читает Николай Лебедев
15.40	 «50-е: Иван Пырьев. 
Иван-строитель», д/ф
16.20	«Абсолютный слух»
17.05	 «Борис и Ольга из города 
Солнца», д/ф
17.50 Великие имена Большого 
театра. Евгений Нестеренко
18.40	«Герард Меркатор», д/ф
18.45	 Жизнь замечательных 
идей. «Паразиты – сотрапезники»
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.05	Черные дыры. Белые пятна
20.45	«Правила жизни»
21.15	 «Ольга Яковлева... Какая 
есть», д/ф
21.45	Цвет времени. Л. Пастернак
22.00	«Культурная революция»
22.45	«Золотой теленок НЭПа»
23.45	Худсовет
23.50	А. Твардовский. Отрывок из 
поэмы «Василий Теркин». Читает 
Юрий Норштейн
1.50 «Уильям Гершель», д/ф

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером»16+ 
7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00,	18.00,	0.00,	5.25	«6 кадров» 

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00	Но-
вости
9.20,	4.25	«Контрольная закупка» 
9.50	«Жить здорово!» 12+ 
10.55,	3.25	«Модный приговор»
12.15	«Про любовь» 16+
13.20,	 14.15,	 15.15,	 1.35	 «Время 
покажет» 16+
16.00	«Мужское/Женское» 16+
17.00,	2.25,	3.05	«Наедине со все-
ми» 16+
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
19.50	«Пусть говорят» 16+
21.00	«Время»
21.35	«МАЖОР»	16+
23.40	«Вечерний Ургант» 16+
0.15	Ночные новости
0.30	Александр Блок. «Я медлен-
но сходил с ума» 16+

5.00,	9.15	Утро России 
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» 12+
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45	 Вести. 
Местное время 
11.55,	1.05	«СВАТЫ»	12+	
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.40	«Прямой эфир» 16+
18.50	«60 минут» 12+
21.00	«ЧЕРНАЯ	КОШКА»	12+
23.00	 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
3.15	«ДАР»	12+

6.00	«Настроение»
8.05	«Доктор И...» 16+
8.35	«РУССКОЕ	ПОЛЕ»	12+
10.25	 «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?», д/ф 12+
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	События
11.50,	1.10	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИС-
ТИ»	12+
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	Город новостей
15.15	«Прощание. Юрий Щекочи-
хин»16+
16.00	«Обложка. Битва с папарац-
ци»16+
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.30	«ДОЛГИЙ	ПУТЬ	ДОМОЙ»	
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30	Линия защиты 16+
23.05	 «Хроники московского 
быта. Без детей» 16+
0.00	События. 25-й час
0.25	«Русский вопрос» 12+
3.00	«Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят», д/ф 12+
4.05	«ДЕПАРТАМЕНТ»	16+

5.00	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАС-
КРЫТО»	16+
6.00	«Новое утро»
7.30	«Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня
8.05	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00	«Место встречи»
16.25	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-
РЕЙ»	16+
18.00	«Говорим и показываем» 
19.45	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	16+
23.30	«Итоги дня»
0.00	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	16+
1.00	«Место встречи» 16+
2.55	«Дачный ответ» 0+
4.00	«ХВОСТ»	16+

6.30	«Евроньюс»
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Новости 
культуры
10.15,	1.55	«Наблюдатель» 
11.15,	0.20	«КОЛОМБО»	
12.50	«Балахонский манер», д/ф
13.05	«Пешком...» Москва зооло-
гическая
13.35	«ОЛЬГА	СЕРГЕЕВНА»
14.45	«Старый город Гаваны», д/ф
15.10	 Н. Гоголь. «Записки су-
масшедшего». Читает Дмитрий 
Крымов
15.40	 «Больше, чем любовь». 
Софи-ко Чиаурели и Котэ Маха-
радзе
16.20	Искусственный отбор
17.05	 «Станиславский и йога», 
д/ф
17.50	 Великие имена Большого 
театра. Ирина Архипова
18.35	«Эдгар По», д/ф
18.45	 Жизнь замечательных 
идей. «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...»
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.05	«Абсолютный слух»
20.45	«Правила жизни»
21.15	 «Ольга Яковлева... Какая 
есть», д/ф
21.45	«Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал», д/ф
22.00	«Демографический фактор 
истории»
22.45	 «Борис и Ольга из города 
Солнца», д/ф
23.45	Худсовет
23.50	 А. Пушкин. «Барышня-кре-
стьянка». Читает Николай Лебедев
1.50 «Тихо Браге», д/ф

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+ 
7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00,	1.25	«По делам несовершен-

нолетних» 16+
10.00,	2.25	«Давай разведемся!» 
12.00,	23.00	«Свадебный размер»
13.00,	4.25	«Ты нам подходишь»
14.00,	19.00	«СВАТЬИ»	16+	
15.55,	21.00	«УСЛОВИЯ	КОНТРАК-
ТАМ»	16+
18.00,	0.00,	5.25	«6 кадров» 16+
18.05	 «ОНА	 НАПИСАЛА	 УБИЙСТ-
ВО»	16+
0.30	«ДОКТОР	ХАУС»	16+

5.00,	 9.00,	 4.30	 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00,	 11.00	 «Документальный 
проект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
«Новости»16+
12.00,	 16.05,	 19.00	 «Информаци-
онная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«БЕГЛЕЦ»	16+
17.00,	3.30	«Тайны Чапман» 16+
18.00,	 1.30	«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00	 «РОМЕО	 ДОЛЖЕН	 УМЕ-
РЕТЬ»	16+
22.10	«Смотреть всем!» 16+
23.25 «ВОЗМЕЗДИЕ»	16+
2.30	«Странное дело» 16+

6.00,	5.25	«Ералаш» 0+
6.40	«Барбоскины», м/ф 0+
7.15	«Приключения Джеки Чана», 
м/ф 6+
8.10	«Три кота», м/ф 0+
8.30,	 1.00	 «ПОСЛЕДНИЙ	 ИЗ	 МА-
ГИКЯН»	12+
10.00	«ГОСПОЖА	ГОРНИЧНАЯ»	
12.00,	20.00	«МОЛОДЕЖКА»	16+
13.00	«КУХНЯ»	12+
15.30	«ВОРОНИНЫ»	16+
21.00	«ПЛАН	Б»	16+
23.00	 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
0.00	«Уральские пельмени» 16+
2.30	«ПАПА	НА	ВЫРОСТ»	16+
4.30	«КОСТИ»	16+
5.45	Музыка на СТС 16+

7.00	«Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
7.30,	4.30	«Холостяк» 16+ 
9.00	«Дом-2. Lite» 16+
10.30	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.30	«Битва экстрасенсов» 16+
12.30,	 13.30,	 14.00	 «Comedy 
Woman» 16+
14.30,	 15.00,	 15.30,	 16.00,	 16.30,	
17.00,	 17.30,	 18.00,	 18.30	 «ФИЗ-
РУК»	16+
19.00,	19.30	«УНИВЕР»	16+	
20.00,	20.30	«САШАТАНЯ»	16+
21.00,	2.35	«КОСТОЛОМ»	16+
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2, После заката» 16+
1.00	 «ДЖЕЙСОН	 ОТПРАВЛЯЕТСЯ	
В	АД:	ПОСЛЕДНЯЯ	ПЯТНИЦА»	18+
6.00	«СУПЕРВЕСЕЛЫЙ	ВЕЧЕР»	
6.25	«Женская лига: парни, день-
ги и любовь» 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Слепая», 
д/ф 12+
10.30,	 11.00,	 16.00,	 16.30,	 17.00	
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями»16+ 
15.00	«Мистические истории»
18.30	«ТРИНАДЦАТЬ»	16+
19.30,	20.30	«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»	
21.30,	22.15	«КОСТИ»	12+	
23.15	«ПРЕСТИЖ»	16+
1.45,	2.30,	3.15,	4.15,	5.00	«ЗДЕСЬ	
КТО-ТО	ЕСТЬ»	16+

6.00	«Сегодня утром»
8.10	«Истребители Второй миро-
вой войны», д/ф 6+
9.00,	 13.00.18.00,	 22.00	 Новости 
дня
9.15,	10.05,	13.15	«МИНЫ	В	ФАР-
ВАТЕРЕ»	12+
10.00,	14.00	Военные новости 
14.05	«КЛЯНЕМСЯ	ЗАЩИЩАТЬ»	
18.30	 «Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Артиллерийская 
дуэль», д/ф 6+
19.20	 «Последний день». Эдуард 
Хиль 12+
20.05	«Специальный репортаж» 
20.30	«Процесс» 12+
22.25	«Секретная папка», д/ф 12+
23.15	Звезда на «Звезде» 6+
0.00	«ЗАВТРАК	С	ВИДОМ	НА	ЭЛЬ-
БРУС»	6+
1.35	«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ	ПОЭМА»	
3.50	«ЛИЧНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	НЕ	
ГАРАНТИРУЮ...»	12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.25,	10.15	«Вкусно 360» 12+ 
11.05,	16.00	«Растем вместе» 6+ 
12.00,	 19.00,	 4.00	 «Большие но-
вости»
13.00,	14.00	«АТЛАНТИДА»	16+
15.00,	15.30,	1.30,	2.00	«Все про-
сто!» 12+
17.00,	18.00	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	16+
19.00,	21.30	Программа	ТК	«Брон-
ницкие	новости»
21.00	 «НЬЮ-ЙОРК,	 Я	 ЛЮБЛЮ	
ТЕБЯ»16+
22.50,	23.20,	3.30 «Самое яркое» 
23.50	 «ПОСЛЕ	 ПРОЧТЕНИЯ	
СЖЕЧЬ»	16+
2.30	«Небо 360» 0+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00	Но-
вости
9.20,	4.25	«Контрольная закупка» 
9.50	«Жить здорово!» 12+ 
10.55,	3.25	«Модный приговор» 
12.15	«Про любовь» 16+
13.20,	 14.15,	 15.15,	 1.35	 «Время 
покажет» 16+
16.00	«Мужское/Женское» 16+
17.00,	2.25,	3.05	«Наедине со все-
ми» 16+
18.00	Вечерние новости
19.00	 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России – сборная 
Румынии. Прямой эфир
21.00	«Время»
21.35	«МАЖОР»	16+
23.40	«Вечерний Ургант» 16+
0.15	Ночные новости
0.30	«Команда навсегда» 12+

5.00,	9.15	Утро России 
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести
9.55	«О самом главном» 12+
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45	 Вести. 
Местное время 
11.55,	1.00	«СВАТЫ»	12+	
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.40	«Прямой эфир» 16+
18.50	«60 минут» 12+
21.00	«ЧЕРНАЯ	КОШКА»	12+
23.00	 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
23.55	 Команда «с Рамзаном Ка-
дыровым» 12+
3.05	«ДАР»	12+

6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор И...» 16+
8.45	«ДОБРОЕ	УТРО»	12+
10.30	 «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова», д/ф 12+
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	События
11.50	 «ПУАРО	 АГАТЫ	 КРИСТИ»	
12+
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	Город новостей
15.15	 Без обмана. «Съедобные 
порошки» 16+
16.00	«Обложка. Звезды без ма-
кияжа» 16+
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.30	«ДОЛГИЙ	ПУТЬ	ДОМОЙ»	
20.00	«Право голоса» 16+
21.45	Петровка, 38 16+
22.30	«Осторожно, мошенники!» 
23.05	«Прощание. Юрий Щекочи-
хин»16+
0.00	События. 25-й час
0.30	«Право знать!» 16+
1.55	«ЗАТВОРНИК»	16+
4.05	«ДЕПАРТАМЕНТ»	16+

5.00	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	 БУДЕТ	
РАСКРЫТО»	16+
6.00	«Новое утро»
7.30	«Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня
8.05	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00	«Место встречи»
16.25	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-
РЕЙ»	16+
18.00	«Говорим и показываем»
19.45	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	16+
23.30	«Итоги дня»
0.00	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	16+
1.00	«Место встречи» 16+
2.55	Квартирный вопрос 0+
4.00	«ХВОСТ»	16+

6.30	«Евроньюс»
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Новости 
культуры
10.15,	1.55	«Наблюдатель» 
11.15,	0.20	«КОЛОМБО»	
12.50	 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле», д/ф
13.05	«Эрмитаж»
13.35	«ОЛЬГА	СЕРГЕЕВНА»
15.10	 А. Чехов. «Анна на шее». 
Читает Владимир Васильев
15.40	«Острова». Аркадий Мигдал
16.20	«Сати. Нескучная классика...»
17.05	«Потерянный мир», д/ф
17.50	 Великие имена Большого 
театра. Юрий Гуляев
18.35	«Арман Жан до Плесси де 
Ришелье», д/ф
18.45	 Жизнь замечательных 
идей. «Эффект присутствия»
19.15	 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45	Главная роль
20.05	Искусственный отбор
20.45	«Правила жизни»
21.15	 «Ольга Яковлева... Какая 
есть», д/ф
21.45	«Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное», д/ф
22.00	«Кто мы?»
22.30	«Витус Беринг», д/ф
22.40	 «Станиславский и йога», 
д/ф
23.45	Худсовет
23.50	 Н. Гоголь. «Записки су-
масшедшего». Читает Дмитрий 
Крымов
1.50	«Елена Блаватская», д/ф

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+ 
7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00,	3.15	«По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.00,	4.15	«Давай разведемся!» 
12.00,	 23.00	 «Свадебный раз-
мер» 1
13.00	«Ты нам подходишь» 16+
14.00,	19.00	«СВАТЬИ»	16+	
16.00,	20.55	«УСЛОВИЯ	КОНТРАК-
ТА-2»	16+	
18.00,	0.00	«6 кадров» 16+ 
18.05	 «ОНА	 НАПИСАЛА	 УБИЙ-
СТВО»	16+
0.30	«ДОКТОР	ХАУС»	16+
1.25	«САМАЯ	КРАСИВАЯ-2»	16+
5.15	«Тайны еды» 16+

5.00,	4.00	«Территория заблужде-
ний» 16+
6.00,	 11.00	 «Документальный 
проект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
«Новости»16+ 
9.00	«Военная тайна»16+
12.00,	 16.00,	 19.00	«Информаци-
онная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«ОТ	ЗАКАТА	ДО	РАССВЕТА»	
17.00,	3.00	«Тайны Чапман» 16+
18.00,	2.10	«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00	«БЕГЛЕЦ»	16+
22.30	«Водить по-русски» 16+
23.25	«АДВОКАТ	ДЬЯВОЛА»	16+

6.00,	5.25	«Ералаш» 0+
6.40	«Барбоскины», м/ф 0+
7.15	«Приключения Джеки Чана», 
м/ф 6+
8.10	«Три кота», м/ф 0+
8.30,	 1.00	 «ПОСЛЕДНИЙ	 ИЗ	 МА-
ГИКЯН»	12+
9.30	«ПРИВИДЕНИЕ»	16+
12.00,	20.00	«МОЛОДЕЖКА»	16+
13.00	«КУХНЯ»	12+
15.30	«ВОРОНИНЫ»	16+
21.00	«ГОСПОЖА	ГОРНИЧНАЯ»	
23.00	 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
0.00	«Уральские пельмени» 16+
2.30	«ПАПА	НА	ВЫРОСТ»	16+
4.30	«КОСТИ»	16+
5.45	Музыка на СТС 16+

7.00	«Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
7.30	«Холостяк» 16+
10.30	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.30	«Битва экстрасенсов» 16+
12.30,	 13.30,	 14.00	 «Comedy 
Woman» 16+
14.30,	 15.00,	 15.30,	 16.00.16.30,	
17.00,	 17.30,	 18.00,	 18.30	 «УНИ-
ВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	16+	
19.00,	19.30	«УНИВЕР»	16+	
20.00,	20.30	«САШАТАНЯ»	16+
21.00,	 3.30	 «ТУПОЙ	 И	 ЕЩЕ	 ТУ-
ПЕЕ-2»	16+
23.05	«Дом-2. Город любви» 16+
0.05	«Дом-2. После заката» 16+
1.05	«О	ШМИДТЕ»	12+
5.40	«ЛЮДИ	БУДУЩЕГО»	12+
6.30	«СУПЕРВЕСЕЛЫЙ	ВЕЧЕР»	

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Слепая», 
д/ф 12+
10.30,	 11.00,	 16.00,	 16.30,	 17.00	
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями»16+ 
15.00	«Мистические истории» 
18.30	«ТРИНАДЦАТЬ»	16+
19.30,	20.30	«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»	
21.30,	22.15	«КОСТИ»	12+	
23.15	«АНАКОНДА»	16+
1.00	«АНАКОНДА:	ОХОТА	ЗА	ПРО-
КЛЯТОЙ	ОРХИДЕЕЙ»	12+
3.00,	 3.45,	 4.30,	 5.15	 «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ»	16+

6.00	«Сегодня утром»
8.10	«Истребители Второй миро-
вой войны», д/ф 6+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости
9.15,	10.05	«ZОННЁНТАУ»	16+
10.00,	14.00	Военные новости 
13.25,	 14.05	 «МИНЫ	 В	 ФАРВА-
ТЕРЕ»
18.30	«Артиллерия Второй миро-
вой войны. Трудная цель», д/ф 6+
19.20	«Легенды армии. Юнус-Бек 
Евкуров»12+
20.05	«Теория заговора» 12+
20.30	«Особая статья» 12+
22.25	 «Улика из прошлого. Петр I» 
16+
23.15	Звезда на «Звезде» 6+
0.00	«ДЕНЬ	СВАДЬБЫ	ПРИДЕТСЯ	
УТОЧНИТЬ»	12+
1.55	«ВПЕРЕДИ	ДЕНЬ»	12+
3.50	«КОМАНДИРОВКА»

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.25,	10.15	«Вкусно 360» 12+ 
11.05,	16.00	«Растем вместе» 6+
12.00,	 19.00,	 4.00	 «Большие но-
вости» 
13.00,	14.00	«АТЛАНТИДА»	16+
15.00,	15.30,	1.40,	2.00	«Все про-
сто!» 12+
17.00,	18.00	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	16+
19.00,	21.30	Программа	ТК	«Брон-
ницкие	новости»
21.00	 «МУЖЧИНА,	 КОТОРОГО	
СЛИШКОМ	 СИЛЬНО	 ЛЮБИЛИ»	
16+
23.10,	3.30	«Самое яркое» 16+ 
23.40	«Добродел 360» 12+
0.10	«ПЕРВОКУРСНИЦА»	16+
2.30	«Небо 360» 0+
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6.00,	10.00,	12.00	Новости 
6.10	«ИВАН	БРОВКИН	НА	ЦЕЛИНЕ»	
8.10	«Смешарики. ПИН-код»
8.20	«Часовой»12+
8.55	«Здоровье» 16+
10.15	«Непутевые заметки» 12+
10.35	«Пока все дома»
11.25	«Фазенда»
12.20	 «Мы все равны перед Бо-
гом»
13.25	«Теория заговора» 16+
14.20	 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт Елены Ваенги 12+
16.10	«Точь-в-точь» 16+
19.20	«Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30	«Что? Где? Когда?»
23.40	«Владимир Скулачев. Пове-
литель старости» 12+
0.40	«НЕ	УГАСНЕТ	НАДЕЖДА»	12+
2.35	«ЗАЖИГАЙ,	РЕБЯТА.»	16+
4.25	«Контрольная закупка»

5.05	 «ВЕРСИЯ	 ПОЛКОВНИКА	 ЗО-
РИНА»
7.00	«Маша и Медведь», м/ф
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20,	3.45	«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 
11.20	«Смеяться разрешается»
14.20	 «СЛОМАННЫЕ	 СУДЬБЫ»	
12+
18.00	 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00	Вести недели
22.00	 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
23.50	«Патриарх», д/ф 12+
1.30	«БЕЗ	СЛЕДА»	12+

5.55	«ИРОНИЯ	ЛЮБВИ»	16+
7.35	«Фактор жизни» 12+
8.05	«МОЯ	МОРЯЧКА»	12+
9.35	«Барышня и кулинар» 12+
10.10,	11.45	«ЗОЛОТАЯ	МИНА»	
11.30,	0.30	События 
13.10	«Дмитрий Дюжев – в кругу 
друзей» 6+
14.30	Московская неделя
15.00	«ВСЕ	ВОЗМОЖНО»	16+
17.00	«ЗАМУЖ	ПОСЛЕ	ВСЕХ»	16+
20.45	«НА	ОДНОМ	ДЫХАНИИ»	12+
0.45	Петровка, 38 16+
0.55	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	12+
3.00	«КЛЕТКА»	16+
5.15	«Жанна Болотова. Девушка с 
характером», д/ф 12+

5.00	Их нравы 0+
5.25	«Охота» 16+
7.00	«Центральное телевидение» 
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20	Лотерея «Счастливое утро»
9.25	Едим дома 0+
10.20	«Первая передача» 16+
11.05	«Чудо техники»12+
11.55	«Дачный ответ» 0+
13.00	«НашПотребНадзор» 16+
14.05,	16.20	«БАРСЫ»	16+
18.00	Следствие вели... 16+
19.00	«Акценты недели»
20.00	«Киношоу» 16+
22.40	«КРАЙ»	16+
1.05	«Научная среда» 16+
2.05	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.00	«ХВОСТ»	16+

6.30	«Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35	«ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»
11.55	 «Гохран. Обретение утра-
ченного», д/ф
12.35	 «Россия, любовь моя!» 
«Карачаево-Черкессия: семейные 
традиции»
13.05	«Кто там...»
13.35	«Дикие острова. Речные ар-
хипелаги Амазонии. Затопленные 
джунгли», д/ф
14.30	«Алексей Баталов. Благода-
рен судьбе. Профессия и ремес-
ло», д/ф
15.00	«Что делать?»
15.50	 Гении и злодеи. Ксения 
Темп
16.20	 «Пешком...» Москва кол-
лекционная
16.50	 «ПАРЕНЬ	 С	 ТАГАНКИ.	
ФИЛЬМ-МОНОЛОГ	 ВЛАДИМИРА	
ВЫСОЦКОГО»
17.50,	1.55	«Тайна строгановских 
миллионов»
18.40	«Библиотека приключений»
18.55	«ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
20.20	 «Рихтер непокоренный», 
д/ф
23.00	 «Ближний круг Виктора 
Рыжакова»
23.55	«НАЧАЛЬНИК	ЧУКОТКИ»
1.25 «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ», 
м/ф
2.40	«Лахор. Слепое зеркало про-
шлого», д/ф

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
7.30	«ЕСЕНИЯ»	16+
10.10	«У	РЕКИ	ДВА	БЕРЕГА»	16+
14.10	 «У	РЕКИ	ДВА	БЕРЕГА	ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»	16+
18.00	«Великолепный век», д/ф 
19.00	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	16+	
22.55	«Героини нашего времени» 
16+
23.55,	5.10	«6 кадров» 16+ 

0.30	 «КОРОЛЕК	 –	 ПТИЧКА	 ПЕВ-
ЧАЯ»	16+
5.15	«Тайны еды» 16+

5.00	 «Территория заблуждений» 
16+
6.20	«КАПКАН	ДЛЯ	КИЛЛЕРА»	16+
8.00	 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова 16+
9.45	 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова 16+
13.00	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	16+
23.00	«Доброе в эфире» 16+
0.00	«Соль» 16+
1.30	«Военная тайна»16+

6.00,	5.20	«Ералаш» 0+ 
6.10	 «ДЖЕК	 И	 БОБОВЫЙ	 СТЕ-
БЕЛЬ»	12+
7.55 «Робокар Поли и его дру-
зья», м/ф 6+
8.30	«Смешарики», м/ф 0+
9.00	«Фиксики», м/ф 0+
9.15	«Три кота», м/ф 0+
9.30,	 18.15	 «Мастершеф. Дети» 
6+ 
10.30	 «Сказки шрэкова болота», 
м/ф 6+
11.10	«ЗВЕЗДНАЯ	ПЫЛЬ»	16+
13.40	«ТРИ	ИКС»	16+
16.00	«Уральские пельмени» 16+
16.30	«Шрэк третий», м/ф 6+
19.15	«Шрэк навсегда», м/ф 12+
21.00	«ТРИ	ИКСА-2.	НОВЫЙ	УРО-
ВЕНЬ»	16+
22.50	«ДРУГОЙ	МИР.	ПРОБУЖДЕ-
НИЕ»	18+
0.25	«ЭРИН	БРОКОВИЧ»	16+
2.55	«УЧИТЕЛЬ	ГОДА»	16+
5.00	«FUNTACTИKA»	16+
5.40	Музыка на СТС 16+

7.00,	8.00,	8.30	«ТНТ. Mix» 16+ 
7.30	«Агенты 003» 16+
9.00	«Дoм-2. Lite» 16+
10.00	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.00	«Перезагрузка» 16+
12.00	«Импровизация» 16+
13.00,	20.00	«Где логика?» 16+ 
14.00,	21.00	«Однажды в России» 
15.00	 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:	 ТАИН-
СТВЕННЫЙ	ОСТРОВ»	12+
17.00	 «ПУТЕШЕСТВИЕ	 К	 ЦЕНТРУ	
ЗЕМЛИ»	12+
19.00,	19.30	«Комеди Клаб» 16+ 
22.00	«Stand up» 16+
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«Не спать.» 16+
2.00	«ОБРАЗЦОВЫЙ	САМЕЦ»	12+
3.45	«Холостяк» 16+
5.15	«СУПЕРВЕСЕЛЫЙ	ВЕЧЕР»	16+
5.40	«ЗАЛОЖНИКИ»	16+
6.35	«Женская лига» 16+

6.00,	9.00	Мультфильмы 0+
6.30	«Азбука здоровья с Геннади-
ем Малаховым» 12+
7.30	 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
8.00	 «Места Силы. Татарстан» 
12+
10.30,	 11.15,	 12.00,	 12.45,	 13.30	
«ДЕТЕКТИВ	МОНК»	12+
14.15	 «ДЕНЬ	 НЕЗАВИСИМОСТИ»	
12+
17.00	«ЭВОЛЮЦИЯ»	12+
19.00	 «ЧУЖОЙ	 ПРОТИВ	 ХИЩНИ-
КА»	12+
20.45	 «ЧУЖИЕ	 ПРОТИВ	 ХИЩНИ-
КА:	РЕКВИЕМ»	16+
22.45	«ПОСЛЕДНИЕ	ДНИ	НА	МАР-
СЕ»	16+
0.30	«ЗАТЕРЯННЫЙ	МИР»	12+
2.30	«КОНТАКТ»	12+
5.15	«Городские легенды. Казань. 
Тайна ханских сокровищ» 12+

6.00	 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ	 ДЛЯ	 БРА-
ТА»	6+
7.20	«ГОРОД	ПРИНЯЛ»	12+
9.00	Новости недели
9.25	Служу России!
9.55	«Военная приемка» 6+
10.45	 «Политический детектив» 
12+
11.05	«Теория заговора» 12+
11.30,	13.15	«Война в Корее», д/ф 
12+ 
13.00,	22.00	Новости дня 
16.15	«МИРАЖ»	16+
18.00	Новости. Главное
18.35	«Фетисов» 12+
19.30,	22.20	«Легенды советского 
сыска. Годы войны», д/ф 16+ 
23.10	«Прогнозы» 12+
23.55	 «УСНУВШИЙ	 ПАССАЖИР»	
16+
1.35	«БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	
12+

6.00,	 6.30,	 7.00,	 7.30,	 0.20,	 0.50,	
1.20,	3.30	«Самое яркое» 16+
8.00,	 9.20,	 10.10,	 18.40	 «Вкусно 
360» 12+
9.00,	12.00,	15.00,	20.00	«Новости 
360»
11.00,	4.00	«Будни»
12.20,	 12.50	 «Типичная Россия», 
д/ф 12+
13.20,	14.10,	5.05	«Дача 360» 12+
15.20,	16.10	«Растем вместе» 6+
17.10	«Разговор на сцене» 12+
18.10	«Четыре реки» 12+
19.00,	21.30	Программа	ТК	«Брон-
ницкие	новости»
19.30	«Добродел 360» 12+
20.30	«ТОЛСТЯКИ»	16+
22.40	 «13-Й	 РАЙОН:	 УЛЬТИМА-
ТУМ»	16+
1.40	«Отдых 360» 12+
2.30	«Небо 360» 0+

6.00,	10.00,	12.00	Новости 
6.10	«СОЛДАТ	ИВАН	БРОВКИН»
8.00	«Играй, гармонь любимая!»
8.40	 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00	«Умницы и умники» 12+
9.45	«Слово пастыря»
10.15	«Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье» 12+
11.20	«Смак» 12+
12.20	«Идеальный ремонт»
13.20	«На 10 лет моложе» 16+
14.10	«Голос» 12+
16.50	 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00	Вечерние новости
18.20	«Ледниковый период»
21.00	«Время»
21.20	«Сегодня вечером» 16+
22.40	«МаксимМаксим» 16+
23.50	«Подмосковные вечера»
0.50	«ПОТОМКИ»	16+
3.00 «ПРИЯТНАЯ	ПОЕЗДКА»	16+
5.10	«Контрольная закупка»

5.00	«МАЛАХОЛЬНАЯ»	12+
7.05	Диалоги о животных
8.00,	11.20	Вести. Местное время
8.20	Россия. Местное время 12+
9.20	«Сто к одному»
10.10	«Семейный альбом» 12+
11.00,	14.00	Вести
11.40	«Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20	«НЕЛЮБИМЫЙ»	12+
18.00	Субботний вечер
20.00	Вести в субботу
21.00	 «ВАЛЬКИНЫ	 НЕСЧАСТЬЯ»	
12+
0.55	«ЛЮБОВЬ	НА	ДВА	ПОЛЮСА»	
12+
3.00	«МАРШ	ТУРЕЦКОГО-3»	12+

5.35	Марш-бросок 12+
6.05	АБВГДейка
6.35	«ПОХИЩЕНИЕ	«САВОЙИ»	12+
8.20	Православная энциклопедия 
8.50	«БЕСТСЕЛЛЕР	ПО	ЛЮБВИ»	
10.45	«Тайна спасения» 6+
11.30,	14.30,	23.25	События 
11.45	«Я	ОБЪЯВЛЯЮ	ВАМ	ВОЙНУ»	
13.30,	 14.50	 «ПОГОНЯ	 ЗА	 ТРЕМЯ	
ЗАЙЦАМИ»	12+
17.20	 «ТРИ	 ЛАНИ	 НА	 АЛМАЗНОЙ	
ТРОПЕ»	12+
21.00	«Постскриптум» 16+
22.10	«Право знать!» 16+
23.35	Реклама
23.40	«Право голоса» 16+
2.50	«Война за мир» 16+
3.20	«ВЕРА»	16+
5.05	«Закулисные войны в кино», 
д/ф 12+

5.10 Их нравы 0+
5.35	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	 БУДЕТ	
РАСКРЫТО»	16+
7.25	Смотр 0+
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20	«Стрингеры НТВ» 12+
8.50	«Устами младенца» 0+
9.35	«Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20	Главная дорога 16+
11.00	«Еда живая и мертвая» 12+
12.00	Квартирный вопрос 0+
13.05	«Двойные стандарты» 16+
14.05	«Поедем, поедим!» 0+
15.05	Своя игра 0+
16.20	«Однажды...» 16+
17.10	«Секрет на миллион». Эве-
лина Бледанс16+
19.00	«Центральное телевидение»
20.00	«Новые русские сенсации» 
21.00	Ты не поверишь! 16+
22.00	 НТВ-видение. «Олег Лунд-
стрем. Жизнь в стиле джаз» 0+
22.50	 «Международная пилора-
ма» 16+
23.40	«Охота» 16+
1.15 «Таинственная Россия» 16+
2.05	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.05	«ХВОСТ»	16+

6.30 «Евроньюс»
10.00	Библейский сюжет
10.35	«НАЧАЛЬНИК	ЧУКОТКИ»
12.00	«ЖИЗНЬ	И	КИНО.	ВИТАЛИЙ	
МЕЛЬНИКОВ»
12.45	 Пряничный домик. «Роза 
песков»
13.10	 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.40	 «Кусочки жизни... Галина 
Уланова»
14.05	«Мир Улановой», д/ф
16.15	«Игра в бисер»
17.00	Новости культуры
17.30	Цвет времени. Анри Матисс
17.45	 «Романтика романса». 
Юрий Ряшенцев
18.55	 «Зигзаг удачи Эмиля Бра-
гинского», д/ф
19.35	«ЗИГЗАГ	УДАЧИ»
21.00	Большая опера-2016
22.45	«Белая студия»
23.25 «ЗАТМЕНИЕ»
1.30	«Хармониум», м/ф
1.55 «В поисках золотой колы-
бели»
2.40	 «Оркни. Граффити викин-
гов», д/ф

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
10.30	«Домашняя кухня» 16+
11.00 «САМАЯ	СЧАСТЛИВАЯ»	16+
14.25	«ТЕМНАЯ	СТОРОНА	ДУШИ»	
18.00 «Великолепный век», д/ф 
19.00	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	16+
22.45	«Героини нашего времени» 
23.45,	5.10	«6 кадров» 16+

0.30 «КОРОЛЕК	 –	 ПТИЧКА	 ПЕВ-
ЧАЯ»	16+
5.15 «Тайны еды» 16+

5.00,	17.00,	4.20	«Территория за-
блуждений» 16+
6.20	«ДЕЙСТВУЙ,	СЕСТРА-2:	СТА-
РЫЕ	ПРИВЫЧКИ»	12+
8.20	«Карлик Нос», м/ф 6+
10.00	«Минтранс» 16+
10.45	«Ремонт по-честному» 16+
11.30	 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30	«Новости» 16+
13.00	«Военная тайна» 16+
19.00	 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова 16+
20.45	«Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова 16+
0.00	«КАПКАН	ДЛЯ	КИЛЛЕРА»	16+
1.45	«ФОБОС»	16+
3.20	«Странное дело» 16+

6.00,	5.15	«Ералаш» 0+ 
6.40	«Барбоскины», м/ф 0+
7.15	 «Сказки Шрэкова болота», 
м/ф 6+
7.55	 «Робокар Поли и его дру-
зья», м/ф 6+
8.30	«Смешарики», м/ф 0+
9.00	«Фиксики», м/ф 0+
9.15	«Три кота», м/ф 0+
9.30	«Руссо туристо» 16+
10.30	«Успеть за 24 часа» 16+
11.30	 «АСТЕРИКС	 НА	 ОЛИМПИЙ-
СКИХ	ИГРАХ»	12+
13.40 «ЗВЕЗДНАЯ	ПЫЛЬ»	16+
16.00	«Уральские пельмени» 16+
16.30	 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.35	 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	 ЧЕТ-
ВЕРКА.	ВТОРЖЕНИЕ	СЕРЕБРЯНО-
ГО	СЕРФЕРА»	12+
19.20	«Шрэк третий», м/ф 6+
21.00	«ТРИ	ИКС»	16+
23.20	«ДРУГОЙ	МИР.	ВОССТАНИЕ	
ЛИКАНОВ»	18+
1.00	«НЕ	СДАВАЙСЯ»	16+
2.45	«ОСТАВЛЕННЫЕ»	16+
4.50	«FUNTACTИKA»16+	
5.40	Музыка на СТС 16+

7.00,	 7.30,	 8.00,	 8.30	 «ТНТ. Mix» 
16+ 
9.00	«Агенты 003» 16+
9.30	«Дом-2. Lite» 16+
10.30	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.30	«Школа ремонта» 12+
12.30,	1.30	«ТАКОЕ	КИНО!»	16+ 
13.00,	 20.00	 «Битва экстрасен-
сов» 16+ 
14.30,	 15.00,	 16.00	 «Comedy 
Woman» 16+
17.00	«ПУТЕШЕСТВИЕ-2:	ТАИНСТ-
ВЕННЫЙ	ОСТРОВ»	12+
19.00,	 19.30	 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
21.30	«Танцы» 16+
23.30	«Дом-2. Город любви» 16+
0.30	«Дом-2. После заката» 16+
2.00	«ВИНОВАТЫ	ЗВЕЗДЫ»	12+
4.30	«Холостяк» 16+
6.00	«ГОРОД	ГАНГСТЕРОВ»	16+

6.00,	10.00	Мультфильмы 0+ 
8.30	«Азбука здоровья с Геннади-
ем Малаховым» 12+
9.30	 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
11.00,	 12.00,	 13.00,	 14.00,	 15.00,	
16.00,	17.00,	18.00	«АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»	12+
19.00	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ»	
21.45	«КОНТАКТ»	12+
0.30	«ЧУЖОЙ	ПРОТИВ	ХИЩНИКА»	
2.15	«ЧУЖИЕ	ПРОТИВ	ХИЩНИКА:	
РЕКВИЕМ»	16+
4.15	«ПОХИТИТЕЛИ	ТЕЛ»	16+

6.00	«Мультфильмы»
7.00	«ДВА	КАПИТАНА»
9.00,	 13.00,	 18.00,	 22.00	 Новости 
дня 
9.15 «Легенды кино». Леонид 
Гайдай 6+
9.45	 «Легенды спорта». Эдуард 
Стрельцов 6+
10.15	 «Последний день». Эдуард 
Хиль 12+
11.00	«Не факт!» 6+
11.30	«Загадки века. Генрих Гимм-
лер. Исчезновение», д/ф 12+
12.15 «Улика из прошлого. Диа-
на» 16+
13.25	 «БЛАГОСЛОВИТЕ	 ЖЕНЩИ-
НУ»	12+
18.20,	 22.20 «ЖИВЫЕ	 И	 МЕРТ-
ВЫЕ»	12+
22.45	 «ОЖИДАНИЕ	 ПОЛКОВНИКА	
ШАЛЫГИНА»	12+
0.25	«КОНТРУДАР»	12+
2.05	«ХОЗЯИН	ТАЙГИ»	12+
3.45	«АКЦИЯ»	12+

6.00,	 6.30,	 7.00,	 7.30,	 0.10,	 0.40,	
1.10,	3.30	«Самое яркое» 16+
8.00,	14.00,	5.00	«Будни»
9.00,	12.00,	15.00,	20.00	«Новости 
360»
9.20,	10.10,	11.05 «Вкусно 360» 
12.20	«Растем вместе» 6+
13.10,	13.40	«Все просто!» 12+
15.10,	 16.10,	 17.10,	 18.05,	 19.05	
«РАЗВЕДЧИЦЫ»	16+
19.00,	21.30	Программа	ТК	«Брон-
ницкие	новости»
20.30 «1812:	 УЛАНСКАЯ	 БАЛЛА-
ДА»	12+
22.30	«СПОКОЙНОЙ	НОЧИ»	12+
1.40	«Отдых 360» 12+
2.30	«Небо 360» 0+
4.05	«Дача 360» 12+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00	Новости 
9.20	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55	«Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20,	 14.15,	 15.15	 «Время пока-
жет» 16+
16.00,	 5.00	 «Мужское/Женское» 
16+ 
17.00	«Жди меня»
18.00	Вечерние новости
18.45	«Человек и закон» 16+
19.50	«Поле чудес» 16+
21.00	«Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40	«Вечерний Ургант» 16+
0.25	 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество» 16+
1.30	 «КОРОЛИ	 УЛИЦ-2:	 ГОРОД	
МОТОРОВ»	18+
3.15	 «ДНЕВНИК	 СЛАБАКА:	 ДНИ	
СОБАКИ»	12+

5.00,	9.15 Утро России 
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45	 Вести. 
Местное время 
11.55,	1.25	«СВАТЫ»	12+	
14.55	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.40	«Прямой эфир» 16+
18.50	«60 минут» 12+
21.00	«Юморина» 12+
23.15	«РАЙСКИЕ	КУЩИ»	16+
3.35	«ДАР»	12+

6.00	«Настроение»
8.00	«НАД	ТИССОЙ»	12+
9.35,	 11.50	 «ДОМ	 СПЯЩИХ	 КРА-
САВИЦ»	12+
11.30,	14.30,	22.00	События 
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	Город новостей
15.15	 «ВЫЙТИ	 ЗАМУЖ	 ЗА	 ГЕНЕ-
РАЛА»	16+
17.35	 «БЕСТСЕЛЛЕР	 ПО	 ЛЮБВИ»	
12+
19.30	«В центре событий» 16+
20.40	«Право голоса» 16+
22.30	 Лариса Вербицкая в про-
грамме «Жена. История любви» 
16+
0.00	 «ПУАРО	 АГАТЫ	 КРИСТИ»	
12+
1.50	Петровка, 38 16+
2.05	 «Другие. Дети Большой 
Медведицы», д/ф 16+
3.40	«ДЕПАРТАМЕНТ»	16+
5.00	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	 БУДЕТ	
РАСКРЫТО»	16+

6.00	«Новое утро»
7.30	 «Студия Юлии Высоцкой» 
0+
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня 
8.05	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	 МУХТАРА»	
16+
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00	«Место встречи»
16.25	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	 ФО-
НАРЕЙ»	16+
18.00	 «Говорим и показываем» 
16+
19.45	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	16+
21.40	 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
23.10	«Большинство»
0.20	«Мы и наука. Наука и мы». 
«Дополнительная память» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.15«ХВОСТ»16+

6.30	«Евроньюс»
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Новости 
культуры
10.20	«ПУСТЫНЯ	ТАРТАРИ»
12.45	 «Кафедральный собор в 
Шибе-нике. Взгляд, застывший в 
камне», д/ф
13.05 «Письма из провинции». 
Ижевск. Удмуртская Республика
13.35	«ОЛЬГА	СЕРГЕЕВНА»	
15.10	 А. Твардовский. Отрывок 
из поэмы «Василий Теркин». Чи-
тает Юрий Норштейн
15.40	«Царская ложа»
16.20	«ВЕСЕЛЫЕ	РЕБЯТА»
17.50	Большая опера – 2016
19.00	Смехоностальгия
19.45	 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.30,	 1.55 Тайна «деревянных 
богов»
22.15 «ПАРЕНЬ	 С	 ТАГАНКИ.	
ФИЛЬМ-МОНОЛОГ	 ВЛАДИМИРА	
ВЫСОЦКОГО»
23.10	 «Долина Луары. Блеск и 
нищета», д/ф
23.45	Худсовет
23.50 «ЛУЗЕРЫ»	16+
1.40	«Балерина на корабле», д/ф
2.40	 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море», д/ф

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
7.30,	18.00,	0.00«6	кадров» 16+ 
7.50	«СЕМЬ	ЖЕН	ОДНОГО	ХОЛО-
СТЯКА»	16+
15.55	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА-2»
18.05	 «ОНА	 НАПИСАЛА	 УБИЙСТ-
ВО»	16+

19.00	«У	РЕКИ	ДВА	БЕРЕГА»	16+
23.00	 «Похудеть любой ценой», 
д/ф 16+
0.30	«ОСТРОВА»	16+
2.30	«Звездные истории» 16+

5.00, 4.30	 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00,	9.00	«Документальный про-
ект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30	 «Ново-
сти» 16+
12.00,	15.55,	19.00	«Информаци-
онная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«ВРЕМЯ	ВЕДЬМ»	16+
17.00	«Тайны Чапман» 16+
18.00,	3.30	«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00	«Печать судьбы у каждого 
своя... 7 самых странных смер-
тей», д/ф 16+
22.00	«Смотреть всем!» 16+
23.00	«НАЕМНЫЕ	УБИЙЦЫ»	16+
1.30	«КЛЕТКА»	16+

6.00,	5.25	«Ералаш» 0+ 
6.40	«Барбоскины», м/ф 0+
7.15	 «Приключения Джеки 
Чана», м/ф 6+
8.10	«Три кота», м/ф 0+
8.30	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	
12+
9.30,	 19.00	 «Уральские пельме-
ни» 16+ 
9.40	«КЕЙТ	И	ЛЕО»	12+	
12.00	«МОЛОДЕЖКА»	16+
13.00	«КУХНЯ»	12+
15.30	«ВОРОНИНЫ»	16+
19.30	 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00	 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	 ЧЕТ-
ВЕРКА.	ВТОРЖЕНИЕ	СЕРЕБРЯНО-
ГО	СЕРФЕРА»	12+
22.45	«ЧАС	РАСПЛАТЫ»	12+
1.00 «БЕДНАЯ	 БОГАТАЯ	 ДЕВОЧ-
КА»	16+
2.45	«БУРЛЕСК»	16+
5.05	«FUNТАСТИКА»16+	
5.45	Музыка на СТС 16+

7.00	«Экстрасенсы ведут рассле-
дование»
7.30,	2.50,	4.20	«Холостяк» 16+ 
9.00	«Дом-2. Lite» 16+
10.30	 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30	«Школа ремонта» 12+
12.30,	 13.30,	 14.00,	 14.30,	 19.00,	
19.30,	 20.00	 «Comedy Woman» 
16+ 
15.00,	16.00,	17.00,	18.00	«ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	16+	
21.00	«Комеди Клаб» 16+
22.00	«Comedy Баттл» 16+
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«ИНСАЙТ»	16+
6.00	«ГОРОД	ГАНГСТЕРОВ»	16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30.10.00,	 17.30	 «Слепая», д/ф 
12+ 
10.30,	 11.00,	 16.00,	 16.30,	 17.00	
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00	 «Мистические истории» 
16+
18.00	«Дневник экстрасенса» 12+
19.00	«Человек-невидимка» 12+
20.00	«ЭВОЛЮЦИЯ»	12+
22.00	«ЗАТЕРЯННЫЙ	МИР»	12+
0.00	 «ОХОТНИК	 НА	 ТРОЛЛЕЙ»	
16+
2.00	«ПОХИТИТЕЛИ	ТЕЛ»	16+
3.30	 «ПОСЛЕДНЯЯ	 МИМЗИ	 ВСЕ-
ЛЕННОЙ»	0+
5.30	 «Городские легенды. Мо-
сква. Река Неглинка» 12+

6.05	«ОЛЕНЬЯ	ОХОТА»	12+
7.35,	9.15	«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ	ПО-
ЭМА»	6+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости 
дня
10.00,	14.00	Военные, новости 
10.10	«ХОЗЯИН	ТАЙГИ»	12+ 
12.00	 «Специальный репортаж» 
12+
12.25	«Теория заговора» 12+
13.25,	 14.05 «Война в Корее», 
д/ф 12+ 
18.30	«АКЦИЯ»	12+
20.20	«КОНТРАБАНДА»	12+
22.25	«ТУЗ»	12+
0.20	«ГОРОД	ПРИНЯЛ»	12+
1.55	«ЖАВОРОНОК»
3.45	«ГРУЗ	«300»	16+
5.20	«Хроника Победы», д/ф 12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.25,	10.15	«Вкусно 360» 12+ 
11.05,	16.00	«Растем вместе» 6+ 
12.00,	 19.00,	 4.00	 «Большие но-
вости» 
13.00,	14.00	«КАТИНА	ЛЮБОВЬ»
15.00,	15.30,	1.30,	2.00	«Все про-
сто!» 12+
17.00,	18.00«РАЗВЕДЧИЦЫ»	16+	
19.00,	 21.30	 Программа	 ТК	
«Бронницкие	новости»
21.00	«ПЕРВОКУРСНИЦА»	16+
22.40,	23.10,	3.30	«Самое яркое» 
16+ 
23.40	 «НЬЮ-ЙОРК,	 Я	 ЛЮБЛЮ	
ТЕБЯ»	16+
2.30	«Небо 360» 0+

8.05,	1.25	«По делам несовершен-
нолетних» 16+
10.05,	2.25	«Давай разведемся!» 
12.05,	23.00	«Свадебный размер» 
13.05,	4.25	«Ты нам подходишь» 
14.05,	19.00	«СВАТЬИ»	16+	
16.00,	20.55	«УСЛОВИЯ	КОНТРАК-
ТАМ»	16+
18.05	«ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТ	ВО»
0.30	«ДОКТОР	ХАУС»	16+

5.00,	3.50	«Территория заблужде-
ний» 16+
6.00,	9.00	«Документальный про-
ект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
«Новости»16+
12.00,	 16.00,	 19.00	 «Информаци-
онная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«РОМЕО	ДОЛЖЕН	УМЕРЕТЬ»	
17.00	«Тайны Чапман» 16+
18.00,	1.20	«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00	«ВРЕМЯ	ВЕДЬМ»	16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ДЕВЯТЬ	ЯРДОВ»	16+
2.20	«Минтранс» 16+
3.10	«Ремонт по-честному» 16+

6.00	«Ералаш» 0+
6.40	«Барбоскины», м/ф 0+
7.15	«Приключения Джеки Чана», 
м/ф 6+
8.10	«Три кота», м/ф 0+ , 
8.30,	 1.00	 «ПОСЛЕДНИЙ	 ИЗ	 МА-
ГИКЯН»	12+
10.00	«ПЛАН	Б»	16+
12.00,	20.00	«МОЛОДЕЖКА»	16+
13.00	«КУХНЯ»	12+
15.30	«ВОРОНИНЫ»	16+
21.00	«КЕЙТ	И	ЛЕО»	12+
23.20	 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
0.30	«Уральские пельмени» 16+
2.00	«ПАПА	НА	ВЫРОСТ»	16+
4.00	«ПИСЬМО	МИЛОСЕРДИЯ»	

7.00	«Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
7.30	«Холостяк» 16+
9.00	«Дом-2. Lite» 16+
10.30	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.30	«Битва экстрасенсов» 16+
12.30,	 13.30,	 14.00	 «Comedy 
Woman» 16+
14.30,	 15.00,	 15.30,	 16.00,	 16.30,	
17.00,	17.30,	18.00,	18.30	«ИНТЕР-
НЫ»	16+
19.00,	19.30	«УНИВЕР»	16+	
20.00,	20.30	«САШАТАНЯ»	16+
21.00,	3.40	«МРАЧНЫЕ	ТЕНИ»	16+
23.10	«Дом-2. Город любви» 16+
0.10	«Дом-2. После заката» 16+
1.10	«СОВОКУПНОСТЬ	ЛЖИ»	16+
5.55 «ТНТ-Сlub» 16+ 
6.00	«СУПЕРВЕСЕЛЫЙ	ВЕЧЕР»	
6.25 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь» 16+

6.00	Мультфильмы 0+
9.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Слепая», 
д/ф 12+
10.30,	 11.00,	 16.00,	 16.30,	 17.00	
«Гадалка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями»16+ 
15.00	«Мистические истории» 
18.30	«ТРИНАДЦАТЬ»	16+
19.30,	20.30	«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»	
21.30,	22.15	«КОСТИ»	12+	
23.15	«ДЬЯВОЛ»	16+
0.45,	1.30.	2.30,	3.30	«СЕКРЕТНЫЕ	
МАТЕРИАЛЫ»	16+	
4.30	 «Городские легенды. Воро-
бьевы горы. Связанные одной 
клятвой» 12+
5.15	 «Городские легенды. Бар-
наульские катастрофы. Опасная 
весна» 12+

6.00	«Сегодня утром»
8.10	«Истребители Второй миро-
вой войны», д/ф 6+
9.00,	 13.00,	 18.00,	 22.00	 Новости 
дня
9.15,	10.05,	13.15	«МИНЫ	В	ФАР-
ВАТЕРЕ»	12+
10.00,	14.00	Военные новости 
14.05	«КЛЯНЕМСЯ	ЗАЩИЩАТЬ»	
18.30	«Артиллерия Второй миро-
вой войны. Новое оружие», д/ф 
19.20	 «Легенды кино». Леонид 
Гайдай 6+
20.05	«Теория заговора» 12+
20.30	«Процесс» 12+
22.25	«Поступок» 12+
23.15	Звезда на «Звезде» 6+
0.00	Груз	«300»	16+
1.35	«МЕРТВЫЙ	СЕЗОН»	12+
4.25	«КОМЕТА»	12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.25,	10.15	«Вкусно 360» 12+
11.05,	16.00	«Растем вместе» 6+
12.00,	 19.00,	 4.00	 «Большие но-
вости» 
13.00,	14.00	«КАТИНА	ЛЮБОВЬ»	
15.00,	15.30,	1.50,	2.20	«Все про-
сто!» 12+
17.00,	18.00	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	16+
19.00,	21.30	Программа	ТК	«Брон-
ницкие	новости»
21.00	«СПОКОЙНОЙ	НОЧИ»	12+
22.40,	23.10,	3.30	«Самое яркое»
23.40	 «МУЖЧИНА,	 КОТОРОГО	
СЛИШКОМ	СИЛЬНО	ЛЮБИЛИ»
2.30	«Небо 360» 0+

17�ноября ПЯТНИЦА� 18�октября СУББОТА� 19�ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ�� 20�ноября
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График личного приема граждан в Общественной приемной органов
исполнительной власти Московской области и органов местного

самоуправления городского округа Бронницы на ноябрь 2016 года
Прием Исполнительных органов государственной власти

Московской области 
Место приема: Администрация г.Бронницы, ул. Советская, 66, каб.5 (1 этаж), 

тел.: 466-58-43, 466-52-12. 
Время приема: 10.00-13.00.
Дата День недели Исполнительные органы государственной власти 

Московской области
02.11.2016 среда Комитет лесного хозяйства Московской области 
11.11.2016 пятница Комитет по конкурентной политике Московской области
16.11.2016 среда Главное управление дорожного хозяйства 

Московской области
21.11.2016 понедельник Министерство строительного комплекса 

Московской области

График приема граждан в приемной Правительства 
Московской области адвокатами Московской областной 

коллегии адвокатов на ноябрь 2016 года
Дни приема Время приема

07 ноября с 10.00 до 14.00
08 ноября с 10.00 до 14.00
14 ноября с 10.00 до 14.00
15 ноября с 10.00 до 14.00
21 ноября с 10.00 до 14.00
22 ноября с 10.00 до 14.00
28 ноября с 10.00 до 14.00
29 ноября с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триум-
фальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию 
по телефонам: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 
650-31-05. 

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям 
Московской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.11.2016 №604
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», постановлением Правительства Московской 
области от 30.12.2014 №1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта правил земле-
пользования и застройки поселения, городского округа на утверждение в орган местного самоуправления муниципального 
района Московской области, орган местного самоуправления городского округа Московской области», на основании распоря-
жения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 04.10.2016 №31РВ-199 «О подготовке 
проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Московской области» 
(протокол от 20.09.2016 №34, в соответствии с Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Решением Совета депутатов городского округа Бронницы МО от 21.10.2010 №175/26 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области», в целях приведения Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области», утвержденных решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 22.12.2014 №29/9, в соответствие с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области в части изложения Порядка применения Правил 
землепользования и застройки и внесения в них изменений и Градостроительных регламентов в новой редакции, за исклю-
чением карт градостроительного зонирования.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 18 ноября 2016 года в 15 часов 00 минут в здании Администрации 
города по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Участники публичных слушаний с материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, могут 
ознакомиться: 

в Отделе обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы Московской области по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, каб.25; 

на официальном сайте Администрации города Бронницы, в разделе «Градостроительство», в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять до 17 ноября 
2016 года в письменном виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

5. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний возложить на начальника Отдела обе-
спечения градостроительной деятельности Атаманенко И.Н.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин

Нынешней осенью из г.Бронницы 
служить в армию отправятся 20 при-
зывников. На встречу с ребятами и их 
родителями пришли начальник отдела 
военного комиссариата Московской 
области по городам Раменское, 
Жуковский, Бронницы и Раменско-
му району Олег Тарасов, первый 
заместитель главы администрации 
г.Бронницы Олег Плынов, атаман 

Жуковского хуторского казачьего 
общества подъесаул Сергей Клочко, 
а также ветераны локальных войн и 
представители общественности.

Открыла встречу начальник во-
енно-учетного стола администра-
ции г.Бронницы Надежда Слюсарь.  
В своем выступлении она отметила, 
что служба в Вооруженных Силах – 
важный этап в биографии каждого 
мужчины. В течение года, пока парни 
будут нести военную службу, им пред-
стоит многое узнать, освоить технику, 
пройти не только хорошую школу жиз-
ни, но и приобрести друзей, окрепнуть 
физически и духовно.

Затем слово было предоставлено 
начальнику отдела военного комис-
сариата МО по городам Раменское, 
Жуковский, Бронницы и Раменскому 
району Олегу Тарасову.

– 90% призывников городского 
округа Бронницы проходят службу на 
территории Московской области, – 
сообщил Олег Васильевич.– Неболь-
шое количество ребят мы отправляем 
служить на флот – Северный и Балтий-
ский. На Черноморский флот служить 
нынче отправляются ребята из Крыма. 
Наиболее физически подготовленные 
парни проходят службу в десантных 

войсках. Армия многому научит – в 
частности, «стойко переносить все 
тяготы и лишения» и выработать ха-
рактер.

На встрече все желающие имели 
возможность задать О.Тарасову ин-
тересующие их вопросы. Конечно, 
срочная служба в армии – отнюдь не 
сахар. Сразу придется привыкать к 
жесткому распорядку дня, большим 
физическим нагрузкам и отсутствию 
опеки со стороны близких, которых 
за весь год службы новоявленный 
солдат, скорее всего, увидит только 
в день присяги. Зато армия поможет 
выработать характер – в этом сомне-
ний нет!

Традиционными в этот день стали 
напутствия и добрые пожелания при-
зывникам представителей старшего 
поколения. Их высказали зампред-
седателя городской Общественной 
палаты Игорь Кривомазов и член 
Совета ветеранов г.Бронницы Борис 
Кисленко. 

Долг, честь, служба Отечеству – вот 
главные составляющие мотивации 
военной службы. И легкой она не 
будет, где бы ни проходила – об этом 
на встрече с призывниками говори-
ли депутат Бронницкого горсовета 
Евгений Гончаров, председатель 
Бронницкого отделения обществен-
ной организации ветеранов «Союз 
десантников» Александр Крестьянов, 
член правления Бронницкого город-
ского отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Сергей Егоров, 
товарищ атамана Жуковского хутор-
ского казачьего общества Михаил 
Журавлев, настоятель Покровского 
храма с.Боршева протоиерей Алексей 
Авдокушин. 

Итоги встречи подвел первый 
заместитель главы администрации 
города Олег Плынов. От имени главы 
г.о.Бронницы Виктора Неволина и 
от себя лично он пожелал ребятам 
достойной службы в армии, крепкого 
здоровья и скорейшего возвращения 
в родной город. 

В конце встречи всем бронницким 
призывникам были вручены «памятки» 
– с пожеланиями отличной службы на 
благо Отечеству! 

Светлана РАХМАНОВА 

ВСТРЕЧА С ПРИЗЫВНИКАМИ
15 ноября – Всероссийский день призывника, который отмечается 

ежегодно, начиная с 1992 года, согласно распоряжению президента 
России. Накануне он прошел в Бронницах, в конференц-зале городской 
администрации.

Расширенное заседание Комитета 
по делам молодёжи и спорта Мо-
сковской областной Думы прошло в 
конференц-зале учебно-тренировоч-
ного центра на оз.Бель-
ское. Во время встречи 
обсуждались вопросы 
содержания физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов МО. 

В рамках Губернатор-
ской программы всего на 
территории Московского 
региона будет построено 
50 физкультурно-оздоро-
вительных объектов. По словам пред-
седателя Комитета по делам молодёжи 
и спорта Московской областной Думы 
Олега Жолобова, 30 из них уже введены 
в эксплуатацию. За каждым депутатом 
закреплён один ФОК.

В числе таких объектов по програм-
ме губернатора на территории Бронниц 
построен новый ФОК «Титан», техни-
ческое открытие которого состоялось 
осенью этого года. ФОК в Бронницах 
станет 31-м по счёту объектом, вве-
дённым в эксплуатацию в текущем году.

В 2016 году по плану откроется во-
семь физкультурно-оздоровительных 
комплексов, с учётом ФОКа в Бронни-
цах. 12 таких объектов, оставшихся в 
стадии строительства, будут введены 
в эксплуатацию уже в следующем году. 

Глава г.Бронницы Виктор Неволин 
подробно рассказал об особенностях 
нашего города и основных объектах, 
функционирующих на его территории. 
Разумеется, затронули и спортивную 
инфраструктуру: в городе находится 
свыше 60 спортивных сооружений, в 
том числе 14 футбольных полей.

– Это самый спортивный город, так 
как по результату последних дости-
жений и по количеству завоёванных 
медалей Бронницы занимают первое 
место в Московской области – за счёт 
СДЮСШОР, СК «Бронницы» и ГУОР. 
Мы проводим очень много спортивных 
мероприятий разного уровня. Наиболее 
значимые среди них – триатлон (коли-
чество участников которого превышает 
1500 человек), гребля на байдарках и 
каноэ, ежегодная гребля на «Драко-
нах», автокросс. Достаточно динамично 
развивается и футбол, художественная 
гимнастика, бокс, фехтование. Для нас 

важна популяризация здорового образа 
жизни и привлечение населения к регу-
лярным занятиям физической культурой 
и спортом, – сказал Виктор Неволин.

Участников заседания также проин-
формировали о деятельности основных 
спортивных объектов в городе. Говоря о 
возможностях учебно-тренировочного 
центра ГУОР, были озвучены приори-
тетные направления по подготовке 
спортивного резерва страны.

На заседании было отмечено, что в 
рамках своей деятельности ГУОР вза-
имодействует с различными спортив-
ными федерациями и Министерством 
спорта Московской области. При этом 
на базе в Бронницах проходят подго-
товку сборные России по нескольким 
видам спорта. Впоследствии они 
участвуют в Европейских и мировых 
первенствах, в том числе в Олимпий-
ских Играх.

Сообщили также и о дальнейшем 
совершенствовании учебно-трениро-
вочной базы в Бронницах. По словам 
директора ГУОР Сергея Верлина, бу-
дет построено новое здание Училища 
Олимпийского Резерва, поскольку 
сейчас учебные корпуса расположены 
в здании 1906 года постройки. 

В планах работы по развитию 
спортивной инфраструктуры города и 
поддержанию её состояния стоит под-
готовка к предстоящему Чемпионату 
Мира по футболу, который пройдёт в 
России в 2018 году. Во время такого 
масштабного спортивного события 
на спортбазе в Бронницах будет тре-
нироваться одна из сборных команд. 
Всего таких спортивных объектов в 
Подмосковье – 11. На их подготовку 
будет потрачено 1,4 млрд. рублей. 
При этом 10 тренировочных площа-
док будет реконструировано, одна 
построена.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ПОДМОСКОВЬЕ ВЫБИРАЕТ СПОРТ
8 ноября в Бронницах прошло выездное заседание Комитета по 

делам молодёжи и спорта Московской областной Думы на тему «О 
законодательном регулировании управления физкультурно-оздоро-
вительными комплексами в Московской области».
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ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых 

домов, что 17.11.2016 г. на основании Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах, утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№354, лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-комму-
нальных услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения 
по адресам: г.Бронницы, ул. Советская, дома: 106, 112, 113, 135, 137, 138, 
143, 145; ул. Льва Толстого, д.13; ул. Строительная, дома:1,9; ул. Москов-
ская, дома:7, 90, 92, 101; ул. Егорьевская, д.1; Садовый проезд, дома: 2, 
4, 5, 8; ул. Пущина, д.26; ул. Москворецкая, дома: 4, 38, 40; п.Горка, д.9. 

Погасить задолженность можно в кассах
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам:

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

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

«МАП №2
Автоколонна 1417» 

ПБ «Бронницкое ПАТП»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ВОДИТЕЛЕЙ категории «D»,
• ВОДИТЕЛЕЙ перегонщиков,
• ВОДИТЕЛЕЙ категории «С» 

с последующим переобуче-
нием на категорию «D».

• СЛЕСАРЯ КИПиА
• КОНДУКТОРОВ.

Телефон: 8 (496) 466-59-33

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

• СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР (МУЖЧИНА ОТ 45 ЛЕТ)
• ЭКСКАВАТОРЩИК-ТРАКТОРИСТ 
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

Без вредных привычек. 
Зарплата при собеседовании.

г. Бронницы, Каширское шоссе, д.2 (бывший асфальтовый завод)

Телефоны: 8 (985) 774-85-41, 8 (926) 528 83 69

ПРОДАЮ
комнату, 19 кв.м в коммунальной 

квартире, 1100000 рублей. Тел.: 8 
(903) 1704607

1-комнатную квартиру в мкрн. 
«Марьинский», общая площадь – 56 
кв.м, жилая – 23 кв.м, кухня – 11 кв.м, 
большая лоджия, монолитно-кирпич-
ный дом, 4 этаж, евроремонт, частично 
с мебелью. Тел.: 8 (985) 4426068

1-комнатную квартиру, ул.Садовый 
проезд. Тел.: 8 (903) 2534280

1-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы с хорошим ремонтом, без 
посредников, цена умеренная, дого-
ворная. Тел.: 8 (926) 8430377

2-комнатную квартиру в п.Рылеево, 
2/2, 45 кв.м. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру 43 кв.м, в 
одноэтажном четырехквартирном 
доме, ул.Пущина, 3. тел.: 8 (985) 
6960118

2-комнатную квартиру, общей 
площадью 54 кв.м., кухня – 9 кв.м, с/у 
раздельный, комнаты изолированные, 
3-й этаж 5-этажного дома. Тел.: 8 (910) 
4687944

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

дом в центре г.Бронницы + участок 
7 соток. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 10 соток в п.Рылеево с 
дачным домом. Тел.: 8 (985) 5240777

участок 9 соток, СНТ «Бронницы». 
Тел.: 8 (985) 5240777

участок 22 сотки в д.Кривцы, с 
ландшафтным дизайном, ухоженный, 
свет, вода. Тел.: 8 (926) 1421873

гараж в ГСК-1, смотровая яма, 
погреб хороший. Тел.: 8 (916) 4736027

гараж в ГСК-2, недорого. Тел:  
8 (916) 0257564

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

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК-4 «Рубин», есть подвал, 

смотровая яма. Тел.: 8 (916) 7536634
гараж в ГСК «Фаворит», рядом с 

«Морозко». Тел.: 8 (915) 1404211
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 

1456290
а/м «Газель-2705», цельнометал-

лическая, ГБО, Вебасто. Тел: 8 (985) 
5240777

СДАЮ
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру. Тел: 8 (910) 

0006284
1-комнатную квартиру в районе 

«Новые дома». Тел.: 8 (916) 2964802
полдома с участком, газ, свет, вода. 

Тел.: 8 (985) 5240777
1-комнатную квартиру, мкрн. «Ма-

рьинский», д.7, славянам. Тел.: 8 (985) 
3135636

2-комнатную квартиру славянам. 
Тел.: 8 (926) 5662779

2-комнатную квартиру. Полностью 
оборудована для проживания. Тел.:  
8 (916) 6708365

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, на длительный срок, семье славян. 
Тел.: 8 (909) 6369218, 8 (496) 4669894

2-комнатную квартиру, «Новые 
дома», 5/5. Мебель, техника, на дли-
тельный срок, только русской семье. 
Тел.: 8 (916) 8086503

2-комнатную квартиру с мебелью 
славянам. Тел.: 8 (916) 2115572

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы на длительный срок. Тел.: 8 (903) 
7607709

дом на Новый год. Тел: 8 (916) 
3634742

дом со всеми удобствами, 2 км от 
с.Заворово. Тел: 8 (999) 8592154

2-этажный дом под общежитие или 
под производство, или продам. Тел.: 
8 (985) 4418862

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

УСЛУГИ

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

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

электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д И П Л О М Н Ы Е ,  К У Р СО В Ы Е , 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
парикмахер-универсал. Тел.:  

8 (496) 466-58-68

ИЩУ
женщину по уходу за престарелой 

дамой, русскую. Тел.: 8 (965) 8891439
помощницу по дому/няню с води-

тельским удостоверением и личным 
авто. Тел.: 8 (985) 9933857

ИЩУ РАБОТУ
электросварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653

СНТ (Садоводческому 
товариществу) требуется

СТОРОЖ
с постоянным 

проживанием в сторожке 
(2 комнаты, дровяное 

отопление, баллонный газ)
Оклад по договоренности. 

Контактный телефон: 
8 (915) 218-92-96

В ресторан «Эдельвейс» 
на работу требуются:

ОФИЦИАНТЫ
БАРМЕНЫ

Высокая стабильная з/плата.

Телефон:
8 (926) 062-11-60

Ресторан «Эдельвейс» 
проводит:

Новогодние корпоративы
Праздники Банкеты

Бар
Живая музыка 

Доставка блюд.
 Заказ столиков

по телефону: 8 (915) 131-09-13
Адрес: г.Бронницы, пос.Горка, д.12А

В салон красоты
 «Нонна»

требуется

МАСТЕР
по маникюру-педикюру

Телефон: 
8 (903) 722-30-24

На телеканал «Бронницкие новости» требуется

ВИДЕОМОНТАЖЕР
Требования: умение работать в программах «Adobe Premiere Pro» или 

«Edius Prо», ответственность, исполнительность, коммуникабельность. 
Телефон: 8 (496) 46-44-200

12 ноября 
начинается первенство 

г. Бронницы по шашкам. 
Игры проводятся по субботам 
и воскресеньям в шахматном 

клубе стадиона «Центральный».
Начало в 17.00. 

Приглашаются все желающие, 
независимо от возраста и пола.

Выражаем искреннюю благо-
дарность заместителю предсе-
дателя правления Бронницкого 
городского отделения «Боевое брат-
ство» В.Анпилогову, директору кафе 
«Юла» А.Пак и директору магазина 
«Цветы» Р.Мамедову за оказанную 
помощь в проведении мероприятия 
для граждан, пострадавших от поли-
тических репрессий.

Н.Н.КОРНЕЕВА
председатель Совета ветеранов

15 ноября в 18.00
в городской Библиотеке 

семейного чтения 
(г.Бронницы, ул.Московская, 120) 

состоится концерт 

«Любимая музыка
нашего кино»

Участвуют преподаватели – лауреаты 
Международных конкурсов и учащиеся 

ДМШ и ДШИ Подмосковья.
Приглашаем всех желающих. 

Вход свободный.

На	территории	г.Бронницы	
с	16	по	18	ноября	

2016	года
проводится	

День правовой 
помощи детям

На базе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав будет организовано 
консультирование  несовер-
шеннолетних и их законных 

представителей по правовым 
вопросам по телефону: 

8 (496) 466-76-29 
и телефону «горячей линии»: 

8 (916) 140-07-83 
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ГАИ ВНИМАНИЕ:
ПЕШЕХОД!

03 БОЛЕЮТ ДЕТИ

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

12 ноября, суббота, 17.00. Цирковая сказка «Красная Шапочка» – 
необыкновенные приключения, 0+

19 ноября, суббота 18.00. Концерт Гиа Гагуа и шоу-группа  
«Экс-ББ», 16 +

– • –
Музей истории города Бронницы,

ул. Советская, д.71, тел.: 8 (496) 466-59-86
16 ноября, среда, 14.00. Открытие выставки «Старая аптека», 12+
10 ноября–20 ноября. Интерактивные программы: «В гостях у 

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

466-59-86
– • –

Бронницкая центральная детская библиотека, 
ул. Советская, д.71, тел. 8 (496) 464-41-37

11 ноября, пятница, 11.00. «Из истории Отечества» – обзор книг 
по истории», 6+

17 ноября, четверг, 11.00. «Лишь через сердце виден мир» – ин-
формационный час», 6+

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения 

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
15 ноября, вторник, 18.00. Музыкальный концерт «Любимая му-

зыка нашего кино», 6+
19 ноября, суббота, 15.00. Заседание клуба «Гармония», посвя-

щенное поющим актерам – «Как вы прекрасны нежные созвучья», 15+

АФИША «БН»

С 31 октября по 8 ноября на тер-
ритории обслуживания 6 батальона 
2 полка ДПС (южный) произошло 
124 ДТП с материальным ущербом, 
6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 
5 человек получили травмы различ-
ной степени тяжести.

3 ноября около 4.50 на 25 км а/д 
М-5 «Урал» (Люберецкий р-н), вне 
населенного пункта, водитель грузо-
вого автомобиля «Скания» совершил 
наезд на пешехода, переходившего 
проезжую часть вне зоны пешеход-
ного перехода без использования 
светоотражающих элементов на 
верхней одежде. В результате данного 
ДТП пешеход с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован 
в больницу. 

5 ноября в 17.15 на 80 км а/д М-5 
«Урал» (Раменский р-н), вне населен-
ного пункта, водитель легкого автомо-
биля «Ваз2112» по неустановленной 
причине совершил наезд на пешехо-
да, переходившего проезжую часть по 
пешеходному переходу. В результате 
ДТП пешеход с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован 
в больницу. 

6 ноября в 2.10 на 69 км а/д М-5 
«Урал» (Раменский р-н), вне населен-
ного пункта, водитель легкового авто-
мобиля «Хендай Грандиз» совершил 
наезд на пешехода переходившего 
проезжую часть вне зоны пешеход-
ного перехода, без использования 
светоотражающих элементов. В ре-
зультате ДПТ пешеход от полученных 

травм скончался на месте происше-
ствия. 

По всем вышеуказанным фактам 
дорожно-транспортных происше-
ствий проводятся проверки, по ре-
зультатам которых будут установлены 
все обстоятельства и причины прои-
зошедшего.

За 9 месяцев 2016 года на дорогах 
Московской области зарегистри-
ровано 458 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет, в ре-
зультате которых 17 юных участников 
дорожного движения погибли и 503 
получили травмы различной степени 
тяжести. В целях дальнейшего со-
кращения количества ДТП с участием 
детей и снижения тяжести их послед-
ствий, в период с 24 октября по 13 
ноября на территории обслуживания 
6 батальона 2 полка ДПС (южный) ор-
ганизовано проведение комплексного 
информационно-профилактического 
мероприятия «Осенние каникулы». 

В ноябре на территории обслужи-
вания 6 батальона ДПС проводились 
целевые профилактические меро-
приятия «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» и 
«ДЕТСКОЕ КРЕСЛО».

11 ноября 2016 года на территории 
обслуживания 6 батальона ДПС будет 
проводиться целевое профилактиче-
ское мероприятие «РЕБЕНОК, ПАССА-
ЖИР-ПЕШЕХОД».

С.В. ПЛЕЩЕЕВ, 
командир 6 батальона 

2 полка ДПС (южный)

За отчетный период с 31 октября 
по 6 ноября отделением скорой ме-
дицинской помощи было обслуже-
но 152 вызова. 33 человека обра-
тились за медицинской помощью 
по поводу обострения гипертони-
ческой болезни. За неделю было 
госпитализировано три пациента с 
гипертоническим кризом и два – с 
пневмонией. Вызовов по поводу 
несчастных случаев – 14. 

В зоне ответственности Бронниц-
кого отделения скорой медицинской 

помощи произошло одно ДТП: сбитый 
автомобилем пешеход в д. Старнико-
во погиб на месте.

За неделю было 22 вызова к детям, 
в том числе 10 – по поводу простудных 
заболеваний. Всего за неделю было 
госпитализировано 17 маленьких 
пациентов с различными заболева-
ниями.

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением 

скорой медицинской 
помощи БГБ

В турнире приняли участие 14 
любителей шашек. Причём, наряду с 
уже маститыми игроками, проверили 
себя и ребята из шашечной секции – 
они в который уже раз «подставляют 
ножку» своему тренеру. Теперь вот и 
Е.Борисов («Юный шашист») лишил 
Е.Петрова третьего места. При ра-
венстве очков по дополнительному 
показателю на третье место поднялся 
В. Скудов, оттеснив и Петрова, и Гусе-
ва. Удачно сыграв с лидерами, Петров 
номинировался на звание «Гроза ав-
торитетов». Лучшим среди ветеранов 
стал М.Иванов.

Перед последним туром лидеры 
кмс В. Житников и дебютант турни-

ра перворазрядник из Раменского  
Д.Дерменжи имели абсолютно рав-
ный показатель и должны были легко 
побеждать в последнем. Но Житников, 
опять же в цейтноте, допустил роковую 
ошибку и проиграл Ю. Ерёмину. Артём 
Ефремов не смог (пока!) ничего проти-
вопоставить своему опытному сопер-
нику. В итоге Дерменжи стал седьмым 
обладателем переходящего трофея. 
Житников остался на втором месте.

 Все призёры и номинанты награж-
дены медалями и грамотами от Отде-
ла по физкультуре, спорту и работе 
с молодёжью при администрации г. 
Бронницы.

Корр. «БН»

«КУБОК ГОРОДА» – 2016
События в восемнадцатом розыгрыше Кубка по шашкам прошли пря-

мо-таки по Цезарю: « Пришёл, увидел, победил».

5 ноября в зале молодежного 
центра «Алиби» на Горке состоялся 
рок-концерт. 

В концерте принимали участие 
группы «Стихия», «Вишенка», «Хурма 
презент» и «Вопреки ожиданиям». Со 
сцены звучали как авторские песни 
бронницких музыкантов, так и каверы 
на песни известных зарубежных и оте-
чественных рок-исполнителей. 

Концерт проходил в рамках традици-
онного антинаркотического марафона. 
Соответственно, со сцены звучали не 
только песни, но и призывы к здоровому 
образу жизни. В частности, ведущая 
концерта Анастасия Скопинцева рас-
сказала о вреде и опасности пагубных 
привычек: курение, употребление алко-
голя и наркотиков.

Ни для кого не секрет, что в нашем 
обществе сложилось предвзятое мне-
ние, что рок- музыка немыслима без 
алкоголя, наркотиков и других пси-
хотропных веществ. Конечно, в истории 
рок-музыки есть примеры, подтверж-
дающие такое отношение, однако, это 
далеко не повод вешать такой ярлык на 
всех приверженцев рок-музыки. В кон-
це концов, не музыка создает человека, 
а человек музыку... 

Разумеется, кто-то относится к ло-
зунгу “Рок против…” как к формально-
сти, приходя на концерт просто послу-
шать или поиграть любимую музыку, но 
есть и те, кто задумывается об основной 
цели проведения таких фестивалей. А 
значит, они проводятся не зря! 

Михаил БУГАЕВ

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ

РОК ПРОТИВ...

В фойе работала выставка-ярмарка 
изделий художественных промыслов 
и народных блюд. Пришедшие могли 
отведать вкусные пирожки, вареники 
и многие другие кулинарные изделия. 

В 16.00 начался праздничный концерт, 
в программе были песни, танцы и ин-
струментальная музыка разных наро-
дов и народностей, проживающих на 
территории России и стран ближнего 

зарубежья. В концерте принимали 
участие артисты города Бронницы, 
а также коллективы из Раменского  
и Гжели.

Фестиваль «Многонациональная 
Россия» позволяет раскрыться с 
неожиданной стороны не только му-
зыкантам, но и другим известным в 

городе людям. С песней и тан-
цем на фестивале выступила 
начальник сектора по делам 
несовершеннолетних города 
Бронницы Нелли Ханоянц. 

На фестивале прозвучало 
несколько десятков песен, 
большую часть которых зрите-
ли с удовольствием подпевали 
из зала. У многих бронничан 
есть родственники и друзья, 
живущие в бывших союзных 
республиках. Поэтому с пони-

манием текстов песен, думаю, особых 
проблем не возникало. Тем более, 
искренняя и душевная музыка понятна 
без слов.

Михаил БУГАЕВ

4 ноября в День народного 
единства КДЦ “Бронницы” пригла-
сил всех жителей и гостей города 
на открытый городской Фестиваль 
национального творчества.

СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
Даниилу КЛОЧКОВУ, 2010 г.р., срочно требуется 

операция. Диагноз: врожденный порок сердца, от-
крытый артериальный проток (размер 1,8-2,0 мм). 

В этом году все квоты уже закрыты. Операцию бу-
дут делать в МОНИКАХ. Она платная, сумма – 200 000 
рублей. Дни летят как минуты, врачи не дают точного 
прогноза на открытие протока. Говорят, что операцию 
нужно делать СРОЧНО. Я мама двоих детей, ращу их 
одна, таких денег у нашей семьи нет. Обратилась за кре-
дитом в банк, но получила отказ. Прошу вас, протяните 
руку помощи: любая сумма может спасти моему сыну 
ЖИЗНЬ. Заранее вас благодарю.

Клочкова Кира Владимировна 
Телефон для связи: 8 (925) 021-16-60

Номер карты Сбербанка 639002409004777484


