
Построенная более 30 лет назад 
бронницкая городская больница 
уже давно нуждалась в капитальном 
ремонте. Долговременные поиски 
средств на полные восстановитель-
ные работы увенчались успехом 
только в 2016 году, когда лечебное 
учреждение нашего города вошло в 
губернаторскую программу А.Ю.Во-
робьёва, согласно которой медицин-
ские учреждения Московской области 
подлежат восстановлению. На прове-
дение капитального ремонта корпуса 
бронницкой поликлиники было выде-
лено необходимое финансирование.

– В результате проведённых торгов 
сумма средств аукциона составила 
36 млн.руб. В принципе, этих денег 
должно хватить для того, чтобы наша 
поликлиника выглядела достойно. 
Хочу подчеркнуть личный вклад главы 
города, который сам занимался во-
просом увеличения финансирования 
этих работ, – отметил в своём интер-
вью главный врач Бронницкой город-
ской больницы Владимир Козяйкин. – 
Поликлиника будет отремонтирована 
по определённому стандарту, кото-
рый также утверждён Министерством 
здравоохранения и администрацией 
Губернатора МО. Все поликлиники 
МО будут единообразно оформлены, 
и наша не является исключением. 

Ответственность за проведение 
ремонтных работ взяла на себя ком-
пания ООО «Управление капитального 
строительства». С октября и до конца 
текущего года должны быть заме-
нены все пришедшие в негодность 
инженерные коммуникации (системы 
отопления, водоснабжения и водо-
отведения), будут восстановлены 
стены, пол, потолок. В данный момент 
рабочие выполняют операции по об-
щему демонтажу старых конструкций, 
штукатурные работы по обработке и 
выравниванию стен и потолка. Заде-
лываются трещины, восстанавлива-
ется целостность конструкций. Также 
происходит замена электрических се-
тей. Старое напольное покрытие бу-
дет заменено на современное новое. 

Работы много. Но результат обещает 
оправдать все ожидания. По оконча-
нии строительных мероприятий об-
новлённое помещение поликлиники 
будет практически заново построено.

– На третьем этаже в здании 
поликлиники, где идут ремонтные 
работы, располагались кабинеты 
врачей-специалистов: терапевтов, 
окулиста, ЛОР-врача, – говорит 
В.В.Козяйкин. – Пока проводится 
капитальный ремонт, наши жители 
испытывают определённые слож-
ности при посещении поликлиники, 
потому что часть кабинетов мы пере-
несли в другие помещения, а часть 
оборудования и мебели переместили 
в коридоры и холлы. Хочу попросить 
жителей набраться терпения, для того 
чтобы мы вместе потом порадовались 
изменениям, которые произойдут. 

Кроме капитальных ремонтных 
работ, будут также заменены два 
пассажирских лифта: один лифт в 
здании поликлиники, один – в здании 
стационара. Последний не работает 
уже около двух лет. 

– Он уже исчерпал свой ресурс и 
нуждался в замене, – комментирует 
главный врач. – Кроме того, мы вошли 
в специальную областную программу. 
Так что два пассажирских лифта заме-

нят уже в этом году, и к концу декабря 
они будут введены в эксплуатацию.

Кроме поликлиники, в настоящее 
время продолжаются начатые ещё в 
октябре ремонтные работы в здании 
«скорой помощи». Построенный не 
так давно, в 2005 году, медицинский 
корпус уже нуждался в восстановле-
нии. За время эксплуатации здания 
заметно ухудшилось его техническое 
состояние. В результате проведённо-
го аукциона на выполнение ремонт-
ных работ в корпусе «скорой помощи» 
восстановительными мероприятиями 
занимается подрядная организация с 
большим опытом работы – компания 
ООО «РЕМОНТПРО». На капитальный 
ремонт из областного бюджета выде-
лено 5 млн. рублей. 

– Денег должно хватить для того, 
чтобы провести качественный ремонт, 
и сотрудники скорой помощи уже 

будут работать в более комфортных, 
обновлённых, достойных услови-
ях, – отметил В.Козяйкин. – Все 
ремонтные работы проводятся без 
остановки деятельности лечебного 
учреждения. И здание поликлиники, 
и здание «скорой помощи» работают 
в обычном режиме, но, естественно, с 
определёнными неудобствами. 

 В настоящий момент выполня-
ется комплекс строительных работ 
по устранению физического износа, 
проводятся внутренние облицовоч-
ные, малярные и штукатурные рабо-
ты, меняется инженерно-техническое 
оборудование на более долговечное.

– Ремонтируются все помещения: 
диспетчерская, комната отдыха для 
водителей, процедурные кабинеты и 
др., – говорит главный инженер ООО 
«РЕМОНТПРО» Денис Гончарук. – На 
сегодняшний день работает поряд-
ка 10 человек. Помещение «скорой 
помощи» разбито на две части: мы 
ремонтируем сначала одну половину, 
а затем вторую, чтобы медики могли 
работать.

По плану в здании «скорой по-
мощи» производятся демонтажные 
работы, стяжка пола с последующей 
укладкой новой плитки, которая, по 
словам главного инженера, будет 
отвечать современным стандартам 
качества. Замене подлежит и система 
горячего и холодного водоснабжения, 
а также старая электропроводка и ох-
ранно-пожарная сигнализация.

– Электрика старая, провода ста-
рые, – пояснил Денис Гончарук – Та-
кие, в принципе, уже и не используют 
по технологии. Кроме того, все двери 
будем менять. Они будут пластико-
вые. 

Приступив к своим обязанностям 
и осмотрев корпус «скорой помощи», 
работники подрядной организации 
обнаружили частичную просадку 
стены в одном из коридоров, в ре-
зультате чего образовались глубокие 
трещины. Разрушенную стену факти-
чески будут возводить заново. 
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Новый начальник бронницкой полиции

В бронницкой городской больнице идет долгожданный капи-
тальный ремонт. Несмотря на строительные работы, поликлиника 
функционирует в прежнем режиме – кабинеты врачей были временно 
перенесены в другие помещения. Корреспондент «БН» встретился с 
главным врачом лечебного учреждения и выяснил, какие работы уже 
сделаны, а какие – предстоит выполнить.

На Красной, 57 нас встретил моло-
дой, подтянутый и весьма общитель-
ный молодой человек в звании май-
ора – Игорь Александрович Ушанов. 
Ему 31 год, женат. Родился и вырос 
в г.Раменское, там же окончил школу 
и поступил в университет МВД. По 
окончании был принят на службу в 
Раменское управление на должность 
оперуполномоченного Быковского от-
дела полиции, где проработал с 2006 
по 2010 гг. Затем получил повышение 
и продолжил службу в должности за-
местителя начальника Быковского от-

дела полиции. Далее два года работал 
в первом отделе Межмуниципального 
управления МВД «Раменское». А с 1 
ноября этого года был назначен на 
должность и.о. начальника Бронниц-
кого отдела полиции. 

– Наши первоочередные задачи – 
раскрытие тяжких и особо тяжких 
преступлений, а также борьба с адми-
нистративными правонарушениями 
и обеспечение безопасности наших 
граждан,– говорит и.о. начальника 
Бронницкого отдела полиции Игорь 
Ушанов. – В целом, обстановка в 

Бронницах стабильная. Раскрывае-
мость преступлений составляет 78%. 
Конечно, работать еще есть над чем, 
и мы работаем. Но на сегодняшний 
день нас больше беспокоят сельские 
поселения, т.к. территория Бронниц-
кого отдела – одна из самых больших 
в Раменском районе, и участковые с 
оперативниками не всегда успевают. 
По штатному расписанию у нас 18 
участковых, не хватает – четырех. Но 
мы работаем над этим вопросом и 
обязательно его решим.

Светлана РАХМАНОВА

Окончание на 3-й стр.

ДОЛГОЖДАННЫЙ КАПРЕМОНТ

Накануне профессионального праздника сотрудников внутренних дел корреспондент «БН» познакомилась 
с исполняющим обязанности начальника Бронницкого отдела полиции МУ МВД России «Раменское» Игорем 
Ушановым, который приступил к работе 1 ноября нынешнего года. 
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Перед началом беседы глава горо-
да поздравил сотрудников правоохра-
нительных органов с Днем полиции и 
поблагодарил их за нелегкий труд. 
Затем Виктор Валентинович назвал 
самые проблемные участки на тер-
ритории городского округа с точки 
зрения безопасности дорожного дви-
жения – где, по данным статистики, 
наиболее часто совершаются дорож-
но-транспортные происшествия.

Во время встречи обсуждались во-
просы, связанные с происходящими в 
городе наездами автомобилистов на 
пешеходов. Показатели аварийности, 
к сожалению, не радуют, поэтому 
данной проблеме в последнее время 
уделяется все больше внимания: со-
трудники ГИБДД регулярно проводят 

профилактические мероприятия по 
безопасности дорожного движения в 
бронницких школах.

В процессе диалога глава горо-
да и командир шестого батальона 
обсудили основные направления 
деятельности по совершенствова-
нию и регулированию дорожного 
движения в Бронницах – в целях 
снижения количества ДТП с уча-
стием пешеходов. Сергей Плещеев 

озвучил свои планы по привлече-
нию средств массовой информации  
к  работе ГИБДД: было принято 
решение о проведении тематиче-
ских выступлений представителей 
Госавтоинспекции на телевидении 
в «прямом эфире».

Екатерина ЛУКАШЕНКО

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
Правила дорожного движения должны соблюдать не только водите-

ли, но и пешеходы. За нарушение пешеходу предусмотрено наказание 
в виде штрафа от 500 до 1000 руб. Рейд, который 15 ноября провели 
сотрудники ГАИ вместе со съемочной группой «Бронницких новостей», 
показал, что жители города продолжают нарушать ПДД, подвергая свою 
жизнь колоссальному риску.

В начале планерки глава городско-
го округа Бронницы Виктор Неволин 
предоставил слово начальнику отдела 
обеспечения градостроительной дея-
тельности администрации г.Бронницы 
Игорю Атаманенко. Он рассказал о 
проведении в Бронницах смотра-кон-
курса на лучшее новогоднее оформ-
ление на территории города. 

– Следует отметить, что за послед-
ние два года в городе наблюдается 
тенденция улучшения новогоднего 
оформления объектов, – отметил 
И.Атаманенко. – Конечно, чтобы 
добиться ещё большего роста, при-
дется решить множество факторов. 
Одни организации испытывают фи-
нансовые затруднения, другие не 
желают привлекать профессионалов 
праздничного оформления, опери-
руя мнением: «Зачем мне тратиться? 
Меня и так всё устраивает.» Основной 
задачей конкурса является создание 
условий для зрелищного современ-
ного культурного отдыха населения и 
гостей города в новогодние и рожде-
ственские каникулы, для создания хо-
рошего настроения. В этом году будет 
10 номинаций, в которых определятся 

победители. Основные критерии, по 
которым определяются победители: 
праздничное оформление фасада 
здания организации, многоквар-
тирного или частного жилого дома, 
оформление прилегающей террито-
рии, а также её благоустройство. По 
итогам смотра-конкурса в каждой но-
минации будет объявлен победитель, 
который будет награжден грамотами 
главы города и ценными подарками. 
Итоги будут подведены 22 декабря. 

Далее итоги недели по традиции 
подвели руководители городских ор-
ганизаций и служб.

Главный врач бронницкой город-
ской больницы Владимир Козяйкин 
сообщил, что в период минувшей 
семидневки «скорая помощь» выез-
жала по вызовам 152 раза. Также на 
прошедшей неделе произошло два 
ДТП: одно – напротив КЭМПа и одно 
– за городом, где водитель погиб на 
месте до приезда «скорой помощи». 
За неделю родились 23 малыша, из 
них – трое бронничан. Продолжаются 

ремонтные работы в поликлинике. 
– Хочу поблагодарить наше терпе-

ливое население, – отметил Козяйкин. 
– Мы не слышим от жителей ни ропота, 
ни каких-то претензий. За качеством 
ремонта мы следим в ежедневном 
режиме. 

Генеральный директор УК «Брон-
ницкое городское хозяйство» Сергей 
Лобанов отметил, что обстановка 
на предприятии в данный момент 
штатная. На прошлой неделе в связи 
с ледяным дождем было несколько 
протечек кровли, которые оператив-
но устранили. В настоящий момент 
главная задача – подготовка к зимней 
уборке. Кроме того, продолжаются ра-
боты внутри домов – ремонтируются 
подъезды и коммуникации. 

Начальник пожарной части Илья 
Сидоров доложил, что на прошлой 
неделе произошел пожар на 38-ом 
заводе: сгорел заброшенный цех. 
Причины выясняются. Также был 
пожар в центре города – в торговой 
зоне недалеко от автостанции: один 
магазин сгорел, другие помещения 
частично пострадали. 

– Ещё хотелось бы обратиться к 
сотрудникам такси, с которыми у нас 
произошел инцидент, – отметил Си-
доров. – Чтобы потушить пожар, нам 
нужно было воспользоваться гидран-
том, однако таксисты препятствовали 
установке цистерны к этому источнику 
воды.

Глава города поручил выяснить, 
кто из таксистов и из какой компании 
препятствовал работе пожарных, и 
сделать в их отношении соответству-
ющие выводы административного 
характера.

Также на планерке глава город-
ского округа Бронницы В.Неволин 
представил исполняющего обязанно-
сти начальника отдела безопасности, 
мобилизационной подготовки, ГО и ЧС 
Сергея Мякотина. Подводя итоги про-
шедшей недели, С.Мякотин отметил, 
что с появлением минусовой темпе-
ратуры некоторые бронничане стали 
выходить на лёд городских водоемов. 
В основном, это традиционные группы 
риска: рыбаки и дети. Делать это сей-
час категорически нельзя, т.к. лёд ещё 
очень тонкий и высока вероятность 
провалиться в воду.

Также В.Неволин представил на 
планерке Михаила Тимошенко – по-
мощника депутата Государственной 
думы Лидии Антоновой по городскому 
округу Бронницы. Глава предложил ру-
ководителям организаций обращать-
ся к Михаилу Павловичу по поводу 
рассмотрения и решения вопросов, 
для которых требуется участие депу-
тата Госдумы.

Михаил БУГАЕВ

Пешеходы – это самая незащищен-
ная категория участников движения. С 
начала 2016 года на территории, кото-
рую обслуживает 6 батальон 2 полка 
ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России, 
произошло 10 дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с наездами 
на пешеходов. В результате данных 
ДТП погибли четыре человека и восемь 
человек получили травмы различной 
тяжести. Из десяти дорожно-транс-
портных происшествий два произошли 
из-за нарушений правил перехода 
проезжей части пешеходами. 

– Одно из них произошло 
12 ноября у торгового центра 
КЭМП, – говорит инспектор по 
пропаганде 6 батальона 2 полка 
ДПС (южный) Александр Костю-
ков. – Мужчина переходил проез-
жую часть в неустановленном для 
этого месте, попал в под автомо-
биль и был госпитализирован в 
больницу с травмами различной 
степени тяжести. Данное ДТП произо-
шло в темное время суток, и у постра-
давшего пешехода отсутствовали све-
тоотражающие элементы на верхней 
одежде. Светоотражающий элемент не 
просто блестящий значок, делающий 
пешехода заметным. Он формирует 
определенную психологию, призываю-

щую человека быть осторожным. Ведь 
даже цвет одежды влияет на безопас-
ность. Для пешехода очень важно быть 
«видимым», но не все это понимают, 
выбирая «практичные» темные тона, а 
ведь это делает пешехода почти неза-
метным, особенно в пасмурную пого-
ду, в сумерки. Большинство наездов 
транспорта на пешеходов происходит 
именно из-за плохой видимости пеших 
людей. Это особенно часто случается 
на плохо освещенных улицах городов, 
пригородов, а также вне населенных 
пунктов. Нередки случаи, когда из-за 
действий такого пешехода-невидимки 
происходят столкновения транспорта 
или наезды автомобилей на различные 
препятствия. 

Применение световозвращателей 
(катафотов) пешеходами более чем в 
6,5 раз снижает риск наезда транспорт-
ного средства на человека в темное 

время суток. При движении с ближним 
светом фар водитель замечает пеше-
хода со световозвращающими эле-
ментами с расстояния 130-140 метров. 
А при движении с дальним светом он 
заметит пешехода на расстоянии до 
400 метров.

Светлана РАХМАНОВА

Город готовится
к Новому году

14 ноября в администрации города состоялось традиционное 
еженедельное оперативное совещание.

ПЛАНЕРКА Рабочий праздник
10 ноября состоялась рабочая встреча главы г.Бронницы 

Виктора Неволина с командиром 6 батальона ДПС (южный) 
Сергеем Плещеевым. Тема разговора – «Снижение  

количества ДТП с участием пешеходов».
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«Лёгкий переход» для предпринимателей 
максимально упрощён

Специальное предложение для малого бизнеса

Представители малого и сред-
него бизнеса до конца 2016 года 
могут воспользоваться специаль-
ным предложением банка «Воз-
рождение»: компании, которые 
переходят на обслуживание в банк 
«Возрождение» из другого банка, 
при оформлении счета получают 
возможность открыть его без лиш-
них затрат и в сжатые сроки.

Акция называется «Легкий пере-
ход». Как сообщили в банке, предло-
жение рассчитано на предпринима-
телей, которые решили по каким-то 
причинам сменить банк обслуживания 
и в качестве нового финансового 
партнера выбрали «Возрождение». 
«Как правило, смена банка – это 
потеря времени и денег, поэтому 
предприниматели идут на этот шаг 
неохотно. Наша задача – максималь-
но упростить процедуру», – сказал 
региональный управляющий банка 
«Возрождение» Александр Сасин.

Переход из банка в 
банк может стать для 
предпринимателя дей-
ствительно легким. 
Открыть счет можно в 
день обращения, при 
этом всё сделано так, 
чтобы компания могла 
прилично сэкономить. 
Так, например, не опла-
чиваются оформле-
ние первого паспорта 
сделки, изготовление 
карточки с образцами 
подписей и оттиском 
печати к своему счёту, 
оформление чековой 
книжки, открытие теку-
щего валютного счёта 
и даже изготовление (с 
заверением) копий до-
кументов, необходимых 
для открытия и ведения 
счёта. 

«Весь процесс пере-
хода из одного банка в 
другой мы хотим перевести из русла 
рутинной работы в область приятных 
впечатлений от встречи с новыми 
возможностями. Представители ма-
лого и среднего бизнеса – это люди 
с четкими требованиями и взгляда-
ми, они видят перспективу, всегда 
готовы пользоваться новыми выгод-
ными продуктами, одним из которых, 
безусловно, является акция «Легкий 
переход», – отметил региональный 
управляющий банка «Возрождение» 
Александр Сасин.

В банке полагают, что активными 
пользователями специальной акции 
будут предприниматели, которых по 
различным причинам не устраивает 
их сегодняшний банк обслуживания. 

Банк «Возрождение» – один из ве-
дущих финансовых институтов Рос-
сии с 25-летней историей, стабильно 
входящий в ТОП-30 крупнейших 
российских банков. «Возрождение» 
исторически имеет сильные позиции 
в ряде регионов РФ, в Московской 
области успешно конкурирует с го-

сударственными банками из первой 
пятерки. Банк – признанный лидер 
в области обслуживания предпри-
нимателей, его отличает высокая 
лояльность к своим клиентам, каче-
ственный сервис, безопасность пла-
тежей, а также наличие специальных 
программ и продуктов. По данным 
«Эксперт РА», по итогам 2015 года, 
банк вошел в ТОП-5 по объему 
кредитования предприятий малого  
и среднего бизнеса.

Ольга ЛЕОНОВА

В гараже тоже предстоит провести 
объёмную работу по его восстановлению 
и улучшению, поскольку его техническое 
состояние уже давно требовало вмеша-
тельства строителей. Сейчас производится 
демонтаж старой настенной плитки. Её ме-
сто заменит новая, долговечная. Подлежат 
ремонту и существующие гаражные ворота, 
которые в итоге станут надёжнее и будут 
отвечать предъявляемым к ним требова-
ниям. А обновлённое напольное покрытие 
по окончании ремонтных работ обещает 
стать современным, полимерным. Кроме 
этого, пришедшая в негодность кровля 
гаражного помещения будет полностью 
восстановлена.

Все работы по капитальному ремонту 
поликлиники и отделения «скорой помощи» 
будут завершены в декабре.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ДОЛГОЖДАННЫЙ КАПРЕМОНТ
Окончание. Начало на 1-й стр.

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/

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!
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5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00	Новости
9.20,	4.10	«Контрольная закупка» 
9.50	«Жить здорово!» 12+ 
10.55,	3.15	«Модный приговор» 
12.15	«Про любовь» 16+
13.20,	14.15,	15.15,	1.15	«Время по-
кажет» 16+
16.00	«Мужское / Женское» 16+
17.00,	2.10,	3.05	«Наедине со всеми» 
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
19.50	«Пусть говорят» 16+
21.00	«Время»
21.30	«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 корреспондент 
0.00	 «Расследование Эдуарда Пе-
трова» 16+
3.10	«ДАР»	12+

6.00	«Настроение»
8.10,	11.50	«ЗАМУЖ	ПОСЛЕ	ВСЕХ»	
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	События
12.25	«Постскриптум» 16+
13.25	«В центре событий» 16+
14.50	Город новостей
15.15	Городское собрание 12+
16.00	«Линия защиты. Лунные про-
ходимцы» 16+
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.30	«ДОЛГИЙ	ПУТЬ	ДОМОЙ»	12+
20.00	«Право голоса» 16+
21.45	Петровка, 38 16+
22.30	«Украина. Три года ждут» 16+
23.05	Без обмана. «Бизнес на про-
срочке» 16+
0.00	События. 25-й час
0.30	 «ТРИ	 ЛАНИ	 НА	 АЛМАЗНОЙ	
ТРОПЕ»	12+
4.05	«Олег Басилашвили. Неужели 
это я?», д/ф 12+
5.10	 «Блеск и нищета советских 
манекенщиц», 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	 Се-
годня
8.05	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00	«Место встречи»
16.25	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	 ФОНА-
РЕЙ»	16+
18.00	«Говорим и показываем» 16+
19.45	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	16+
23.30	«Итоги дня»
0.00	«Поздняков» 16+
0.10	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	16+
1.05	«Место встречи» 16+
3.05	 НТВ-видение. «Олег Лундст-
рем. Жизнь в стиле джаз» 0+
4.05	«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 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
12.55	«Пешком...». Москва коллек-
ционная
13.25	Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
14.05	«Линия жизни». А. Соколов
15.10	 Вячеслав Пьецух. «Больше, 
чем любовь»
15.50	«ЗИГЗАГ	УДАЧИ»
17.10	«Зигзаг удачи Эмиля Брагин-
ского», д/ф
17.50	Олег Каган и Наталия Гутман
18.30	Мировые сокровища. «Сиань. 
Глиняные воины первого импера-
тора», д/ф
18.45	«Атланты. В поисках истины». 
«Кто съел рыбу в Черном море?»
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.05	«Сати. Нескучная классика...»
20.45	«Правила жизни»
21.10	«Острова». Людмила Зайцева
21.50	«Тем временем»
22.35	«Последнее пристанище там-
плиеров»
23.45	Худсовет
23.50	 «Энигма. Президент За-
пь-цбургского фестиваля Хельга 
Рабль-Штадлер»
0.30	«Смертельная нагота», д/ф16+
1.25	 Мировые сокровища. «Панама. 
Пятьсот лет удачных сделок», д/ф
2.40	И.С. Бах. Итальянский концерт

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джейми 

Оливером»16+ 
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00,	18.00,	0.00	«6 кадров» 16+
8.10,	 2.25	 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
10.10,	3.25	«Давай разведемся!» 
12.10,	4.25	«Ты нам подходишь» 
13.10,	23.00	«Свадебный размер» 
14.10,	19.00	«СВАТЬИ»	16+	
16.05	«ПЕРЕЛЕТНЫЕ	ПТАШКИ»	12+
18.05	«ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО»	
21.00	«ДУРНАЯ	КРОВЬ»	16+
0.30	«У	РЕКИ	ДВА	БЕРЕГА.	ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»	16+

5.00,	9.00	«Военная тайна» 16+ 
6.00,	 11.00	 «Документальный про-
ект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Но-
вости»16+
12.00,	16.05,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00 «НАЕМНЫЕ	УБИЙЦЫ»	16+
17.00	«Украина в огне», д/ф 16+
20.00	«КОЛОМБИАНА»	16+
22.00	«Водить по-русски» 16+
23.25	«МАЧЕТЕ»	18+
1.30	 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
2.30	«Странное дело» 16+
3.30	«Тайны Чапман» 16+
4.30	«Территория заблуждений» 

6.00	«АСТЕРИКС	НА	ОЛИМПИЙСКИХ	
ИГРАХ»12+
8.15	«Три кота», м/ф0+
8.30,	 1.00	 «ПОСЛЕДНИЙ	 ИЗ	 МА-
ГИКЯН»	12+
10.00	«Шрэк навсегда», м/ф 12+
11.40	 «ТРИ	 ИКСА-2.	 НОВЫЙ	 УРО-
ВЕНЬ»	16+
13.30	«КУХНЯ»	12+
15.30,	19.00	«ВОРОНИНЫ»	16+
20.00	«МОЛОДЕЖКА»	16+
21.00	«ЛЮДИ	В	ЧЕРНОМ»	0+
22.50	Шоу «Уральских пельменей» 
23.30	«Кино в деталях» 18+
0.30	«Уральские пельмени» 16+
2.30	«ПАПА	НА	ВЫРОСТ»	16+
4.30	«КОСТИ»	16+
5.25	«Ералаш» 0+
5.45	Музыка на СТС 16+

7.00	«Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.30,	4.25,	6.00	«Холостяк» 16+ 
9.00	«Дом-2. Lite» 16+
10.30,	23.00	«Дом-2. Остров любви» 
12.00	«Танцы» 16+
14.00	«Comedy Woman» 16+
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	17.00,	
17.30,	18.00,	18.30	«ИНТЕРНЫ»	16+
19.00,	19.30	«УНИВЕР»	16+	
20.00,	20.30	«САШАТАНЯ»	16+
21.00,	2.45	«БЕЗУМНОЕ	СВИДАНИЕ»	
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«КАМЕНЬ	ЖЕЛАНИИ»	12+

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	«Га-
далка», д/ф 12+ 
11.30	«Места Силы. Башкортостан» 
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями»16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.30	«КУКЛЫ	КОЛДУНА»	12+
19.30,	20.30	«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»	
21.30,	22.15	«КОСТИ»	12+	
23.15	«РУСЛАН»	16+
1.15,	 2.00,	 3.00,	 3.45,	 4.45	 «ДЕТЕК-
ТИВ	МОНК»	12+	
5.30	 «Городские легенды. Москва. 
Сухаревская площадь» 12+

6.00	«Сегодня утром»
8.10	 «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны. 
Небесный меч блицкрига», д/ф 12+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня
9.15,	10.05,	13.15	«ЧКАЛОВ»	12+
10.00,	14.00	Военные новости 
14.05	«КОГДА	РАСТАЯЛ	СНЕГ»	16+
18.30	«Автомобили в погонах», д/ф
19.20	«Теория заговора. Вторжение 
в мозг» 12+
20.05	«Специальный репортаж» 
20.30	«Особая статья» 12+
22.25	 «Загадки века. Гибель Арка-
дия Гайдара», д/ф 12+
23.15	Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ТАЙНАЯ	ПРОГУЛКА»	12+
1.45	«АДВОКАТ»	12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.25,	10.15	«Вкусно 360» 12+ 
11.10,	16.00	«Растем вместе» 6+
12.00,	19.00,	4.00	«Большие новости» 
12.30	«Добродел 360» 12+ 
13.00,	14.00	«КАТИНА	ЛЮБОВЬ»	16+	
15.00,	 15.30,	 1.40,	 2.10	 «Все прос-
то!» 12+
17.00,	18.00	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	16+
19.00,	 21.30	 Программа	 ТК	 «Брон-
ницкие	новости»
21.00	«ЭЛЕГИЯ»	16+
23.00,	23.30,	3.30	«Самое яркое» 
0.00	«1812:	УЛАНСКАЯ	БАЛЛАДА»
2.30	«Небо 360» 0+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00	Новости
9.20,	4.15	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» 12+ 
10.55,	3.15	«Модный приговор»
12.15	«Про любовь» 16+
13.20,	14.15,	15.15,	1.25	«Время по-
кажет» 16+
16.00	«Мужское / Женское» 16+
17.00,	 2.15,	 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	«НАУЧИ	МЕНЯ	ЖИТЬ»	16+
23.40	«Вечерний Ургант» 16+
0.15	Ночные новости
0.30	«На ночь глядя» 16+

5.00,	9.15	Утро России
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» 12+
11.45,	 14.45,	 17.20,	 20.45	 Вести. 
Местное время
12.00,	1.00	«СВАТЫ»	12+
15.00	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	12+
17.40	«Прямой эфир» 16+
18.50	«60 минут» 12+
21.00	«ЧЕРНАЯ	КОШКА»	12+
23.00	«Поединок» 12+
3.00	«ДАР»	12+

6.00	«Настроение»
8.05	«Доктор И...» 16+
8.35	«ДОРОГА»	12+
10.35	 «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь», д/ф 12+
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	События
11.50	«МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	КРИС-
ТИ»	12+
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	Город новостей
15.15	 «90-е! Лонго против Грабо-
вого» 16+
16.00	 «Линия защиты. Нормы 
ГМО» 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. Большая красо-
та» 16+
23.05	 «Смерть на спортивной аре-
не», д/ф 12+
0.00	События. 25-й час
0.30	«МОСКОВСКИЕ	СУМЕРКИ»	16+
2.20	«Сон и сновидения», д/ф 12+
4.00	«ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС»	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	 Се-
годня
8.05	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00	«Место встречи»
16.25	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	 ФОНА-
РЕЙ»	16+
18.00	«Говорим и показываем» 16+
19.45	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	16+
23.30	«Итоги дня»
0.00	 «Большие родители». Симо-
нов и Серова 12+
1.00	«Место встречи» 16+
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,	23.50	«КОЛОМБО»	
12.45	Мировые сокровища. «Селит-
ряный завод Санта-Лаура», д/ф
13.00	 «Россия, любовь моя!» 
«Адыгская кухня»
13.30	«ОЛЬГА	СЕРГЕЕВНА»
14.40	Мировые сокровища. «Антигу-
а-Гватемала. Опасная красота», д/ф
15.10	 «Лютеция – колыбель Пари-
жа», д/ф
16.10	 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии», д/ф
16.30	«Абсолютный слух»
17.10	«Листья на ветру. К. Сомов»
17.50	Олег Каган, Наталия Гутман и 
Святослав Рихтер
18.45	«Атланты. В поисках истины». 
«Тайны атмосферного электриче-
ства -может ли человек приручить 
молнию?»
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.00	Черные дыры. Белые пятна
20.40	«Правила жизни»
21.05	«Вячеслав Тихонов. Иволга»
21.40	«Культурная революция»
22.25	«Музеи Ватикана. Между не-
бом и землей», д/ф
23.45	Худсовет
1.15	«Контрапункт его жизни. Сер-
гей Танеев», д/ф

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 3.00	 Но-
вости
9.20,	4.15	«Контрольная закупка» 
9.50	«Жить здорово!» 12+ 
10.55,	3.15	«Модный приговор» 
12.15	«Про любовь» 16+
13.20,	14.15,	15.15,	0.30	«Время по-
кажет»16+
16.00,	 2.15,	 3.05	 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00,	1.20	«Наедине со всеми» 16+ 
18.00	Вечерние новости
18.45	«Давай поженимся!» 16+
19.50	«Пусть говорят» 16+
21.00	«Время»
21.35	«НАУЧИ	МЕНЯ	ЖИТЬ»	16+
23.40	«Вечерний Ургант» 16+
0.15	Ночные новости

5.00,	9.15	Утро России 
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
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 Соло-
вьевым» 12+
3.20	«ДАР»	12+

6.00	«Настроение»
8.00	«Доктор И...» 16+
8.30	«ЕВДОКИЯ»
10.35	 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!», д/ф 12+
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	События
11.50	 «МИСС	 МАРПЛ	 АГАТЫ	 КРИ-
СТИ»	12+
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	Город новостей
15.15	 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» 16+
16.00	«Линия защиты. Судьба гума-
ноида» 16+
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.30	«ДОЛГИЙ	ПУТЬ	ДОМОЙ»	12+
20.00	«Право голоса» 16+
21.45	Петровка, 38 16+
22.30	Линия защиты 16+
23.05	 «90-е! Лонго против Грабо-
вого» 16+
0.00	События. 25-й час
0.25	«Русский вопрос» 12+
1.10	«МЕХАНИК»	16+
3.00	«Мэрилин Монро и ее послед-
няя любовь», д/ф 12+
4.05	«ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС»	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	 Се-
годня
8.05	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00	«Место встречи»
16.25	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	 ФОНА-
РЕЙ»	16+
18.00	«Говорим и показываем» 16+
19.45	«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,	23.50	«КОЛОМБО»	
12.50	 «Энигма. Президент Заль-
цбургского фестиваля Хельга 
Рабль-Штадлер»
13.36	«ОЛЬГА	СЕРГЕЕВНА»
14.30	«Великий князь Николай Ни-
колаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России», д/ф
15.10	 «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-
приянова», д/ф
15.50	 Мировые сокровища. «Шел-
ковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли», д/ф
16.05,	 1.30	 «Граф истории Карам-
зин», д/ф
16.30	Искусственный отбор
17.10	«Острова». Эдуард Назаров
17.50	Олег Каган, Наталия Гутман и 
Юрий Башмет
18.45	«Атланты. В поисках истины». 
«Нефть в океане – друг или враг?»
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Главная роль
20.05	«Абсолютный слух»
20.45	«Правила жизни»
21.10	 «Янковский. Ностальгия по 
Олегу», д/ф
21.55	 Власть факта. «Белое дви-
жение»
22.35	«Лютеция – колыбель Пари-
жа», д/ф
23.45	Худсовет

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джейми 

Оливером»16+
7.30	«Домашняя кухня» 16+
8.00,	 2.25	 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
10.00,	3.25	«Давай разведемся!» 
12.00,	4.25	«Ты нам подходишь» 
13.00,	23.00	«Свадебный размер» 
14.00,	19.00	«СВАТЬИ»	16+	
15.55,	21.00	«ДУРНАЯ	КРОВЬ»	16+
18.00,	0.00,	5.25	«6 кадров» 16+
18.05	«ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО»	
0.30	«ШКОЛЬНЫЙ	ВАЛЬС»	16+

5.00,	 9.00	 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00,	 11.00	 «Документальный про-
ект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Но-
вости»16+
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«ОДИНОЧКА»	16+
17.00,	3.50	«Тайны Чапман» 16+
18.00,	 1.50	 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00	«ВТОРЖЕНИЕ»	16+
21.50	«Смотреть всем!» 16+
23.25	«ИДЕАЛЬНЫЙ	ШТОРМ»	16+
2.50	«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+
9.30,	 23.00	 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.25	«ЛЮДИ	В	ЧЕРНОМ-2»	12+
12.00,	20.00	«МОЛОДЕЖКА»	16+
13.00	«КУХНЯ»	12+
15.30,	19.00	«ВОРОНИНЫ»	16+
21.00	«ЛЮДИ	В	ЧЕРНОМ-3»	12+
0.30	«Уральские пельмени» 16+
2.30	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	16+
4.30	«КОСТИ»	16+
5.45	Музыка на СТС 16+

7.00	«Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.30,	5.00	«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» 
14.30,	 15.00,	 15.30,	 16.00,	 16.30,	
17.00,	17.30,	18.00,	18.30	«ФИЗРУК»	
19.00,	19.30	«УНИВЕР»	16+	
20.00,	20.30	«САШАТАНЯ»	16+
21.00,	2.55	«ЗУБНАЯ	ФЕЯ»	12+
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	«ДОН	ЖУАН	ДЕ	МАРКО»	16+
6.25	«СУПЕРВЕСЕЛЫЙ	ВЕЧЕР»	16+

6.00	Мультфильмы 0+
.30,	 10.00,	 17.30,	 18.00	 «Слепая», 
д/ф 12+
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	«Га-
далка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями»16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.30	«КУКЛЫ	КОЛДУНА»	12+
19.30,	20.30	«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»	
21.30,	22.15	«КОСТИ»	12+	
23.15	«ОТСЧЕТ	УБИЙСТВ»	16+
1.30,	 2.30,	 3.15,	 4.15,	 5.00	 «ЗДЕСЬ	
КТО-ТО	ЕСТЬ»	16+

6.00	«Сегодня утром»
8.10	«Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны. Стра-
тегическая дубинка», д/ф12+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня
9.15	«Теория заговора» 12+
9.50,	10.05,	13.15	«КОГДА	РАСТАЯЛ	
СНЕГ»	16+
10.00,	14.00	Военные новости 
14.05	ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	12+
18.30	«Автомобили в погонах», д/ф
19.20	 «Последний день». Лев Ду-
ров 12+
20.05	«Специальный репортаж» 12+
20.30	«Процесс» 12+
22.25	«Секретная папка», д/ф 12+
23.15	Звезда на. «Звезде» 6+
0.00	«ОСЕННИЙ	МАРАФОН»	12+
1.55	 «...И	 ДРУГИЕ	 ОФИЦИАЛЬНЫЕ	
ЛИЦА»
3.45	 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ	 ПУТЕШЕ-
СТВИЕ	МИШКИ	СТРЕКАЧЕВА»
5.30	«Москва фронту», д/ф 12+

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.25,	10.15	«Вкусно 360» 12+ 
11.10,	16.00	«Растем вместе» 6+
12.00,	19.00,	4.00	«Большие новости»
13.00,	14.00	«КАТИНА	ЛЮБОВЬ»	16+
15.00,	 15.30,	 1.40,	 2.10	 «Все про-
сто!» 12+
17.00,	18.00	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	16+
19.00,	 21.30	 Программа	 ТК	 «Брон-
ницкие	новости»
21.00	«13	Й	РАЙОН:	УЛЬТИМАТУМ»	
22.45,	23.15.3.30	«Самое яркое» 16+ 
23.45	«ЭЛЕГИЯ»	16+
2.30	«Небо 360» 0+

5.00	Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00	Новости
9.20,	4.15	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» 12+
10.55,	3.15	«Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20,	14.15,	15.15,	0.30	«Время по-
кажет»16+
16.00,	 2.15,	 3.05	 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00,	1.20	«Наедине со всеми» 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

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 Соло-
вьевым» 12+
23.55	Команда «с Рамзаном Кады-
ровым» 12+
3.10	«ДАР»	12+

6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор И...» 16+
8.40	«Я	ОБЪЯВЛЯЮ	ВАМ	ВОИНУ»	
10.30	 «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия», д/ф 16+
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	События
11.50	«МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	КРИСТИ»
13.40	«Мой герой» 12+
14.50	Город новостей
15.15	Без обмана. «Бизнес на про-
срочке» 16+
16.00	 «Линия защиты. Конец кол-
басной эпохи»16+
16.35	«Естественный отбор» 12+
17.30	«ДОЛГИЙ	ПУТЬ	ДОМОЙ»	12+
20.00	«Право голоса» 16+
21.45	Петровка, 38 16+
22.30	«Осторожно, мошенники!» 
23.05	 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» 16+
0.00	События. 25-й час
0.30	«Право знать.» 16+
1.55	«СМАЙЛИК»	16+
4.05	«ИНСПЕКТОР	ЛЬЮИС»	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	 Се-
годня
8.05	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
10.20	«ЛЕСНИК»	16+
12.00	Суд присяжных 16+
13.25	Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00	«Место встречи»
16.25	 «УЛИЦЫ	 РАЗБИТЫХ	 ФОНА-
РЕЙ»	16+
18.00	«Говорим и показываем» 16+
19.45	«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,	23.50	«КОЛОМБО»	
12.50	«Гиппократ», д/ф
13.00	«Пятое измерение»
13.30	«ОЛЬГА	СЕРГЕЕВНА»
14.45	 Мировые сокровища. «Кам-
чатка. Огнедышащий рай», д/ф
15.10	«Последнее пристанище там-
плиеров», д/ф
16.00	Планета «Ключевский», д/ф
16.30	«Сати. Нескучная классика...»
17.10	«Больше, чем любовь». Нико-
лай Эрдман и Ангелина Степанова
17.50	Олег Каган и Святослав Рихтер
18.45	 «Атланты. В поисках исти-
ны». «История с географией, или 
как влияет климат на исторические 
события?»
19.15	«Спокойной ночи, малыши!»
19.45	Юбилейный вечер Святейше-
го Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла. Трансляция из Зала 
Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя
21.25	«Патриарх», д/ф
22.55	 «Завтра не умрет никогда». 
«Битва за умы»
23.20	 Цвет времени. Василий По-
ленов
23.45	Худсовет
1.30	 «Великий князь Николай Ни-
колаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России», д/ф

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джейми 
Оливером»16+ 
7.30	«Домашняя кухня» 16+

8.00,	 2.20	 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
10.00,	3.20	«Давай разведемся!» 
12.00,	4.20	«Ты нам подходишь» 
13.00,	23.00	«Свадебный размер» 
14.00,	19.00	«СВАТЬИ»	16+	
15.55,	21.00	«ДУРНАЯ	КРОВЬ»	16+
18.00,	0.00,	5.20	«6 кадров» 16+
18.05	«ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО»	
0.30	«У	РЕКИ	ДВА	БЕРЕГА.	ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»	16+

5.00,	 4.30	 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00,	 11.00	 «Документальный про-
ект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Но-
вости» 16+ 
9.00	«Военная тайна» 16+
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«КОЛОМБИАНА»	16+
17.00,	3.30	«Тайны Чапман» 16+
18.00,	 1.30	 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00	«ОДИНОЧКА»	16+
22.00	«Водить по-русски» 16+
23.25	«МАЧЕТЕ	УБИВАЕТ»	18+
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	«ЛЮДИ	В	ЧЕРНОМ»	
12.00,	20.00	«МОЛОДЕЖКА»	16+
13.00	«КУХНЯ»	12+
15.30,	19.00	«ВОРОНИНЫ»	16+
21.00	«ЛЮДИ	В	ЧЕРНОМ-2»	12+
22.40	Шоу «Уральских пельменей» 
0.00	«Уральские пельмени» 16+
2.30	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	16+
4.30	«КОСТИ»	16+
5.45	Музыка на СТС 16+

7.00	«Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.30,	5.15,	6.10	«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	 «УНИВЕР.	
НОВАЯ	ОБЩАГА»	16+	
19.00,	19.30	«УНИВЕР»	16+	
20.00,	20.30	«САШАТАНЯ»	16+
21.00,	3.00	«ФОРМУЛА	ЛЮБВИ	ДЛЯ	
УЗНИКОВ	БРАКА»	16+	
23.10	«Дом-2. Город любви» 16+
0.10	«Дом-2. После заката» 16+
1.10	«ДЕТИ	БЕЗ	ПРИСМОТРА»	12+

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	«Га-
далка», д/ф 12+ 
11.30	«Не ври мне» 12+
12.30	«Тайные знаки» 12+
13.30,	 14.00,	 14.30	 «Охотники за 
привидениями»16+ 
15.00	«Мистические истории» 16+
18.30	«КУКЛЫ	КОЛДУНА»	12+
19.30,	20.30	«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»	12+	
21.30,	22.15	«КОСТИ»	12+	
23.15	«СОТОВЫЙ»	16+
1.00	«ПОСЛЕДНИЕ	ДНИ	НА	MAPСЕ»	
3.00,	3.45	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»	16+
4.45	«Городские легенды. Калинин-
градские форты. Особо секретно» 
5.30	 «Городские легенды. Новоде-
вичье кладбище. В поисках жен-
ского счастья» 12+

6.00	«Сегодня утром»
8.10	 «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны. 
Тактика боя», д/ф 12+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня
9.15,	10.05,	13.15	«ЧКАЛОВ»	12+
10.00,	14.00	Военные новости 
14.05	«КОГДА	РАСТАЯЛ	СНЕГ»	16+
18.30	«Автомобили в погонах», д/ф
19.20	 «Легенды армии». Сергей 
Крамаренко 12+
20.05	«Теория заговора»12+
20.30	«Особая статья» 12+
22.25	«Улика из прошлого. Ленин» 
23.15	Звезда на «Звезде» 6+
0.00	«РАСКОЛОТОЕ	НЕБО»	12+
4.05	«АКТРИСА»

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.25,	10.15	«Вкусно 360» 12+ 
11.10,	16.00	«Растем вместе» 6+
12.00,	19.00,	4.00	«Большие новости»
13.00,	14.00	«КАТИНА	ЛЮБОВЬ»	16+
15.00,	15.30,	1.50,	2.20	«Все просто!» 
17.00,	18.00	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	16+
19.00,	 21.30	 Программа	 ТК	 «Брон-
ницкие	новости»
21.00	«ТОЛСТЯКИ»	16+
23.10,	23.40	«Самое яркое» 16+ 
0.10	«ФОНОГРАММА	СТРАСТИ»	16+	
2.30	«Небо 360» 0+ 
3.30	«Добродел 360» 12+
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5.40,	6.10	«Наедине со всеми» 16+
6.00,	10.00,	12.00	Новости 
6.40	«СЕМЬ	НЯНЕК»
8.15	«Смешарики. ПИН-код»
8.20	«Часовой»12+
8.55	«Здоровье» 16+
10.15	«Непутевые заметки» 12+
10.35	«Пока все дома»
11.25	«Фазенда»
12.15	«Открытие Китая»
12.45	«Теория заговора» 16+
13.45	Юбилейный концерт Вячесла-
ва Добрынина
15.30	«Точь-в-точь» 16+
18.40	 «Клубу Веселых и Находчи-
вых – 55 лет» 16+
21.00	Воскресное «Время»
22.30	«Что? Где? Когда?»
23.40	«ХОЧЕШЬ	ИЛИ	НЕТ?»	16+
1.15	«Я-АЛИ»	16+
3.20	«Модный приговор»
4.20	«Контрольная закупка»

5.00	«ЧЕРНЫЙ	ПРИНЦ»
7.00	«Маша и Медведь», м/ф
7.30	«Сам себе режиссер»
8.20,	3.35	«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	«МЕЗАЛЬЯНС»	12+
18.00	Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00	Вести недели
22.00	«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
0.30	 Георгий Жженов. «Русский 
крест»12+
2.25	«БЕЗ	СЛЕДА»	12+

5.50	«ПРИВЕТ,	КИНДЕР!»	12+
7.55	«Фактор жизни» 12+
8.25	Тайны нашего кино 12+
8.55	«ВСЕЛЕНСКИЙ	ЗАГОВОР»	12+
10.55	«Барышня и кулинар» 12+
11.30,	0.15	События 
11.45	«ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА»	12+
13.35	«Смех с доставкой на дом» 
14.30	Московская неделя
15.00	 «НИКОГДА	 НЕ	 ЗАБУДУ	
ТЕБЯ»12+
17.00	«СИНХРОНИСТКИ»	12+
20.40	 «ПРИЗРАК	 УЕЗДНОГО	 ТЕА-
ТРА»	12+
0.30	Петровка, 38 16+
0.40	«ПРИВЕТ	ОТ	КАТЮШИ»	12+
4.35	«Лекарство от старости», д/ф 
12+

5.00	Их нравы 0+
5.25	«Охота» 16+
7.00	«Центральное телевидение» 
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
8.20	Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25	Едим дома 0+
10.20	«Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00	«Дачный ответ» 0+
13.05	«НашПотребНадзор» 16+
14.10,	16.20	«ОДЕССИТ»	16+
18.00	Следствие вели... 16+
19.25	«ЗОЛОТОЙ	ТРАНЗИТ»	16+
21.30	«Киношоу»16+
0.05 «ПРО	ЛЮБОВЬ»	16+
2.00	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.00	«ХВОСТ»	16+

6.30 «Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35	«ДВА	ФЕДОРА»
12.05	Легенды кино. Геннадий Шпа-
ликов
12.35	 «Россия, любовь моя!» «В 
Париж, к нагайбакам!»
13.00 «Кто там...»
13.30,	1.00	«Дикие острова». «Ван-
кувер. Реки жизни», д/ф 
14.25	«Что делать?»
15.10	 Гении и злодеи. Рудольф 
Дизель
15.40,	 1.55	 «Искатели». «Мистиче-
ский Даргавс»
16.25	«Жизнь после жизни», д/ф
18.25	 «Пешком...» Москва Жиляр-
ди
19.00	«Библиотека приключении»
19.15	«ПОЙ,	КОВБОЙ,	ПОЙ»
20.35	 Вспоминая Дмитрия Лихаче-
ва. Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
22.05	 «Ближний круг Николая Ле-
бедева»
23.00	«ДАВАЙ	ПОЖЕНИМСЯ»
0.20	«Юрий Назаров», д/ф
2.40	Мировые сокровища. «Шибам. 
«В Чикаго Пустыни «трескается 
глина», д/ф

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джейми 
Оливером»16+
7.30,	18.00,	0.00	«6 кадров» 16+ 
8.05	 «Матрона московская. Исто-
рии чудес», д/ф 16+
9.05,	12.45	«ПОДАРИ	МНЕ	ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»	16+
16.05	«ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ»	16+
18.05	«Великолепный век», д/ф 16+

19.00	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	16+
23.00	«Не забудь позвонить маме», 
д/Ф 16+
0.30	«КОРОЛЕК	–	ПТИЧКА	ПЕВЧАЯ»	
4.35	«Звездные истории» 16+

5.00	«СТОУН»	16+
5.30	«Территория заблуждений» 
6.50	«ЗНОЙ»16+
8.45	«ОСТРОВ»	12+
11.20	«ГРАНЬ	БУДУЩЕГО»	16+
13.20	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	16+
23.00	«Добров в эфире» 16+
0.00	«Соль» 16+
1.30 «Военная тайна»16+

6.00	«Ералаш» 0+
6.40	«Барбоскины», м/ф 0+
7.15,	9.00	«Фиксики», м/ф 0+ 
7.45,	 10.30	 «Пингвины из Мадага-
скара в рождественских приключе-
ниях», м/ф 6+
7.55	«Робокар Поли и его друзья», 
м/ф 6+
8.30	«Смешарики», м/ф 0+
9.15	«Три кота», м/ф 0+
9.30,	15.00	«Мастершеф. Дети» 6+ 
10.40	«СНЕЖНЫЕ	ПСЫ»	12+
12.35	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК-2»	12+
16.00	«Уральские пельмени» 16+
16.30	Шоу «Уральских пельменей» 
17.30	 «Пингвины Мадагаскара», 
м/ф 0+
19.10	«МОЯ	УЖАСНАЯ	НЯНЯ»	0+
21.00	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК-3»	12+
23.25	«ПЕРЕВОДЧИЦА»	16+
1.55 «НЕ	СДАВАЙСЯ»	16+
3.40	«Инсайдеры», д/ф 16+

7.00,	8.00,	8.30	«ТНТ. MIX» 16+ 
7.30	«Агенты 003» 16+
9.00	«Дом-2. Lite» 16+
10.00	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00	«Импровизация» 16+
13.00	«Где логика?» 16+
14.00,	20.00,	21.00	«Однажды в Рос-
сии» 16+
14.30	«ПАДЕНИЕ	ЛОНДОНА»	16+
16.35	«ПАРКЕР»	16+
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	«МУЖСКОЙ	СТРИПТИЗ»	16+
3.45	«Холостяк» 16+
5.25	«ЗАЛОЖНИКИ»	16+
6.15	«Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+

6.00,	9.00	Мультфильмы 0+
6.30	«Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» 12+
7.30	 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
8.00	«Места Силы. Башкортостан» 
10.30,	11.30,	12.15,	13.15,	14.00,	
14.45	«ДЕТЕКТИВ	МОНК»	12+
15.45	«ЛЖЕЦ,	ЛЖЕЦ»	12+
17.15	«ПЕРВЫЙ	УДАР»	12+
19.00	«КТО	Я?»	12+
21.30	«КОЛОНИЯ»	12+
23.15	«СЛУЖИТЕЛИ	ЗАКОНА»	16+
1.45	 «МИСС	 КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ	 2:	
ПРЕКРАСНА	И	ОПАСНА»	12+
3.45	«ПРАКТИЧЕСКАЯ	МАГИЯ»	16+

6.00	«Крылья для флота», д/ф 12+
6.20	 «Воздушный лев Амет-Хан», 
д/ф 12+
7.05	«ПОРОХ»	12+
9.00	Новости недели
9.25	Служу России!
9.55	«Военная приемка» 6+
10.45	«Политический детектив» 12+
11.05,	13.15	«Теория заговора. Тем-
ная сторона медицины»12+ 
13.00,	22.00	Новости дня 
14.40	«СЛУЧАИ	В	КВАДРАТЕ	36-80»	
12+
16.10	«22	МИНУТЫ»	12+
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	 «АТЫ-БАТЫ,	 ШЛИ	 СОЛДА-
ТЫ...»	12+
1.40	«ВЕРТИКАЛЬ»
3.10	«ДЕВИЧЬЯ	ВЕСНА»
5.10	«Маршал Василевский», д/ф 1

6.00,	 6.30,	 7.00,	 7.30,	 23.55,	 0.25,	
0.55,	1.25,	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,	 5.00,	 5.30	 «Все про-
сто.» 12+
13.20,	14.10	«Растем вместе» 6+ 
15.20,	 16.15,	 17.10	 «ЧЕРНЫЕ	 ВОЛ-
КИ»	16+
18.10	«Четыре реки» 12+
19.00,	 21.30	 Программа	 ТК	 «Брон-
ницкие	новости»
19.30	«Добродел 360» 12+
20.30	«ХОРОШИЙ	ПАРЕНЬ»	16+
22.15	«ИЗ	ПАРИЖА	С	ЛЮБОВЬЮ»	
1.40	«Отдых 360» 12+
2.30	«Небо 360» 0+

5.00,	10.00.12.00	Новости 
5.10	«УСПЕХ»	12+
8.00	«Играй, гармонь любимая!»
8.45	 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00	«Умницы и умники» 12+
9.45	«Слово пастыря»
10.15	«Телебиография. Эпизоды» 
11.20	«Смак» 12+
12.15	«Идеальный ремонт»
13.10	«На 10 лет моложе» 16+
14.00	«Голос» 12+
16.40	 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50	Вечерние новости
18.00	 Жеребьевка Кубка конфе-
дерадий по футболу 2017. Прямая 
трансляция из Казани
18.35	«Ледниковый период»
21.00	«Время»
21.20	«Сегодня вечером» 16+
22.40	«Подари жизнь»
0.15	«МОЛОДОСТЬ»	18+
2.30	«МАРГАРЕТ»	16+

4.55	«КАКТУС	И	ЕЛЕНА»	12+
7.05	Диалоги о животных
8.00,	 8.20,	 11.20	 Вести. Местное 
время
9.20	«Сто к одному»
10.10	«Семейный альбом» 12+
11.00,	14.00	Вести 
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20	«ДУБЛЕРША»	12+
18.00	Субботний вечер
20.00	Вести в субботу
21.00	 «ПЛАСТМАССОВАЯ	 КОРОЛЕ-
ВА»	12+
0.35	«ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	ЖИЗНИ»	12+
2.40	«МАРШ	ТУРЕЦКОГО-3»	12+

5.55	Марш-бросок 12+
6.30 АБВГДейка
6.55	«ДВЕ	ИСТОРИИ	О	ЛЮБВИ»	16+
9.00	Православная энциклопедия
9.30	«СКАЗКА	О	ЦАРЕ	САЛТАНЕ»
10.55,	11.45	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА»	12+
11.30,	14.30,	23.25	События 
13.10,	14.50	«КОГОТЬ	ИЗ	МАВРИТА-
НИИ»	12+
17.10	«КОГОТЬ	ИЗ	МАВРИТАНИИ-2»	
21.00	«Постскриптум»
22.10	«Право знать!» 16+
23.40	«Право голоса» 16+
2.50	«Украина. Три года ждут» 16+
3.20	«ВЕРА»	16+
5.15	«Осторожно, мошенники!» 

5.05	Их нравы 0+
5.35	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	 БУДЕТ	 РАС-
КРЫТО»	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». Виктор 
Логинов 16+
19.00	«Центральное телевидение»
20.00	«Новые русские сенсации»
21.00	Ты не поверишь! 16+
22.00	 НТВ-видение. «Мировая за-
кулиса. Таблетка от здоровья» 16+
22.50	«Международная пилорама» 
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	«ДАВАЙ	ПОЖЕНИМСЯ»
11.55	«Юрий Назаров», д/ф
12.35	«Нефронтовые заметки»
13.05	«Душа России». Гала-концерт 
в Концертном зале имени П.И. Чай-
ковского
14.35	 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни...Юрий Никулин»
15.00	«Прощай, старый цирк», д/ф 
16.15	«Игравбисер»
17.00	 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30	«Музеи Ватикана. Между не-
бом и землей», д/ф
18.35	«Романтика романса»
19.30	«ДВА	ФЕДОРА»
21.00	Большая опера-2016
22.55	«Белая студия»
23.35	«КРАСНЫЙ	КРУГ»
1.55	 «Искатели». «Загадка Север-
ной Шамбалы»
2.40	 Мировые сокровища. «Дом 
Луиса Баррагана. Миф о модер-
не», д/ф

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джейми 
Оливером»16+
7.30	«БОББИ»	16+
10.20,	5.00	«Домашняя кухня» 16+
10.50	«КТО-ТО	ТЕРЯЕТ,	КТО-ТО	НА-
ХОДИТ»	16+
14.20	«ПРИЗРАК	В	КРИВОМ	ЗЕРКА-
ЛЕ»	16+

18.00	«Великолепный век», д/ф 
19.00	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	16+
22.55	«Героини нашего времени» 
23.55	«6 кадров» 16+
0.30	«КОРОЛЕК	–	ПТИЧКА	ПЕВЧАЯ»	
16+

5.00	«АНАЛИЗИРУЙ	ТО»	16+
5.30	«КОНТАКТ»	16+
8.20	«Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение», м/ф 6+
9.55	«Минтранс» 16+
10.40	«Ремонт по-честному» 16+
11.30	«Самая полезная программа» 
12.25,	12.35,	13.00,	16.35	«Военная 
тайна»16+
12.30,	16.30	«Новости» 16+ 
17.00	«Территория заблуждений» 
19.00	«ГРАНЬ	БУДУЩЕГО»	16+
21.10	«ОСТРОВ»	12+
23.45	«ЧЕСТНАЯ	ИГРА»	16+
1.30	«ЗАРАЖЕНИЕ»	16+
3.30	«СТОУН»	16+

6.00,	5.15	«Ералаш» 0+
6.25	«Барбоскины», м/ф 0+
7.00	 «Приключения Джеки Чана», 
м/ф 6+
7.25,	 11.40	 «Страстный Мадага-
скар», м/ф 6+
7.45,	 11.30	 «Забавные истории», 
м/ф 6+
7.55	«Робокар Поли и его друзья», 
м/ф 6+
8.30	«Смешарики», м/ф 0+
9.00	«Фиксики», м/ф 0+
9.15 «Три кота», м/ф 0+
9.30	«Руссо туриста» 16+
10.30	«Успеть за 24 часа» 16+
12.00	«ЧЕРНАЯ	МОЛНИЯ»	0+
14.05	«СНЕЖНЫЕ	ПСЫ»	12+
16.00	«Уральские пельмени» 16+
17.00	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	12+
19.20	 «Пингвины Мадагаскара», 
м/ф 0+
21.00	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК-2»	12+
23.25	«АВАРИЯ»	16+
1.10	«БОЛЬШАЯ	СВАДЬБА»	16+
2.50	«МАЧЕХА»	12+
5.45	Музыка на СТС16+

7.00,	7.30,	8.00,	8.30	«ТНТ. MIX» 16+
9.00	«Агенты 003» 16+ 
9.30	«Дом-2. Lite» 16+
10.30	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.30	«Школа ремонта» 12+
12.30,	1.30	«ТАКОЕ	КИНО!»	16+
13.00,	20.00	«Битва экстрасенсов» 
14.30,	15.00,	16.00	«Comedy Woman» 
17.00	«ПАДЕНИЕ	ЛОНДОНА»	16+
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	«ЗНАКОМЬТЕСЬ,	ДЖО	БЛЭК»	
6.00	«ГОРОД	ГАНГСТЕРОВ»	16+

6.00,	10.00	Мультфильмы 0+ 
8.30	«Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» 12+
9.30	 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
11.00,	 12.00,	 13.00,	 14.00,	 15.00,	
16.00,	 17.00,	 18.00	 «АННА-ДЕ-
ТЕК-ТИВЪ»12+
19.00	«МИСС	КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»	
21.15	«МИСС	КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ	2:	
ПРЕКРАСНА	И	ОПАСНА»	12+
23.15	«ПРАКТИЧЕСКАЯ	МАГИЯ»	16+
1.15	«КТО	Я?»	12+
3.45	«ПЕРВЫЙ	УДАР»	12+
5.30	 «Городские легенды. Призра-
ки-целители Института им. Скли-
фосовского»12+

6.00	«ШУТКИ	В	СТОРОНУ»
7.20	«ОНА	ВАС	ЛЮБИТ»
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня 
9.15	 «Легенды музыки». Группа 
«Браво» 6+
9.40	«Последний день». Лев Дуров
10.30	«Не факт!» 6+
11.00	 Загадки века. Подводная 
западня для «Вильгельма Густлоф-
фа», д/ф 12+
11.50 «Улика из прошлого. Джо-
конда» 16+
12.35	«Теория заговора» 12+
13.15	«ВО	БОРУ	БРУСНИКА»	6+
16.35,	 18.20	 «В	 ЛЕСАХ	 ПОД	 КОБЕ-
ЛЕМ»
21.05,	22.20	«ВАМ	–	ЗАДАНИЕ»	16+	
23.00	«Еще одна жизнь» 16+
23.25	«ЛЕТО	ВОЛКОВ»	16+

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	«Губернатор 360»
10.20,	11.10	«Вкусно 360» 12+
12.20,	 12.50,	 13.25,	 4.00,	 4.30	 «Все 
просто!» 12+
15.20,	16.10	«Растем вместе» 6+
17.00,	18.00,	19.00	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	
19.00,	 21.30	 Программа	 ТК	 «Брон-
ницкие	новости»
20.30	«ЛИЦА	В	ТОЛПЕ»	16+
22.25	«ПРОВОКАТОР»	16+
1.40	«Отдых 360» 12+
2.30	«Небо 360» 0+

5.40,	6.10	«Наедине со всеми» 16+
6.00,	10.00,	12.00	Новости 
6.40	«СЕМЬ	НЯНЕК»
8.15	«Смешарики. ПИН-код»
8.20	«Часовой»12+
8.55	«Здоровье» 16+
10.15	«Непутевые заметки» 12+
10.35	«Пока все дома»
11.25	«Фазенда»
12.15	«Открытие Китая»
12.45	«Теория заговора» 16+
13.45	Юбилейный концерт Вячесла-
ва Добрынина
15.30	«Точь-в-точь» 16+
18.40	 «Клубу Веселых и Находчи-
вых – 55 лет» 16+
21.00	Воскресное «Время»
22.30	«Что? Где? Когда?»
23.40	«ХОЧЕШЬ	ИЛИ	НЕТ?»	16+
1.15	«Я-АЛИ»	16+
3.20	«Модный приговор»
4.20	«Контрольная закупка»

5.00	«ЧЕРНЫЙ	ПРИНЦ»
7.00	«Маша и Медведь», м/ф
7.30	«Сам себе режиссер»
8.20,	3.35	«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	«МЕЗАЛЬЯНС»	12+
18.00	Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00	Вести недели
22.00	«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
0.30	 Георгий Жженов. «Русский 
крест»12+
2.25	«БЕЗ	СЛЕДА»	12+

5.50	«ПРИВЕТ,	КИНДЕР!»	12+
7.55	«Фактор жизни» 12+
8.25	Тайны нашего кино 12+
8.55	«ВСЕЛЕНСКИЙ	ЗАГОВОР»	12+
10.55	«Барышня и кулинар» 12+
11.30,	0.15	События 
11.45	«ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА»	12+
13.35	«Смех с доставкой на дом» 
14.30	Московская неделя
15.00	 «НИКОГДА	 НЕ	 ЗАБУДУ	
ТЕБЯ»12+
17.00	«СИНХРОНИСТКИ»	12+
20.40	 «ПРИЗРАК	 УЕЗДНОГО	 ТЕА-
ТРА»	12+
0.30	Петровка, 38 16+
0.40	«ПРИВЕТ	ОТ	КАТЮШИ»	12+
4.35	«Лекарство от старости», д/ф 
12+

5.00	Их нравы 0+
5.25	«Охота» 16+
7.00	«Центральное телевидение» 
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
8.20	Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25	Едим дома 0+
10.20	«Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00	«Дачный ответ» 0+
13.05	«НашПотребНадзор» 16+
14.10,	16.20	«ОДЕССИТ»	16+
18.00	Следствие вели... 16+
19.25	«ЗОЛОТОЙ	ТРАНЗИТ»	16+
21.30«Киношоу»16+
0.05 «ПРО	ЛЮБОВЬ»	16+
2.00	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»	18+
4.00	«ХВОСТ»	16+

6.30 «Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35	«ДВА	ФЕДОРА»
12.05	 Легенды кино. Геннадий 
Шпаликов
12.35	 «Россия, любовь моя!» «В 
Париж, к нагайбакам!»
13.00 «Кто там...»
13.30,	1.00	«Дикие острова». «Ван-
кувер. Реки жизни», д/ф 
14.25	«Что делать?»
15.10	 Гении и злодеи. Рудольф 
Дизель
15.40,	 1.55	 «Искатели». «Мистиче-
ский Даргавс»
16.25	«Жизнь после жизни», д/ф
18.25	 «Пешком...» Москва Жиляр-
ди
19.00	«Библиотека приключений»
19.15	«ПОЙ,	КОВБОЙ,	ПОЙ»
20.35	Вспоминая Дмитрия Лихаче-
ва. Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
22.05	 «Ближний круг Николая Ле-
бедева»
23.00	«ДАВАЙ	ПОЖЕНИМСЯ»
0.20	«Юрий Назаров», д/ф
2.40	Мировые сокровища. «Шибам. 
«В Чикаго Пустыни «трескается 
глина», д/ф

6.30,	5.30	«Жить вкусно с Джейми 
Оливером»16+
7.30,	18.00,	0.00	«6 кадров» 16+ 
8.05	 «Матрона московская. Исто-
рии чудес», д/ф 16+
9.05,	12.45	«ПОДАРИ	МНЕ	ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»	16+
16.05	«ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ»	16+
18.05	«Великолепный век», д/ф 16+

19.00	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	16+
23.00	«Не забудь позвонить маме», 
д/Ф 16+
0.30	«КОРОЛЕК	–	ПТИЧКА	ПЕВЧАЯ»	
16+
4.35	«Звездные истории» 16+

5.00	«СТОУН»	16+
5.30	«Территория заблуждений» 
6.50	«ЗНОЙ»16+
8.45	«ОСТРОВ»	12+
11.20	«ГРАНЬ	БУДУЩЕГО»	16+
13.20	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	16+
23.00	«Добров в эфире» 16+
0.00	«Соль» 16+
1.30 «Военная тайна»16+

6.00	«Ералаш» 0+
6.40	«Барбоскины», м/ф 0+
7.15,	9.00	«Фиксики», м/ф 0+ 
7.45,	 10.30	 «Пингвины из Мадага-
скара в рождественских приключе-
ниях», м/ф 6+
7.55	«Робокар Поли и его друзья», 
м/ф 6+
8.30	«Смешарики», м/ф 0+
9.15	«Три кота», м/ф 0+
9.30,	15.00	«Мастершеф. Дети» 6+ 
10.40	«СНЕЖНЫЕ	ПСЫ»	12+
12.35	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК-2»	12+
16.00	«Уральские пельмени» 16+
16.30	Шоу «Уральских пельменей» 
17.30	 «Пингвины Мадагаскара», 
м/ф 0+
19.10	«МОЯ	УЖАСНАЯ	НЯНЯ»	0+
21.00	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК-3»	12+
23.25	«ПЕРЕВОДЧИЦА»	16+
1.55 «НЕ	СДАВАЙСЯ»	16+
3.40	«Инсайдеры», д/ф 16+

7.00,	8.00,	8.30	«ТНТ. MIX» 16+ 
7.30	«Агенты 003» 16+
9.00	«Дом-2. Lite» 16+
10.00	«Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00	«Импровизация» 16+
13.00	«Где логика?» 16+
14.00,	20.00,	21.00	«Однажды в Рос-
сии» 16+
14.30	«ПАДЕНИЕ	ЛОНДОНА»	16+
16.35	«ПАРКЕР»	16+
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	«МУЖСКОЙ	СТРИПТИЗ»	16+
3.45	«Холостяк» 16+
5.25	«ЗАЛОЖНИКИ»	16+
6.15	«Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+

6.00,	9.00	Мультфильмы 0+
6.30	«Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» 12+
7.30	 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
8.00	«Места Силы. Башкортостан» 
10.30,	11.30,	12.15,	13.15,	14.00,	
14.45	«ДЕТЕКТИВ	МОНК»	12+
15.45	«ЛЖЕЦ,	ЛЖЕЦ»	12+
17.15	«ПЕРВЫЙ	УДАР»	12+
19.00	«КТО	Я?»	12+
21.30	«КОЛОНИЯ»	12+
23.15	«СЛУЖИТЕЛИ	ЗАКОНА»	16+
1.45	 «МИСС	 КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ	 2:	
ПРЕКРАСНА	И	ОПАСНА»	12+
3.45	«ПРАКТИЧЕСКАЯ	МАГИЯ»	16+

6.00	«Крылья для флота», д/ф 12+
6.20	 «Воздушный лев Амет-Хан», 
д/ф 12+
7.05	«ПОРОХ»	12+
9.00	Новости недели
9.25	Служу России!
9.55	«Военная приемка» 6+
10.45	«Политический детектив» 
11.05,	13.15	«Теория заговора. Тем-
ная сторона медицины»12+ 
13.00,	22.00	Новости дня 
14.40	 «СЛУЧАИ	 В	 КВАДРАТЕ	 36-
80»	12+
16.10	«22	МИНУТЫ»	12+
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	 «АТЫ-БАТЫ,	 ШЛИ	 СОЛДА-
ТЫ...»	12+
1.40	«ВЕРТИКАЛЬ»
3.10	«ДЕВИЧЬЯ	ВЕСНА»
5.10	«Маршал Василевский», д/ф 

6.00,	 6.30,	 7.00,	 7.30,	 23.55,	 0.25,	
0.55,	1.25,	3.30	«Самое яркое» 16+
8.00,	9.20,	10.10,	18.40	«Вкусно 360» 
9.00,	 12.00,	 15.00,	 20.00	 «Новости 
360»
11.00,	4.00	«Будни» 
12.20,	 12.50,	 5.00,	 5.30	 «Все прос-
то» 12+
13.20,	14.10	«Растем вместе» 6+ 
15.20,	 16.15,	 17.10	 «ЧЕРНЫЕ	 ВОЛ-
КИ»	16+
18.10	«Четыре реки» 12+
19.00,	 21.30	 Программа	 ТК	 «Брон-
ницкие	новости»
19.30	«Добродел 360» 12+
20.30	«ХОРОШИЙ	ПАРЕНЬ»	16+
22.15	«ИЗ	ПАРИЖА	С	ЛЮБОВЬЮ»	
1.40	«Отдых 360» 12+
2.30	«Небо 360» 0+

7.30,	18.00,	0.00	«6 кадров» 16+
7.55,	 2.25	 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.55,	3.25	«Давай разведемся!» 16+
11.55, 4.25	«Ты нам подходишь» 
12.55,	23.00	«Свадебный размер» 
13.55,	19.00	«СВАТЬИ»	16+	
15.55,	21.00	«ДУРНАЯ	КРОВЬ»	16+
18.05	«ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО»	
0.30	«РОЗЫГРЫШ»	16+

5.00,	4.00	«Территория заблуждений» 
6.00,	 9.00	 «Документальный про-
ект» 16+
7.00	«С бодрым утром!» 16+
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Но-
вости»16+
12.00,	15.55,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» 16+ 
13.00	Званый ужин 16+
14.00	«ВТОРЖЕНИЕ»	16+
17.00	«Тайны Чапман» 16+
18.00,	 1.30	 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00	«ДОЛГИЙ	ПОЦЕЛУЙ	НА	НОЧЬ»	
22.15	«Смотреть всем!» 16+
23.25	«ЗОЛОТО	ДУРАКОВ»	16+
2.30	«Минтранс» 16+
3.20	«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	 «ПОСЛЕДНИИ	 ИЗ	 МА-
ГИКЯН»	12+
10.00	«ЛЮДИ	В	ЧЕРНОМ-3»	12+
12.00,	20.00	«МОЛОДЕЖКА»	16+
13.00	«КУХНЯ»	12+
15.30,	19.00	«ВОРОНИНЫ»	16+
21.00	«ХЭНКОК»	16+
22.45	Шоу «Уральских пельменей» 
0.00	«Уральские пельмени» 16+
2.30	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	16+
4.00	«ЕСЛИ	БЫ	ДА	КАБЫ»	16+

7.00	«Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.30,	5.00	«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» 
14.30,	 15.00,	 15.30,	 16.00,	 16.30,	
17.00,	 17.30,	 18.00,	 18.30	 «ДЕФФ-
ЧОНКИ»	16+	
19.00,	19.30	«УНИВЕР»	16+	
20.00,	20.30	«САШАТАНЯ»	16+
21.00,	 3.10	 «С	 НОВЫМ	 ГОДОМ,	
МАМЫ!»	12+
23.00	«Дом-2. Город любви» 16+
0.00	«Дом-2. После заката» 16+
1.00	 «ДЕТСАДОВСКИЙ	 ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»	12+
4.55	«ТНТ Club» 16+
6.30	«СУПЕРВЕСЕЛЫЙ	ВЕЧЕР»	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	«Га-
далка», 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. Зна-
ки судьбы»16+
18.30	«КУКЛЫ	КОЛДУНА»	12+	
19.30,	20.30	«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»	
21.30,	22.15	«КОСТИ»	12+	
23.15	«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»	16+
1.15,	2.15,	3.15,	4.15,	5.00	«СЕКРЕТ-
НЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	16+

6.00	«Сегодня утром»
8.10	 «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны. С 
прицелом на будущее», д/ф 12+
9.00,	13.00,	18.00,	22.00	Новости дня
9.15	«Специальный репортаж» 12+
9.50,	10.05,	13.15	«КОГДА	РАСТАЯЛ	
СНЕГ»	16+
10.00,	14.00	Военные новости 
14.05	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	12+
18.30	«Автомобили в погонах», д/ф
19.20	 Легенды космоса. Станция 
«Мир» 6+
20.05	«Теория заговора» 12+
20.30	«Процесс» 12+
22.25	«Военная приемка. След в исто-
рии. Суворов. Альпы, 200 лет спустя» 
0.10	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЮЙМ»
2.00	«НЕ	СТАВЬТЕ	ЛЕШЕМУ	КАПКА-
НЫ...»	12+
3.35	 «КАК	 ВАС	 ТЕПЕРЬ	 НАЗЫ-
ВАТЬ?..»	6+

6.00	«Вертолет 360»
9.00	«Новости 360»
9.25,	10.15	«Вкусно 360» 12+ 
11.10,	16.00	«Растем вместе» 6+
12.00,	20.00,	5.00	«Большие новости»
13.00,	14.00	«КАТИНА	ЛЮБОВЬ»	16+
15.00,	15.30,	1.30,	2.00	«Все просто!»
17.00,	18.00	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	16+	
19.00,	22.45,	4.00	«Губернатор 360»
21.00	«ФОНОГРАММА	СТРАСТИ»
21.30	 Программа	 ТК	 «Бронницкие	
новости»
23.45	«ПРОВОКАТОР»	16	+
2.30	«Небо 360» 0+
3.30	«Самое яркое» 16+

24�ноября ПЯТНИЦА� 25�октября СУББОТА� 26�ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ�� 27�ноября
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Эта встреча про-
шла в рамках месяч-
ника «Белая трость», 
который проводится 
по всей Московской 
области с 13 октября. 
Его цель – привлечь 
внимание широкой об-
щественности к про-
блемам и достижениям 
людей с ограниченны-
ми возможностями. 

Вначале старший 
лейтенант полиции 
6-го батальона ДПС Александр Кос-
тюков рассказал о значимости ме-
сячника «Белая трость» для слабо-
видящих людей, о сложностях их 
ориентирования на проезжей части 
и о том, что водители обязаны про-
пускать пешеходов с белой тростью 
в любом месте дороги. Затем перед 
школьниками выступила команда 
Юных инспекторов движения «М5».

Специалист комплексного центра 
социального обслуживания населения 
«Забота» Людмила Шершова пред-
ставила людей, которые испытывают 
ограничения в зрении. Первой подня-
лась на сцену Ольга Егорова, которая, 

несмотря на свой недуг, занимается 
любимым делом – вышивает лентами 
и регулярно участвует в конкурсах. 
Она показала всем свои работы, кото-
рые принесла с собой. Затем вручили 
грамоту Галине Погорелой – она заня-
ла второе место в областном поэтиче-
ском конкурсе. Тамара Мирошникова 
(инвалид первой группы) сделала быт 
в своей квартире более удобным: сво-

им кнопочным теле-
фоном она пользуется 
на ощупь, поэтому на 
каждую кнопку с циф-
рой она сама накле-
ила пуговки разной 
формы.

Месячник «Белая 
т р о с т ь »  п о м о г а е т 
обществу обратить 
внимание на то, что 
происходит рядом с 
нами, ведь незрячие 
нередко годами жи-

вут, оставаясь незамеченными. Важно 
понять, как трудно им приходится 
в этой жизни, и дать возможность 
почувствовать себя полноценными 
членами общества. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

В мае 2016 года был принят 
Кодекс об административных 
правонарушениях Московской 
области. С 1 июля действует 
положение о том, что отсутствие 
договора на вывоз мусора вле-
чет наложение административ-
ного штрафа: на граждан —пять 
тысяч рублей, на должностных 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей – пятьдесят тысяч 
рублей, на юридических лиц – 
триста тысяч рублей.

Во время данного рейда 
инспекторы посетили 14 домов 
в Речном переулке. Они проинформировали население о необходимости за-
ключения договоров на вывоз мусора и размерах штрафов за невыполнение. 
Жители обязались заключить договора. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Какие налоги нужно заплатить 
до 1 декабря?

До 1 декабря 2016 года россий-
ским гражданам необходимо запла-
тить три налога за 2015 год: на иму-
щество, земельный и транспортный. 
Почтовые уведомления с расчетны- 
ми данными о том, сколько нужно 
заплатить, поступят не позднее  
18 ноября, отмечает Федеральная 
налоговая служба (ФНС). О том, как 
рассчитывается каждый из налогов 
и кому не ждать уведомлений от на-
логовиков по почте.

Когда ждать уведомления?
Выплата налогов осуществляется 

на основании налогового уведомления, 
которое формируется ФНС. Не позднее 
чем за 30 рабочих дней до наступления 
срока платежа уведомления должны 
добраться до адресата. Если сроки 
поджимают, а платежка так и не сфор-
мирована, то дату ее получения можно 
уточнить на сайте Налоговой службы в 
«личном кабинете» налогоплательщика. 
В настоящий момент на портале Нало-
говой службы содержится информация, 
что уведомления будут сформированы 
не позднее 18 ноября.

Кому бумажное, 
а кому электронное?

Бумажное уведомление по почте 
придет не всем налогоплательщикам, 
предупреждают налоговики. Те, кто 
зарегистрировался в «личном каби-
нете», получат уведомления только в 
электронном виде, а бумажные придут 
к тем, кто доступа к «кабинету» не имеет. 
Рассчитывать налоги самостоятельно не 
придется, также отмечают в ФНС. Уве-
домления уже будут содержать инфор-
мацию о сумме оплаты. Вместе с тем у 
граждан есть возможности совершить 
расчеты: вся необходимая информация 
находится в открытом доступе.

Налог на имущество 
физических лиц

С 1 января 2015 года налог на иму-
щество физических лиц в 28 регионах 
России начал рассчитываться исходя из 
кадастровой, а не инвентаризационной 
стоимости. Речь идет о налогах, которые 
граждане платят за квартиры, дома, 
гаражи, машиноместа и строящееся 
жилье.

Транспортный налог
Налог на транспорт коснется вла-

дельцев самых разных средств пере-
движения: от легкого автомобиля до 
воздушного судна. Этот налог является 
региональным, поэтому ставка налога 
определяется регионом, где зареги-
стрировано ТС. Государство регули-
рует лишь величину базовых ставок, 
на которые должны ориентироваться 
субъекты Федерации, устанавливая 
коэффициенты.

Кто должен платить?
Среди плательщиков транспорт-

ного налога – собственники машин, 
мотоциклов, мотороллеров, автобу-
сов, вертолетов, яхт и теплоходов, 
снегоходов, моторных лодок (мощно-
стью ниже 5 л.с.) и др. транспортных 
средств.

Есть ли льготы?
Поскольку налог поступает в реги-

ональные бюджеты, то порядок льгот 
определяется властями субъекта Фе-
дерации. Чаще всего льготы при уплате 
налога получают ветераны Великой 
Отечественной войны, Герои России, 
инвалиды, многодетные семьи и др. 
В каждом регионе перечень льготных 
категорий граждан свой, уточнить его 
можно на сайте ФНС.

Составляющие налога для 
владельцев легковых автомобилей

На размер транспортного налога 
для владельцев легковых автомо-
билей влияет не только налоговая 
ставка, но и повышающий коэффици-
ент, применяемый для машин дороже  
3 млн. руб.

Земельный налог
Земельный налог контролируется 

органами местного самоуправления 
(муниципалитетами), но ставки по 
нему все равно не могут превышать 
коэффициенты, установленные госу-
дарством.

Размер ставок зависит от назначения 
земельного участка, которые подразде-
ляются на земли сельскохозяйственного 
назначения, занятые жилищным фон-
дом, объектами ЖКХ и др.

Кто должен платить?
Плательщиками земельного налога 

признаются физические лица, облада-
ющие земельными участками. Вместе 
с тем налог не придется платить тем, 
кто пользуется земельным участком по 
договору аренды. 

Есть ли льготы?
Что касается федеральных льгот, 

то от уплаты освобождаются: физиче-
ские лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. Меньше (налоговая база 
уменьшается на не облагаемую налогом 
сумму в размере 10 000 руб.) платить 
смогут ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, Герои Советского 
Союза, инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства и некоторые другие категории 
граждан. Местные власти также смогут 
устанавливать льготы по земельному 
налогу. Такого рода «льготникам» не-
обходимо подать соответствующие 
документы в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка само-
стоятельно, поясняют в ФНС.

ЗАПЛАТИ И ЖИВИ СПОКОЙНО 

С началом ноября погодные ус-
ловия в городском округе Бронницы 
способствовали тому, чтобы большая 
часть снегоуборочной спецтехники 
была задействована для уборки снега 
во дворах населенных пунктов. Кроме 
спецтехники в зимней уборке задей-
ствованы и «безлошадные» рабочие 
(дворники). Основная обязанность 
– чистка пешеходных переходов, до-
рожек и остановок.

Также для недопущения образова-
ния наледи на тротуарах, пешеходных 
дорожках, ступенях заготовлен зна-
чительный запас противогололедных 
реагентов.

Уборка внутридворовых терри-
торий в населенных пунктах четко 
регламентирована Законом Москов-
ской области от 30.12.2014 №191-ОЗ 
«О благоустройстве в Московской 
области». 

Существует определенная очеред-
ность выполнения уборки в зимний 
период.

В первую очередь, выполняются 
работы по обработке проезжей части 
дорог противогололедными средства-
ми, сгребание и подметание снега, 
формирование снежного вала для 
последующего вывоза. В частности, 
тротуары и пешеходные дорожки, 
подходы к контейнерным площадкам 
должны быть полностью расчищены от 
снега в течение 12 часов после выпа-
дения осадков. Обработка противого-

лоледными средствами в первые часы 
снегопада должна быть проведена на 
крутых спусках, поворотах и подъе-
мах, мостах, эстакадах, тоннелях, на 
перекрестках улиц и остановках обще-
ственного пассажирского транспорта, 
перронах и площадях железнодорож-
ных вокзалов и иных местах массового 
пребывания граждан.

К мероприятиям второй очереди 
относятся – удаление снега (вывоз), 
зачистка дорожных лотков после уда-
ления снега с проезжей части, скалы-
вание льда и уборка снежно-ледяных 
образований.

– В случае, если у граждан воз-
никают вопросы по качеству уборки 
снега во дворах, им необходимо 
обратиться с вопросом в управля-
ющую компанию, обслуживающую 
данный двор или администрацию 
поселения. Если же проблема не 
будет решена, следует сообщить об 
этом в территориальный отдел №16 
Госадмтехнадзора Московской об-
ласти. Инспекторами проводится 
осмотр территории, по результа-
там которого решается вопрос о 
привлечении к административной 
ответственности лиц за невыполне-
ние порядка уборки снега и наледи, 
– сообщила главный государствен-
ный административно-технический 
инспектор Московской области 
Татьяна Витушева.

Корр. «БН»

СТОП: НА ДОРОГЕ БЕЛАЯ ТРОСТЬ!
В преддверии Международного Дня слепых, который отмечается 13 

ноября, в бронницкой школе №2 прошла встреча учеников со слабови-
дящими бронничанами.

Правила уборки снега
Одной из насущных проблем холодного времени года является убор-

ка снега и последующий его вывоз. Обилие осадков делает невозмож-
ным не только дорожное движение по улицам города, но и парализует 
работу любой организации, промышленного или торгового предприя-
тия, склада или просто офиса. Расчистка собственными силами мало 
помогает, даже при небольших снегопадах сугробы накапливаются и 
грозят последующим загромождением территорий.

МУСОРНАЯ ТЕМА
14 ноября в Бронницах проходил рейд «Договор на вывоз мусора – 

залог чистоты», в котором принимали участие внештатные инспекто-
ры административно-технического надзора, сотрудники городской 
администрации и представителями мусоровывозящей организации. 
Цель рейда: провести работу с жителями частного сектора по поводу 
заключения договоров на вывоз мусора.
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ОТКРЫТА
ПОДПИСКА

на первое полугодие
2017 года!

Уважаемые бронничане! Стои-
мость подписки на городской еже-
недельник практически осталась 
прежней. Оставайтесь с «Бронниц-
кими новостями» в будущем году и 
вы будете всегда в курсе всего, что 
происходит в городе и округе. 

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

Наш индекс – 24405
ТОЛЬКО	У	НАС	–	САМЫЕ	

“БРОННИЦКИЕ	НОВОСТИ”	В	МИРЕ!

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что 24.11.2016 г. на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим за-
долженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения по адресам: 
г.Бронницы, Кирпичный проезд д.1, 3; Зеленый проезд д.1а, 3; ул. 
8 Марта д.7, 5; ул. Московская д.7, 9, 90, 92, 94, 96. 

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

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

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; e-mail: bntv@mail.ru

Магазин 
«Рыбалка 
и Отдых»,

находившийся 
на автостоянке «Карусель»,
переехал

по адресу:
Каширский пер., д.47А. 

Торговый дом 
«Каширский двор»

Тел.: 8 (917) 523-87-27

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ	МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

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

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

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

ООО ГРАФИС АРТ требуется 

ХУДОЖНИК-ДЕКОРАТОР 
WWW.GRAFIS.ORG

Приглашает на работу женщин, 
девушек с художественным образованием.
Работа мастихином, исполнение объемных 

мазков. Приветствуется опыт работы по рос
писи мебели, ткани, объемных панно, стен, 

роспись матрешек, шкатулок и др. 
Условия: теплая светлая мастерская, г.Брон

ницы, Кирпичный проезд.
Материалы предоставляются. 

Оплата сдельная, от 30 000 руб.
Полный рабочий день. 

Обучение в течение 6ти месяцев в г.Москва, 
метро Выхино. 100% оплата за выполненные 

работы через две недели обучения.
Оплата проезда из г.Бронницы 

за счет компании. 
Телефоны: 

8 (910) 477-05-67
8 (945) 919-29-01

ПРОДАЮ
комнату, 19 кв.м в коммунальной 

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

1-комнатную квартиру, Садовый 
проезд. Тел.: 8 (903) 25342880

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
28, 2/5, срочно. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатные квартиры, ул.Совет-
ская, 136 и ул.Строительная, 15, хо-
роший ремонт, с мебелью и техникой. 
Тел.: 8 (926) 1421873

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

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

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

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
26. Тел.: 8 (985) 3659142

дачу в д.Агашкино, свет, вода, с 
мебелью, техникой + участок 8 соток. 
Тел.: 8 (926) 1421873

дачу в д.Агашкино. Тел.: 8 (915) 
4555825

дом +10 соток земли в центре  
г.Бронницы. Тел.: 8 (905) 5576330

дом в центре г.Бронницы. Тел.:  
8 (915) 4555825

дом в д.В.Велино, 11 чоток. Тел.: 8 
(915) 4555825

дом в п.Рылеево, 10 соток. Тел.:  
8 (915) 4555825

земельный участок 18 соток в д.Ти-
монино. Тел.: 8 (965) 4359620

участок, СНТ «Ландыш». Тел.:  
8 (915) 4555825

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

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

гараж в ГСК-2, срочно. Тел.:  
8 (926) 1421873

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

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338 

гараж в ГСК-4 «Рубин», есть под-
вал, смотровая яма. Тел.: 8 (916) 
7536634

гараж в ГСК «Мотор», размер 3х4 
м. Тел.: 8 (985) 3659142

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

СДАЮ
комнату в 3-комнатной квартире. 

Тел.: 8 (963) 6666251
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 

3634742
1 - к о м н а т н у ю ,  2 - к о м н а т н у ю  

и 3-комнатную квартиры, срочно. 
Тел.: 8(926) 9191915

1-комнатную квартиру русским. 
Тел.: 8 (915) 3796338

2-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы, 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, «Новые 
дома», 2-этаж. Все удобства. Тел.:  
8 (926) 1297864

2-комнатную квартиру. Тел.:  
8 (925) 4218625

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

3-комнатную квартиру на Москво-
речье. Тел.: 8 (916) 5433676

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

полдома, газ, свет, вода. Тел.:  
8 (985) 5240777

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

д о м  с о  в с е м и  у д о б с т в а м и ,  
2 км от с.Заворово. Тел: 8 (999) 
8592154

часть дома – квартиру – цена 
10000 руб. + свет + газ. Звонить по 
телефону: 8 (916) 8023131

полдома русским. Тел.: 8 (916) 
0669401

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

УСЛУГИ

ремонт холодильников и стираль-
ных 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, дрова, 
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
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 

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

Художественная школа объявляет 
набор детей на 2016-2017 учебный 
год с 10 до 14 лет. На подготовитель-
ное отделение с 3 до 10 лет. Тел.:  
8 (926) 9531229

приглашаю детей 7-13 лет на за-
нятия декупажа. Занятия проходят в 
школе №2 по воскресеньям, начало в 
10.00. Тел.: 8 (985) 8260747

ИЩУ
помощницу по дому/няню с води-

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

ИЩУ РАБОТУ
электросварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУДО «ЛИНК Р» 
приглашает школьников и всех желающих изучать иностранные языки: 

 АНГЛИЙСКИЙ ИСПАНСКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ 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 

С 8 по 15 ноября на территории обслуживания 
6 батальона ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД 
произошло 107 ДТП с материальным ущербом,  
3 ДТП, в которых 2 человека погибли и 3 человека 
получили травмы различной степени тяжести.

12 ноября проводилось целевое профилактическое мероприятие «НЕ-
ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». В ходе проведения данного мероприятия водителей, 
нарушивших ПДД, не выявлено. 

13 ноября на территории обслуживания 6 батальона ДПС проводилось це-
левое профилактическое мероприятие «ДЕТСКОЕ КРЕСЛО». В ходе проведения 
данного мероприятия выявлено 3 водителя, нарушивших правила перевозки 
несовершеннолетних пассажиров.

С.В. ПЛЕЩЕЕВ, командир 6 батальона 2 полка ДПС (южный)

Уважаемые читатели!
в период с 3 ноября 

по 5 декабря 2016 года
в редакции нашей газеты продолжается  

досрочная подписка на газету 

«Московский комсомолец» 
Стоимость подписки «МК» на 1-е полугодие 2017 года 

на 5 выходов в неделю – 650 рублей, 
на 6 выходов в неделю – 750 рублей,

Годовая подписка на 2017 год 
на 5 выходов в неделю – 1300 рублей, 
на 6 выходов в неделю – 1500 рублей,

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 
по адресу: г. Бронницы, ул.Новобронницкая, дом 46, 

редакция газеты «Бронницкие новости»
Телефон: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

ГАИ

03

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

19 ноября, суббота, 18.00. Концерт Гиа Гагуа и шоу-группа «Экс-ББ», 16 +
26 ноября, суббота, 18.00. Трагикомедия «Свобода выбора» от Московского 

«Театра на Бутырке», 16+
27 ноября, воскресенье. Кинопоказы в рамках проекта «Наше старое доброе 

кино на большом экране»: 16.00. М/ф «Снежная королева» 0+
18.00. Лирическая кинокомедия «Служебный роман», 6+

– • –
Музей истории города Бронницы, ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86

Выставка «Старая аптека» работает до 21 февраля, 12+
22 ноября, вторник, 14.00. Открытие выставки из цикла «История в открытках: 

«Новый год к нам спешит», 6+
17 ноября – 27 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
21 ноября, понедельник, 12.00. «Сын Поморья» -игра эрудитов к юбилею 

Ломоносова М.В., 6+
27 ноября, воскресенье, 14.00. «День Матери» -библиотечный час, 6+
Центральная городская библиотека семейного чтения г. Бронницы, ул. Москов-

ская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
19 ноября, суббота, 15.00. Заседание клуба «Гармония», посвященное пою-

щим актерам, «Как вы прекрасны нежные созвучья», 15+
23 ноября, среда, 16.00. Заседание клуба «Вдохновение» «Музыка в кино»,10+
25 ноября, пятница, 14.00. Презентация трилогии «Жизнь прожить» Евгения 

Ивановича Фатеева, 16+
26 ноября, суббота, 14.00. Заседание Литературного объединения «Ли-

тера», 12+

АФИША «БН»

НА СТАРТ,
СПИННИНГИСТЫ!

19-20 ноября на Москве-реке 
пройдет очередное Открытое лич-
ное первенство по зимнему берего-
вому спиннингу.

Сбор, регистрация, старт, взве-
шивание и награждение проходят на 
правом берегу р.Москва – ниже брон-
ницкого моста в 100 метрах. Для спор-
тсменов соревнования, как и прежде, 
бесплатные. Приглашаются все жела-
ющие. Соревнования проходят в два 
тура. Начало регистрации участников 
19 ноября в 8.00. Открытие соревнова-
ний – в 8.50. Начало соревнований – в 
9.00. Окончание – в 16.00. 20 ноября 
регистрация с 7.30. Предстартовое 
построение – в 7.50. Начало соревнова-
ний – в 8.00. Окончание соревнований – 
в 15.00. Подведение итогов – с 15.00  
до 17.00. Награждение – в 17.00.

Подсчёт результатов осуществляет-
ся по смешанной системе. За каждые 
200 г. веса начисляется 1 балл. Окунь – 
1 балл (в зачёт идут 5 рыб). Щука – 2 
балла. Судак – 4 балла. Язь, жерех, го-
лавль, берш – 7 баллов. Налим – 10 бал-

лов. Сом – 15 баллов. За другие рыбы 
начисляются баллы только за их вес 
(в том числе и за «сверхнормативных» 
окуней). Баллы за окуней ограничены 
пятью. За шестого и последующего 
окуня баллы начисляются только за вес.

Призовой фонд соревнований со-
стоит из добровольных взносов част-
ных лиц, государственных и частных 
фирм, организаций и фондов. Отчёт 
об использовании призового фонда 
публикуется на официальном сайте 
http://winterspinning.ru/ не позднее двух 
недель после проведения соревнова-
ний. Телефон для оперативной связи: 
8-905-789-58-28.

Олег ГУСЕВ, 
организатор соревнований 

12 ноября в МЦ «Алиби» прошел вечер «Двух поэтов»,  
организованный молодежной театральной студией  

под руководством Любови Нечипоренко.

С 7 по 13 ноября 2016 года отделением скорой 
медицинской помощи было обслужено 152 вызова. 
За медицинской помощью по поводу обострения 
гипертонической болезни обратились 32 челове-
ка. За неделю госпитализированы: два пациента  

с гипертоническим кризом, два – с острым инфарктом миокарда и один – 
с острым нарушением мозгового кровообращения. Вызовов по поводу 
несчастных случаев – 8.

В зоне ответственности отделения «скорой помощи» произошло два ДТП. 
Сбитый автомобилем пешеход на ул.Л.Толстого госпитализирован в травма-
тологическое отделение 12 ноября. Водитель легкового автомобиля на 50 км. 
автотрассы М-5 «Урал» погиб на месте 13 ноября. 

Вызовов к детям – 24, в том числе 12 по поводу простудных заболеваний.
Всего за неделю госпитализировано 24 пациента с различными заболе-

ваниями.
В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением 

скорой медицинской помощи БГБ

КУПЛЮ
 РОГА ОЛЕНЬИ, ЛОСИНЫЕ 
 СТАРЫЕ ВЕШАЛКИ ИЗ РОГОВ

Телефон: 8 (906) 653-77-60

Лицензия № 75436 от 22 марта 2016 г. 

Молодежная театральная студия 
БМЦ «Алиби» образовалась в 2015 году. 
Дебютным мероприятием стала литера-
турная гостиная, посвященная жизни и 
творчеству Владимира Высоцкого. Она 
прошла весной этого года с большим 
успехом, и уже через некоторое время 
коллектив студии подготовил ещё один 

литературно-музыкальный вечер – на 
этот раз по творчеству Сергея Есенина. 
По просьбам зрителей, участники теа-
тральной студии решили повторить эти 
две литературные гостиные на сцене 
молодежного центра «Алиби» на Горке. 

Первую часть литературно-музыкаль-
ной композиции посвятили Владимиру 
Высоцкому и его отношениям с Мари-
ной Влади – она была для него музой и 
жизненной поддержкой последние 12 
лет жизни. Последние годы жизни Вы-
соцкий испытывал серьезные проблемы 
со здоровьем. Сначала алкоголь, а затем 
обезболивающие наркотического свой-
ства эти проблемы только усугубляли. По 

словам Марины Влади, попытки лечения 
не давали результатов. В ночь на 25 июля 
1980 года, на 43-м году жизни, Владимир 
Высоцкий скончался во сне в своей мо-
сковской квартире от острой сердечной 
недостаточности. 

Вторая часть литературной гостиной 
рассказывала о жизни Сергея Есенина, 

которая была 
наполнена все-
в о з м о ж н ы м и 
приключения-
ми. Четыре офи-
циальных брака, 
тесные контакты 
с высшими сло-
ями общества, 
в с е н а р о д н а я 
слава – все это 
жизнь простого 
деревенского 
парня.

Импульсив-
ный, потерянный, оторванный от всего 
мира и бесконечно одинокий – так мож-
но охарактеризовать русского поэта. 
Есенин относился к окружающему миру 
так же враждебно, как мир относился к 
нему. Хулиганские выходки поэта зача-
стую приводили к большим проблемам, 
но его это мало трогало. Только в любви 
он искал утешения – и не находил, раз 
за разом всё больше разочаровываясь.

В данный момент театральная студия 
уже готовит новогодний сюрприз для са-
мых маленьких жителей нашего города. 

18 декабря в МЦ «Алиби» на Горке 
пройдет новогодняя сказка.

Михаил БУГАЕВ

Вечер «Двух поэтов»


