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Где и в какие дни в нашем городе 
можно покататься на коньках? 
Когда, наконец, укатают нашу 
бронницкую лыжню ?
Ответ на стр. 2  

Школа мастерства В.Д.Трефи-
лова стала для многих молодых 
бронничан, любящих автоспорт, 
подлинной школой жизни. 
«Почетные бронничане» на стр.4-5

При Бронницкой воскресной 
школе появилась служба психо-
логического консультирования. 
Кто ведет прием? 

Узнайте на стр. 12

Очередной урок русского язы-
ка. Вспомним и давно забытые  
слова, и назовем новые, которые 
только входят в общение...

Наш урок на стр.6

7 января на центральной пло-
щади нашего города проходили 
Рождественские гулянья. 

Несмотря на сильный мороз, мно-
гие жители города пришли на цен-
тральную площадь, чтобы вместе с 
бронницкими артистами, народными 
коллективами отметить этот удиви-
тельный праздник. Здесь были раз-
вернуты торговые палатки, где можно 
было отведать горячих пирожков с 
кофе или чаем, а малышам была пре-
доставлена возможность прокатиться 
в повозке, запряженной пони. 

Как всегда, порадовал своим вы-
ступлением детский хор под руко-
водством преподавателя Бронницкой 
ДШИ Галины Снисаренко. Хорошо 
знакомые всем песни исполнил на-
родный хор «Рябинушка», а под за-
дорные песни ансамбля «Веселуха» 
из КДЦ «Бронницы» пришедшие на 
праздник с удовольствием водили 
хороводы, плясали и подпевали 

артистам. Запомнилось яркое вы-
ступление руководителя народного 
ансамбля русской песни «Веселуха» 
Ольги Даниловой. Никого не оставило 
равнодушным выступление ростовых 
кукол из Москвы. Поздравить брон-
ничан с праздником пришли глава 
города Виктор Неволин и благочинный 
Бронницкого церковного округа, про-
тоиерей Георгий.

Нет праздника более почитаемого 
у православных, чем Рождество. Это 
день примирения, доброты, миро-
любия, день прославления Христа. В 
былые времена, когда часы били пол-
ночь, все обменивались подарками, 
поздравляли друг друга, загадывали 
желания. Считалось, что на Рождество 
небо раскрывается земле, и силы не-
бесные исполняют все задуманное. 
Пожелания при этом должны быть 
обязательно добрыми. 

Светлана РАХМАНОВА

… И МОРОЗ НЕ ПОМЕХА 

12 января корреспондент «БН» 
вместе с главой нашего городского 
округа Виктором Неволиным и ген-
директором АО «Бронницкий ТВК» 
Виктором Ткачевым совершили 
поездку по городу, в ходе которой 
посмотрели, как работают систе-
мы жизнеобеспечения. Побывали 
и в котельной РТП, где накануне 
нового 2016 года введена в эксплу-
атацию новая трансформаторная 
подстанция. 

Основные задачи Бронницкого 
ТВК на сегодня – обеспечение ра-
боты всех инженерных объектов в 
зимних условиях. В прошлом году 
в городе проводились большие ра-
боты. Было построено и запущено в 
эксплуатацию резервно-топливное 
хозяйство в котельной «Центр». Это 
позволило при перерывах подачи 
газа обеспечить устойчивую работу 
котельной от другого вида топлива. 
Также здесь были установлены ча-
стотные преобразователи, полностью 
модернизирована схема подготовки 
горячего водоснабжения. В котель-
ной «Квартальная» была произведена 
замена подпиточного бака, объемом 
100 куб.м. в системе тепло и горячего 
водоснабжения. Еще в начале 2015 
года было проведено обследование 
всех котельных, в результате установ-

лено: все городские котельные (кроме 
котельной РТП) имеют надежное элек-
тропитание. 

- Подстанция, обслуживающая 
котельную РТП, которая ранее отно-
силась к «Мосэнерго», при разделе 
бывшей «Сельхозтехники» почему-то 
оказалась в частных руках фирмы 
«Планета-Пластик», – разъясняет 
В.Ткачев. – Естественно, обслужива-
ние подстанции, с которой питается 
котельная, оставляло желать лучшего. 
Станция работала с перегрузкой, и 
в результате этого в котельной РТП 
постоянно происходило отключение 
электроэнергии. А если отключить 
электроэнергию зимой, то это чревато 
гидроударами, разрывом трубопро-
водов как в домах, так и на уличных 

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

Министр по физической культуре 
и спорту лично презентовал подарки 
воспитанникам ГУОР Елене Аню-
шиной и Алексею Коровашкову за 
успешное выступление на чемпионате 
мира 2015 и завоевание лицензий на 
Олимпийские игры 2016 в Бразилии. 
Бронзовый призер Олимпийских игр, 
неоднократный чемпион мира и Ев-
ропы Алексей Коровашков получил 
лодку-каноэ (одиночка) и два гребных 
весла. Неоднократная победительни-
ца первенства мира и Европы Елена 
Анюшина – лодку-байдарку и два 
гребных весла. 

Стоит отметить, что уже много 
лет наши гребцы испытывали необ-
ходимость в обновлении инвентаря. 
Последний раз лодки покупали перед 
Олимпиадой в Афинах в 2004 году. 
С тех пор изменились технические 
требования у Международной феде-
рации. Новый спортивный инвентарь – 
это последние модели для этого вида 
спорта, специально подготовленные 
для участия спортсменов в Олимпий-
ских играх 2016 года в Бразилии. К 
примеру, лодка для Алексея стала на 
2 кг легче, а у лодки Елены полностью 
изменилась конфигурация. Спорт-
смены рассказали Роману Терюшкову 
о преимуществах лодок новой конфи-
гурации, они лучше и быстрее, могут 
разгоняться до 20 км\ч. «Теперь толь-
ко золото. Если раньше мы думали о 
серебре и золоте, то сейчас только 
золото!» – обратился Роман Терюш-
ков к главному тренеру Московской 
области Якову Костюченко.

На этом подарки от министерства 
физической культуры и спорта Мо-
сковской области не закончились. На 
улице перед главным входом в учеб-
но-тренировочный центр был припар-
кован комфортабельный автобус и 
автоприцеп, дающий им возможность 
перевозить багаж и инвентарь для 
участия во всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. Этот презент 
предназначается для сборных команд 

Подмосковья по гребному спорту и 
гребле на байдарках и каноэ. Тренер 
ГУОР Яков Костюченко уточнил: «Такая 
конструкция выдерживает до 20 лодок 
по академической гребле». 

Главные соревнования 2016 года 
– это Олимпийские игры в Бразилии, 
– сказал Роман Терюшков, министр 
физической культуры и спорта Мо-
сковской области. – Мы будем делать 
всё, чтобы наши подмосковные спорт-
смены готовились к Олимпиаде в 
максимально комфортных условиях и 
были обеспечены всем необходимым 
инвентарем. 18 наших спортсменов 
входят в состав сборной России по 
гребле на байдарках и каноэ. И 13 
спортсменов представляют Москов-
скую область в сборной России по ака-
демической гребле. Это медалеемкие 
виды спорта, и мы будем продолжать 
уделять им огромное внимание. 

Через некоторое время после 
вручения подарков директор ГУОР 
Сергей Верлин провел экскурсию по 
учебно-тренировочному центру. Ми-
нистру спорта Московской области 
Роману Терюшкову показали вос-
становительный центр, комнату для 
работы научной группы, жилищный 
комплекс, конференц-зал, бассейн и 
сауну учебно-тренировочного центра. 

Далее делегация министерства 
спорта Московской области решила 
осмотреть муниципальную спортивную 
базу детско-юношеской школы олим-
пийского резерва, которая располага-
ется рядом с учебно-тренировочным 
центром. На городской тренировочной 
платформе Роман Терюшков и глава 
города Бронницы Виктор Неволин 
опробовали брусья и перекладину на 
новых, недавно построенных уличных 
тренажерах, которые находятся на 
территории СДЮСШОР. Также были 
осмотрены жилищные условия спор-
тсменов и игровой зал, в котором те-
перь часто занимаются художествен-
ные гимнастки. 

Мария ИКОННИКОВА

ПОДАРКИ ОТ МИНИСТРА

(Окончание на 2-й стр.)

7 января министр по физической культуре и спорту Московской об-
ласти Роман Терюшков вместе с главой города Виктором Неволиным 
побывали на спортивных базах города Бронницы. В федеральном 
учебно-тренировочном центре для сборных команд Роман Терюшков 
преподнес рождественские подарки гребцам Московской области. 
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сетях. Все это называется аварийным 
режимом работы... 

Совместно с городской админи-
страцией было принято решение 
обеспечить котельную собственным 
электропитанием. Глава города В.Не-
волин поручил руководству ТВК за-
няться данным вопросом. И в начале 
2015 г. работы начались. Выполнили 
проект монтажа подстанции, закупили 
оборудование, получили разрешение 
на мощность в МОЭСК «Южные сети» 
и до конца года построили подстан-
цию. Очень трудно осуществлялся 
запуск, но все же 29 декабря подстан-
ция начала работать. Таким образом, 
котельная РТП получила надежное 
электроснабжение – 400 кВт. мощно-
сти дополнительно. А та ненадежная 
схема, которая была до установки 
нового трансформатора, пока оста-
лась в резерве, но основное питание 
стали получать уже от собственного 
трансформатора 

- Хорошо, что успели сделать все 
к новогодним праздникам, – отметил 
В.Ткачев. – И как раз во время празд-
ничных каникул была авария на том 
старом трансформаторе, который 
нас питал до включения нового. Если 
бы не перешли на новый, то жители 
бы ощутили дискомфорт, если не 
сказать хуже.

- Цель нашей поездки – не только 
эта подстанция, – считает В.Неволин. 

– Нужно определить, как работают 
системы жизнеобеспечения города 
в преддверии морозов. Мы провели 
совещание, которое называлось 
«Подготовка ЖКХ к зиме». И те ра-
боты, которые были сделаны летом, 
позволили нам убедиться в том, что 
мы к зиме готовы. В системе водо и те-
плоснабжения были проведены боль-
шие работы, в том числе и в котельной 
РТП. Но тем не менее, эта котельная 
была на единственном фидере, что 
доставляло определенные проблемы. 
Ибо в случае неисправности процен-
тов 30-40 жилого фонда города могли 
остаться без тепла.

Модернизация ЖКХ – это замена 
не только внутри котельной, но и под-
водящих энергосистем, теплоснаб-
жение и водоснабжение, а также 
установка циркуляционных насосов 
и частотных преобразователей и 
т.д. Теперь нам не доставит никаких 
проблем энергоснабжение этой ко-
тельной. Тем не менее, резервы ко-
торые здесь внутри еще есть для того 
чтобы экономить, позволяют строить 
какие-то планы по замене насосов на 
энергосберегающие, менее мощные, 
но более эффективные. Пока КПД 
отдельных агрегатов еще достаточно 
низок. А то, что мы сегодня видим в 
котельной РТП, – как раз один из эле-
ментов работы, которое делают УГХ и 
«Тепловодоканал».

Конечно, работа по тепловодо-
снабжению в городе, как отметил в 
ходе поездки глава города, еще да-
лека от совершенства. Еще многое 
предстоит сделать, чтобы город имел 
надежный запас прочности систем 
жизнеобеспечения города. АО «Брон-
ницкий ТВК» понимает это и строит 
планы по модернизации и реконструк-
ции. При поэтапном осуществлении 
этих планов горожане увидят и совсем 
иные возможности, и иное качество 
коммунального обслуживания.

Светлана РАХМАНОВА

ПЛАНЕРКА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

11 января состоялось первое в 
этом году оперативное совещание 
с руководителями организаций 
города Бронницы.

Глава города Виктор Неволин сооб-
щил, что во время новогодних празд-
ников в Бронницы приезжал министр 
спорта Московской области Роман 
Терюшков. Подмосковным спортсме-
нам, входящим в сборную России по 
гребле на байдарках и каноэ, он вручил 
высококлассный спортивный инвентарь 
для подготовки к Олимпийским играм, 
которые пройдут в Рио-де-Жанейро. 
Кроме этого, спортсмены «Центра 
олимпийских видов спорта» получили 
в своё пользование комфортабельный 
автобус и автоприцеп специальной кон-
струкции длиной около 12 метров. Он 
поможет перевозить багаж и спортин-
вентарь для участия во всероссийских 
и международных соревнованиях.

Также Виктор Неволин проинфо-
ромировал, что 7 января, несмотря 
на мороз, были проведены уличные 
рождественские гуляния. Выступил 
протоиерей Георгий Пищулин, который 
пожелал всего самого доброго и мира 
в семье. Для жителей, пришедших на 
праздник, бронницкие артисты подго-
товили развлекательную программу с 
песнями и плясками.

После этого итоги праздничной 
недели подвели руководители органи-
заций и служб города.

Начальник Бронницкого отдела 
полиции Алексей Свинарёв доложил, 
что традиционно праздничные дни для 
полиции являются очень напряжёнными 
из-за массовых гуляний. Подразделе-
ние несло усиленную службу.

- К счастью, чрезвычайных проис-
шествий не произошло, – рассказал 
Свинарёв, – все праздники полиция 
отдежурила нормально. Было возгора-
ние в Велино, там сгорел дом. Погибли 
три человека. Возгорание произошло 
из-за небрежного обращения с огнём. 
По данному факту проводится проверка. 

Главный врач Бронницкой город-
ской больницы Владимир Козяйкин 
отметил, что от петард и фейерверков 
в праздничные дни, к счастью, никто 
не пострадал. Было много обращений 
к травматологу, также в рабочие дни 
поликлиника работала в усиленном ре-
жиме – пациентов было много. В период 
с 1 по 10 января родились 22 ребёнка, 
из них 4 бронничанина. 

Директор Бронницкого ТВК Виктор 
Ткачёв проинформировал, что первого 
числа произошла крупная авария – раз-
рыв трубы в подвале дома 115 по улице 
Советской. Авария случилась около 8 
утра. Ткачев отметил, что благодаря 
правильно организованному дежурству 
аварийных бригад, проблема была 
оперативно устранена. Из-за аварии 
пришлось остановить подпитку цен-
тральной котельной, но в 10 часов утра 
она уже возобновила свою работу.

Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 
января произошла остановка котельной 
на Горке из-за скачка газа. На утро 11 ян-
варя ситуация в городе штатная, аварий 
и крупных проблем нет.

- У нас подсел глубинный насос в ми-
крорайоне «Совхоз», – поделился Вик-
тор Ткачёв, – завтра будем его менять, 
насос есть в запасе. Хочу сообщить и о 
том, что перед новогодними праздни-
ками у нас произошло важное событие: 
мы запустили новую подстанцию на 400 
кВ для электроснабжения котельной 
РТП, которая практически 30 % города 
снабжает теплом. На данный момент 
мы питаемся от частной подстанции 
«Планета-Пластик». В праздники у них 
вышел из строя питающий фидер. Сей-

час всё в порядке. Мы в морозы не стали 
переключаться на свою подстанцию, так 
как надо для этого останавливать ко-
тельную, но если вдруг оттуда пропадёт 
напряжение, то мы в течение получаса 
имеем возможность перейти на свою 
подстанцию.

Генеральный директор УК «Бронниц-
кого ГХ» Сергей Лобанов сообщил, что в 
связи с аварией на котельной были за-
воздушены отопительные системы ряда 
домов. Аварийные бригады усердно ра-
ботали 1 и 2 января, на данный момент 
все проблемы устранены.

Начальник комбината благоустрой-
ства г.Бронницы Александр Орехов 
отметил, что в праздничные дни 
проводилась уборка улиц от мусора 
с привлечением дополнительной тех-
ники. Ведётся контроль за состоянием 
городских катков – на Центральном 
стадионе и на Горке, чтобы бронни-
чане имели возможность ежедневно 
кататься здесь на коньках. Кроме того, 
Орехов сообщил, что будет залит каток 
на хоккейной площадке дома №106 по 
улице Советской. 

- В праздники работали в обычном 
режиме, – доложил директор ООО 
«Бронницкий Дорсервис» Василий 
Ландырев, – чистили дороги, дворы. 
С сегодняшнего дня вместе с началь-
никами домоуправлений приступаем к 
комплексной уборке дворов. Будут раз-
вешены объявления во дворах, по гра-
фику будем убирать. Просьба к нашим 
жителям: реагируйте на объявления и 
своевременно убирайте автомобили 
из дворов, чтобы мы их могли аккуратно 
почистить.

Директор муниципального учреж-
дения «ЕДДС 112» Николай Зайцев 
проинформировал, что за празд-
ничный период не было звонков от 
людей, отравившихся алкоголем или 
пострадавших от обморожения – это 
положительная тенденция. Кроме 
того, было много ложных звонков. 
Надо будет предпринять ряд мер для 
решения этой проблемы.

Начальник отдела физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью 
Сергей Старых высказал сожаление о 
том, что перед каникулами была тёплая 
погода и поэтому основные зимние 
объекты только после наступления но-
вого года начали свою работу. Город-
ской каток на стадионе «Центральный» 
открыли 3 января, беговую дорожку 
начали заливать 5 января, так как для 
льда требовалась снежная подушка. 
9-10 января лёд стал более-менее 
качественным. 9 января была попытка 
выехать в лес и утрамбовать лыжню. 
Попытка оказалась неудачной. На 
этой неделе попробуем снова, если 
выпадет достаточно снега.

Председатель городского Совета 
ветеранов Нина Корнеева сообщила, 
что 4 января состоялось собрание 
членов Бронницкой городской об-
щественной организации инвалидов 
«Союз-Чернобыль». На этом собрании 
обсуждались вопросы, связанные с 
приближающимся 30-летием трагедии 
на Чернобыльской АЭС.

Ксения КОРНЕЕВА

ПЕРВАЯ ПЛАНЁРКА 
НОВОГО ГОДА

Многие бронничане с нетерпе-
нием ожидали настоящей русской 
зимы – со снегом и морозами. И 
дождались: новогодние праздники 
выдались холодными и снежными. 

В городе традиционно заливают 
один каток – на стадионе «Централь-
ный». В этом году каток залили 3 
января, беговую дорожку – 5 января. 
Благоустройством «коробочки» за-
нимается администрация стадиона, 
дорожки – Бронницкий комбинат 
благоустройства.

Лёд чистят и заливают ежедневно. 
Иногда, если погода позволяет, то 
даже дважды в день. 

Но жители города всё равно жалу-
ются на качество покрытия, говорят, 
что лёд неровный. В чём же проблема? 
А дело в том, что некоторые бронни-
чане, не дожидаясь, пока замерзнет 
каток, выходят на лёд и портят его. 

Каток работает каждый день с 14 
часов до 21 часа, по субботам – до 22 
часов. Иногда бывает, что каток откры-
вают и в 15 часов – когда лёд заливают 
второй раз за день. По вечерам на 
«коробочке» работает подсветка. Про-
ката коньков, к сожалению, пока нет, 
приходить кататься нужно со своими 
коньками.

Приятная новость для лыжников 
– на стадионе организована детская 
лыжня, кататься здесь можно в любое 
время всем желающим. А взрослых 
традиционно ждёт городская лыж-
ня – на этой неделе приступили к её 
укатыванию.

Для удобства посетителей имеется 
при катке отапливаемая раздевал-

ка, в которой можно переобуться. 
Убедительная просьба к любителям 
посидеть здесь: если вы переобулись 
или согрелись, не занимайте места, 
покидайте раздевалку, чтобы не ме-
шать новым посетителям или тем, кто 
покидает каток.

Для тех, кто замёрз, в помещении 
администрации стадиона размещены 
автоматы с кофе и напитками.

Также в ближайшие дни, если 
позволит погода, будет залит каток 
на хоккейной площадке дома №106 
по улице Советской. Площадка там 
новая, и лёд должен получиться хо-
рошим, да и жителям «Новых домов» 
и «Москворечья» не придется ходить 
в центр, чтобы покататься.

Есть свой каток и у жителей по-
сёлка Горка. Его залили совсем 
недавно – 9 января. Чистят и обнов-
ляют покрытие здесь через день. 
Как видите, возможностей весело 
и с пользой провести вечер много. 
Приходите на каток или лыжню за 
хорошим настроением.

Ксения КОРНЕЕВА

ПРО СНЕГ И ЛЁД
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21 января (четверг) в 19.00
на телеканале «Бронницкие новости»
состоится «прямой эфир»,

В КОТОРОМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
генеральный директор ООО «Управляющая  
компания Бронницкого городского хозяйства»

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ЛОБАНОВ
Задать вопросы можно заранее
или во время эфира по тел.: 46-44-200

ПРЯМОЙ ЭФИР

 КОНКУРСЫП О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А

КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Глава Подмосковья Андрей Воробьев 11 января вручил ключи от 

40 новых автомобилей главным врачам станций и отделений скорой 
медицинской помощи, сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства региона.

Автомобили переданы в 12 муниципальных образований региона. В госу-
дарственное бюджетное учреждение здравоохранения (ГБУЗ) «Московская 
областная станция скорой медицинской помощи», расположенное в город-
ском поселении Красногорск, поступило 10 машин; в Химкинскую централь-
ную подстанцию – шесть; в Сходненскую, Нахабинскую, Котельниковскую 
подстанции, ГБУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской помощи», 
ГБУЗ «Раменская центральная районная больница», ГБУЗ «Жуковская цен-
тральная городская больница», Солнечногорское и Бронницкое отделения 
скорой медицинской помощи – по две машины; в ГБУЗ «Клинская станция 
скорой медицинской помощи» – пять машин; ГБУЗ «Клинская станция скорой 
медицинской помощи» – три машины.

-Уже становится доброй традицией начинать первый рабочий день года 
с передачи карет скорой помощи. В 2015 году мы закупили для районов 
288 таких машин и сегодня передаются последние из них. В 2016 году мы 
запланировали 101 машину, также у нас намечена программа обновления 
подвижного состава и в 2017 году, и в последующих, – сказал губерна-
тор. – Мы хотим сделать так, чтобы каждая машина скорой помощи была 
оснащена всем необходимым, и своевременно их обменивать. Ни одной 
машины старше пяти лет у нас в Подмосковье быть не должно. Мы каждый 
год приближаемся к этой цели.

Все автомобили оснащены аппаратами искусственной вентиляции 
легких, аппаратами ингаляционного наркоза, дефибриллятором, элек-
трокардиографом и другой техникой, что соответствует всем стандартам, 
уточняется в сообщении.

РИАМО

ПЛАТНЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ
Стоимость проезда по платным путепроводам в Подмосковье, 

которые планируют начать строить в 2016 году, может составить от 
30 до 80 рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2016 
году в Московской области планируют начать строить первые четыре плат-
ных путепровода. В настоящее время инвесторы рассматривают модели 
финансирования,.

-Российский фонд прямых инвестиций проявил интерес, и сегодня с 
инвесторами рассматривает возможность строительства четырех платных 
переездов, – сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1». – Если все 
будет складываться, то в 2016 году мы разыграем конкурсы и приступим к 
строительству первых четырех переездов. 

Корр «БН»

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Свыше 3 тысяч компьютеров закуплено для областных медучреждений, 

сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства 
Московской области Ольги Забраловой. На закупку компьютеров было вы-
делено 145 миллионов рублей, уточняется в материале.

-В Подмосковье вводятся новые стандарты здравоохранения: это и от-
крытые регистратуры, более «дружелюбные» и удобные для пациентов, и 
различные электронные сервисы. Так, мы переходим на работу по электрон-
ным медкартам. Женские консультации и детские поликлиники уже перешли 
на них. В следующем году начнем вводить их во взрослых поликлиниках. 
Новые компьютеры необходимы для работы с электронными медкартами. 
Кроме того, специалист может сразу записать пациента на следующий 
прием. В этом году с помощью услуги «врач-врач» зарегистрировано 8,3 
миллиона записей на прием. Такие сервисы положительно влияют на со-
кращение живой очереди в поликлиниках, – подчеркнула Забралова,.

В 2015 году открытыми сделаны 367 регистратур медучреждений, работа 
по приведению их к единому стандарту завершится в 2016 году. Также в 
этом году при подмосковных медучреждениях создано 175 кол-центров.

РИАМО

«МОСТРАНСАВТО» И МАДИ  
ЗАЙМУТСЯ ПОДГОТОВКОЙ СТУДЕНТОВ

«ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» и Бронницкий филиал Московского ав-
томобильно-дорожного государственного технического университета 
(МАДИ) подписали договор о сотрудничестве в сфере подготовки 
студентов», – сообщил генеральный директор предприятия Александр 
Зайцев.

Договор предусматривает создание в МАДИ базовой кафедры, специ-
ализирующейся на организации пассажирских перевозок, а также разме-
щение в МАП №2 г. Коломна основной производственной базы вуза. Таким 
образом, студенты МАДИ смогут обучаться по программам, максимально 
приближенным к потребностям «Мострансавто», привязанным к задачам, 
решаемым пассажирскими перевозчиками Московской области. 

В рамках договора о сотрудничестве первая группа студентов МАДИ 
вместе с преподавателями и руководителями вуза уже посетила коломен-
ский филиал «Мострансавто». Члены делегации ознакомились с работой 
предприятия, пообщались с сотрудниками и встретились с руководством 
автоколонны. 

В качестве первого тестового практического задания студентам пред-
стоит проанализировать расписание одного из самых востребованных для 
Бронниц автобусного маршрута № 324 «Бронницы – Москва», провести мо-
ниторинг пассажиропотока и предложить оптимальный вариант расписания.

Как отметил Александр Зайцев, «Мострансавто»надеется, что партнер-
ство между предприятием и МАДИ будет взаимовыгодным и позволит 
обеспечить приток молодых специалистов в МАП № 2 и, в частности, в 
Бронницкую производственную базу.

Пресс-служба «Мострансавто»

Бронницкий педагог Никита Васи-
льев был финалистом муниципально-
го этапа областного конкурса «Педа-
гогический дебют – 2015», как и трое 
участниц из других подмосковных го-
родов (информация о них размещена 
на многих областных сайтах), которые 
стали лауреатами данного конкурса. 

По результатам областного конкур-
са молодой бронницкий педагог был 
выдвинут министерством образова-
ния Московской области на участие 

во всероссийском этапе конкурса 
«Педагогический дебют- 2016», кото-
рый состоится 16 апреля 2016 года.

Как сообщила редакции «БН» 
директор бронницкой школы №2 
Наталья Сергеевна Соловьева, в на-
стоящее время преподаватель Н.Ва-
сильев вместе со своими коллегами 
ведет активную работу по подготовке 
к всероссийскому этапу конкурса. 
Пожелаем Никите Николаевичу удачи! 

Светлана РАХМАНОВА

УДАЧИ ВАМ, НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ!

6 января в КДЦ «Бронницы» про-
шел театрализованный концерт 
«Рождественские встречи по-на-
шему». 

Каждый год в преддверии право-
славного праздника работники КДЦ 
устраивают сказочно-музыкальное 
представление для бронничан и 
гостей города. Концертный зал был 

наполнен взрослым населением, но не 
обошлось и без маленьких зрителей. 
Именно они радовались больше всего, 
когда между вокальными номерами 
герои раздавали символические по-
дарки. В постановке «Десять принцесс 
или тайна ведьмы» участвовали вос-
питанники народной студии эстрадно-
го вокала «Ромашка» Мария Чернышо-
ва, Алеся Потапова, Мария Борисова, 
которые сыграли дочерей-принцесс 
Короля. Квартет «2+2» в роли звезд-
ных помощников исполнили песню на 
английском языке. 

-Традиционно для рождественских 
встреч мы берем за основы сказки 
разных народов мира и оживляем 
современной музыкой, – рассказала 
о выборе сюжета бессменный сцена-
рист «Рождественских встреч »Татьяна 
Гусева. – В этот раз меня вдохновили 
сказки Океании и Австралии. 

Андрей Папенков (режиссер по 
образованию) не только помогал в осу-
ществление замысла сценариста, но и 

исполнил роль Короля в рождествен-
ской постановке «Десять принцесс или 
тайна ведьмы». По сюжету, как только 
младшему ребенку исполнилось 20 лет 
Король обязан выдать всех дочерей 
замуж. Не обошлось и без свах (Елена 
Квасова, Алла Тихонова). Они устроили 
судьбу трем дочерям. Как не артачился 
отец, а Король подводного царства 
увел в свое королевство несколько 
принцесс. В конце представления 
появилась Ведьма, которая пыталась 
всех напугать. Но оказалось, что это 
бывшая жена Короля. В бытность свою 
Королевой ее никуда не выпускали 

и ничего ей не разрешали. В один 
день она ушла от мужа-тирана и жила 
отшельницей. Король признал свою 
ошибку и попросил прощения – семья 
воссоединилась. А дочерей выдали 
замуж. Вот так сказочно и радостно 
завершилась история 10 принцесс и 
Короля. Под занавес на сцену вышли 
все герои театрализованного концерта 
и исполнили песню про Новый год и 
Рождество. 

Такой замечательный праздник 
стал возможен благодаря сотрудни-
кам КДЦ «Бронницы». Сцену оформи-
ла Ирина Лазарева. Костюмеры куль-
турно-досугового центра подобрали 
костюмы и сделали соответствующие 
прически героям сказки. За звуком 
следил Андрей Савостин.

Мария ИКОННИКОВА

31 декабря 2015 г. в «БН» № 53 была опубликова-
на информация «Удачный дебют учителя», в которой 
шла речь о преподавателе истории школы №2 Никите 
Васильеве, принявшем участие в первом областном  
конкурсе «Педагогический дебют-2015». Видеосюжет 
об этом педагоге был показан и по городскому ТВ. 
Учитывая неоднозначную реакцию отдельных наших 
читателей в социальных сетях на якобы допущенные в 
этой информации неточности, корреспондент редак-
ции, подготовившая данный материал к публикации, 
решила сделать некоторые уточнения.
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ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ
- Я родился 28 декабря 1948 г. в 

г.Мичуринске Тамбовской области, – 
начал рассказ о свой биографии Вяче-
слав Дмитриевич. – У моих родителей 
– Дмитрия Андреевича и Серафимы 
Ивановны детей было двое: я и брат 
Сергей, который появился на свет в 
1955 г. Отец был первоклассным шо-
фером, практически всю жизнь провел 
за баранкой. В армии он окончил води-
тельские курсы, воевал с гитлеровцами 
тоже на колесах. Вернулся домой с 
двумя орденами Красной Звезды и 
медалью «За отвагу». А после войны 
многие годы работал на грузовиках, на 
легковых автомашинах и на автобусах. 
Ушел на пенсию в 70 лет. И мои детские 
годы прошли рядом с папой, в шофер-
ской кабине. Посадит, бывало, меня 
на колени, и я рулю на дороге вместе с 
ним... С тех пор, наверное, и прикипел 
к автомобилям, изучал их устройство, 
охотно занимался ремонтом и работой 
с металлом... А наша мама была отлич-
ной домохозяйкой, вела все семейные 
дела и строго воспитывала нас с Сер-
геем. Нынче, когда родителей уже нет 
на этом свете, я, оглядываясь назад, 
мысленно благодарю их за то, что с 
малолетства приучили к труду, помогли 
выбрать правильную дорогу в жизни. И 
не важно, что у нас с Сергеем разные 
профессии. Если я во многом продол-
жил отцовское дело, то брат выбрал 
другой путь – окончил художественное 
училище, занялся творчеством. Глав-
ное в том, что мы оба делаем нужную 
обществу работу и сумели добиться 
неплохих результатов...

В 1966 г. Вячеслав успешно окончил 
10 классов средней школы №9. Его 
родители, сами не имевшие возмож-
ности учиться, очень хотели, чтобы сын 
получил высшее образование. Однако, 
в первый раз в Саратовский политех-
нический институт, на факультет элек-
тронной техники, школьный выпускник 
не поступил – одного балла не хватило. 
Но особо расстраиваться не стал и, 
чтобы помогать семье материально (а 
жили Трефиловы скромно), пошел ра-
ботать на Мичуринский авторемонтный 
завод. Там его приняли фрезеровщи-
ком 1-го разряда в мехцех. 

На заводе парень проработал всего 
один год, получил 2-й квалификаци-
онный разряд. И при этом (как плани-
ровал), выучился на шофера в школе 
ДОСААФ. После, успешно сдав вступи-
тельные экзамены, был зачислен в тот 
же политехнический институт, только 
на автомобильный факультет. Там, к 
слову, была своя солидная секция мо-
токросса. И студент начал увлеченно 
осваивать тогдашние «ИЖи» и К-175, 
стал серьезно заниматься этим видом 
спорта. Со временем даже выполнил 
нормативы кандидата в мастера. Вот 
только стать мастером спорта Трефи-
лову тогда не удалось. После окончания 
вуза выпускника призвали на 2 года в 
армию – на офицерскую службу...

- Служил я в 76-м танковом полку 
Северной группы войск (СГВ) в Поль-
ше, – рассказывает мой собеседник. – 
Меня, тогда еще лейтенанта, назначили 
зампотехом автомобильной роты. Там, 
наряду со служебными обязанностями, 
активно занимался мотоспортом, был 
включен в сборную команду СГВ, вы-
полнил норму мастера спорта СССР. 
Мотогонки – спорт жесткий: бывало, и 
падал, и руку ломал. Но без гонок уже 
не мог... После двух лет тренер стал 
мне настоятельно советовать: «Оста-
вайся служить в армии. Пиши, мол, 
рапорт и продолжай занятия. Скоро 
и автоспорт у нас получит развитие». 
И я решил остаться. Прослужил в СГВ 
5 лет, получил капитанское звание. 
Поработал начальником лаборато-
рии на 56-м авторемонтном заводе в 
г.Вроцлав (там должна была форми-
роваться команда автокроссменов). 

По роду занятий даже приобщился к 
автотворчеству: участвовал в составе 
спецгруппы в изготовлении штабных 
машин с кузовами «переменного объ-
ема» на базе автомобиля «ЗИЛ-131». 
Это когда на машину устанавливается 
что-то вроде будки, у которой подни-
маются боковины, откидывается пол, 
раздвигаются стены. Кузов увеличи-
вается практически в три раза. Кроме 
того, мы еще разработали вариант, 
когда две машины с такими будками 
стыкуются. В итоге получается сове-
щательный зал в полевых условиях. 
И, хоть опыта в этом деле ни у кого не 
было, все работали с интересом. А 
сроки нам ставили очень жесткие... В 
дальнейшем в наших кузовах проводил 
свои совещания командующий группы 

войск... Работая в лаборатории авто-
ремзавода, я почерпнул очень много 
полезного для себя... 

В 1977 г. Трефилова рекомендова-
ли в Ленинградскую академию тыла и 
транспорта. Там он учился два года и 
продолжил разработку своей инсти-
тутской темы. К слову, его вузовскую 
дипломную работу по автомобильной 
тематике с действующей моделью 
признали перспективной. Диплом 
был посвящен механизации процесса 
сцепки-расцепки автомобиля-тягача с 
полуприцепом. Трефиловская разра-
ботка позволяла сократить временные 
затраты на этот процесс примерно в 5 
раз. Он защитил диплом политеха на 
«отлично», и ему посоветовали про-
должить эту работу. А когда нужно было 
выбирать тему для академического 
диплома, сразу вспомнил о своих ин-
ститутских наработках. 

Предложил конструкцию автомоби-
ля с быстросъемными кузовами раз-
личного назначения для обеспечения 
боевых действий. Стремился добиться, 
чтобы кузов, подобно контейнеру, как 
можно быстрее «пристегивался» к хо-
довой части и «отстегивался» от нее. 
Академический диплом офицер тоже 
защитил на «отлично». Его руководи-
тель полковник Ю.Степанов показал 
трефиловскую модель тогдашнему 
начальнику тыла ВС генералу армии 

Куркоткину. Тот её одобрил и рекомен-
довал развивать эту тему. Выпускнику 
даже предоставили выбор дальнейше-
го места службы по своему профилю. 
Узнав, что в подмосковных Бронницах 
находится 21 НИИИ, занимающийся 
исследованиями и испытаниями авто-
техники, и что там развит автоспорт, он 
сразу выбрал этот городок. 

- В то время я был уже семейным 
человеком, – вспоминает Вячеслав 
Дмитриевич. – Свою половину встре-
тил в Саратове. Моя будущая супруга 
Татьяна Борисовна училась в вузе на 
экономиста. Ухаживая за ней, я успе-
вал участвовать и в мотокроссах. На 
подготовку уходило все свободное 
время: спорт для меня стал делом едва 
ли не первостепенным. Когда решил 

жениться, друзья стали, 
шутя, предостерегать 
меня: «Гляди: теща тебе 
быстро кислород пере-
кроет! Прощайся после 
женитьбы с гонками!» 
Свадьбу мы назначили 
на 6 февраля 1971 г. 
А на следующий день 
были назначены со-
ревнования по мотокроссу. Помня об 
этом, я потихоньку сказал молодой 
жене: «Собирайся. Мы с тобой едем 
на гонки...» Взяли с собой кое-что 
со свадебного стола, чтобы угостить 
друзей-болельщиков, сели на «газик» 
с гоночными мотоциклами и на трассу. 
Там я занял 3-е место и получил приз – 
3 рубля... Когда вернулись домой, 
родители были недовольны: как можно 
покидать застолье? Ведь и гости до-
срочно разошлись – кому им было кри-
чать «Горько!» Впрочем, в дальнейшем 
родные жены (как и она сама) все же 
постепенно привыкли к моему увлече-
нию. Теща (кстати немало повидавшая 
и по-своему мудрая женщина) даже 
говорила дочери о том, что у любого 
мужчины должно быть любимое дело. 
Иначе он будет вести неправильный 
образ жизни. А мои постоянные ссылки 
на соревнования и на невозможность 
пойти куда-то по семейным делам, 
всякий раз сопровождала фразой: 

«Чего вы от него хотите? Он даже со 
своей свадьбы сбежал на гонки!» А в 
сентябре 1971 г. у нас с женой родился 
сын-первенец Павел... 

В Бронницы, в первый научный 
отдел 21 НИИИ, выпускник академии 
прибыл в 1979 г. и прослужил в обо-
ронном институте более 23 лет. Как 
и другие офицеры, в качестве мл.на-
учного сотрудника и инженера-испы-
тателя занимался исследованиями и 
испытаниями колесных автомобилей 
многоцелевого назначения для армии, 
участвовал изобретательской и раци-
онализаторской работе: на его счету 
– четыре перспективных изобретения. 
По воспоминаниям моего собеседника, 
в первом отделе тогда служили настоя-
щие специалисты и отличные офицеры 
(Платонов, Добрин, Чистов, Аксенов, 
Сабуров, Павлов и другие). Именно им 
молодой специалист во многом обязан 
своим становлением и профессиональ-
ным ростом. А ещё офицеру-испыта-
телю довелось немало поколесить по 
стране: казалось, не было региона, где 
бы они не испытывали технику... 

В тогдашнем 21 НИИИ Трефилов 
рассчитывал приобщиться к автоспор-
ту, о котором ему говорили при распре-
делении. Однако, так вышло, что его 
приезд пришелся на время, когда этот 
экстремальный вид состязаний попал 
под запрет. Видимо, в силу общей 
специфики застойного периода, когда 

начальство во всем ценило спокой-
ствие и беспроблемность. В институте 
от прежней команды остался только 
один гоночный автомобиль «ЗИЛ-130». 
На нем выступал гонщик Н.Егунов. А, 
когда автогонки вовсе прикрыли, маши-
на использовалась просто, как тягач...

Впрочем, в конце 80-х автокроссы 
возобновились. В 1988 г. потомствен-
ный офицер С.Гиря, к тому времени 
организовавший на 38-м ОПЗ команду 
по автогонкам на «УАЗиках», пригла-
сил 40-летнего Трефилова, принять 
участие в автокроссе Дружбы народов 
СССР в Ульяновске, на грузовиках. В 
21 НИИИ подготовили свой «ЗИЛ-130» 
и приняли участие в этих состязаниях. 
Напутствуя Трефилова на гонки, сослу-
живцы твердили: «Главное – не побей 
машину! А то начальство все снова у 
нас прикроет...» И на трассе, следуя 
за лидером «борт в борт», он больше 
следил, чтобы не повредить свой 
грузовик. Когда мчащийся к финишу 

ШКОЛА 
Счастлив и, как правило, успешен человек, который с юных лет нашел 

своё призвание. Именно так можно сказать о прославленном гонщи-
ке, ветеране отечественного автомобильного спорта, многократном 
чемпионе России и Вооруженных Сил, о призере десятков состязаний 
разного уровня, о незаурядном тренере и наставнике многих известных 
бронницких автокроссменов Вячеславе ТРЕФИЛОВЕ. Несмотря на уже 
солидный возраст, военный пенсионер, полковник в отставке, руково-
дитель секции автоспорта МОГАДК, как и прежде, не представляет свою 
жизнь без мчащихся по трассе машин, без своих питомцев, сидящих 
за их рулем... А еще Трефилова знают как кадрового офицера-авто-
мобилиста, военного ученого, опытного испытателя, изобретателя и 
рационализатора, внесшего свой вклад в модернизацию автотехники. 
Известен он и как мастер на все руки, способный отремонтировать и 
собрать любой узел или агрегат. В конце прошлого года Вячеславу Дми-
триевичу исполнилось 67 лет, а шесть месяцев назад он был удостоен 
звания «Почетный гражданин городского округа Бронницы». 
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«зиловец» стал срывать ему зеркало, 
он сильно крутанул баранку влево и 
сбил габаритный флаг. За это был снят 
с соревнований... Впрочем, подобный 
исход гонщика не особо огорчил. Он 
понял, что вполне может на равных 
состязаться на этом уровне... Вторые 
такие зимние гонки, в январе 1989 г., 
в Ярославле, уже с большим числом 
участников Трефилов выиграл. И это 
его еще больше окрылило... А в даль-
нейшем стало уже стыдно проигрывать. 
Пришлось и самому постоянно совер-
шенствоваться, и машину готовить как 
следует. 

К весне, когда выезжали 
на командный автокросс в Ря-
зань, у бронницкой сборной 
было 3 спортивных автомо-
биля и гонщики – прапорщик 
С.Клименко, лейтенант С.Ло-
мако и подполковник Трефи-
лов. Бронничане выиграли 
1-е место и с той поры стали 
успешно выступать каждый 
год... 

- Знаю Вячеслава Дми-
триевича с самого начала 
его службы в 21 НИИИ, – рас-
сказывает главный научный 
сотрудник 1-го управления НИИЦ 
автомобильной техники 3 ЦНИИ Мино-
бороны России (в 70-90-е гг. – началь-
ник лаборатории), доктор технических 
наук, полковник В.А.Павлов. – На моих 
глазах он сформировался как перво-
классный специалист-испытатель, пол-
ноценный научный работник, а также 
авторитетный организатор и руково-
дитель нашей институтской команды 
спортсменов-автогонщиков. Причем, 
знания и опыт он, как офицер-автомо-
билист, приобретал непосредственно 
в служебных командировках, на ис-
пытательных трассах и на заводских 
полигонах. Трефилов не один год 
лично участвовал в испытаниях новых 
образцов машин Горьковского, Мо-
сковского, Уральского заводов – авто-
мобилей ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ. Испытывал 
их во многих регионах страны и в самых 
разных климатических зонах. Считаю, 
что Вячеслав Дмитриевич внес весо-
мый вклад в модернизацию военной 
автомобильной техники. У него есть 
перспективные изобретения в области 
совершенствования конструкции авто-
мобиля (это принципиально новые под-
вески для двух- и трехосных машин, а 
также новшества, способствующие по-
вышению их проходимости и плавности 
хода автотехники). Он – соавтор целого 
ряда научных статей и отчетов. Особо 
отмечу, Трефилов – по-настоящему 
творческий, инициативный специалист, 
он способен глубоко анализировать, 
всесторонне, критически оценивать 
любую свою работу. И, что очень важно, 
умеет спокойно и интеллигентно взаи-
модействовать с разными людьми...

У любого нужного дела всегда есть 
сторонники. В спортивных планах Тре-
филову содействовали и руководители 
института, и ветераны автоспорта. Во 
многом благодаря поддержке и заботе 
многих бронничан, особенно коллег-о-
фицеров, и удалось возродить в на-
шем городе автокросс. Он до сих пор 
благодарен тогдашнему командиру 
21 НИИИ, генералу И.М.Юрковскому, 
создавшему все условия для созда-
ния институтской команды и развития 
автоспорта. Дружескую поддержку в 
плане развития автокросса, вовлече-
ния туда молодежи оказывали и другие 
руководители: тогдашний начальник 
отдела В.Н.Добромиров, замначаль-
ника института В.М.Баранов. С начала 
1989 г. автогонщики оборудовали три 
гоночных «ЗИЛа» и в трефиловскую 

секцию начали приходить не только 
прапорщики и офицеры, но и граж-
данские водители. Автомашины для 
участия в гонках готовили и военно-
служащие, и гражданские лица. Все 
старались, чтобы команда выступила 
достойно. Для транспортировки го-
ночных машин сделали специальный 
автопоезд, который тащил полнопри-
водный «МАЗ». Отмечу, что и первый 
глава города А.А.Сыроежкин активно 
поддерживал проведение в Бронницах 
автогонок и часто сам бывал на них. А 
когда наша команда победила зилов-

цев, про неё даже сняли 
видеофильм. 

- Организовав в 1988 г. 
и возглавив команду ав-
тогонщиков, я в дальней-
шем участвовал в более 
чем 200 соревнованиях, 
– вспоминает Вячеслав 
Дмитриевич. – Это были 
и всероссийские, и все-
армейские состязания. 
С 1999 г. я в основном 
выступал уже не в кроссе, а в триале. 
Многие выступления были успешными 
для меня и нашей команды, мы удо-
стаивались призов... Где-то примерно 
в половине состязаний, в которых я 
участвовал, самому удалось занимать 
первые места. Вторых, третьих и других 
– было меньше... Пять раз был чемпио-
ном России, четыре раза – чемпионом 
Вооруженных Сил. Довелось участво-
вать в прокладывании маршрутов 
международных автомарафонов «Мов-
лад» и «Париж-Пекин». Имею звание 
мастера спорта России по автоспорту. 
Удалось подготовить из числа воен-
нослужащих трех мастеров спорта.. 
Впрочем, говоря о победах и наградах, 
хочу особо отметить: один я бы не смог 
добиться серьезных достижений. Ими 
я обязан многим людям, которые так 
или иначе способствовали всем этим 
победам: от руководителей города, 
института, колледжа и друзей-соратни-
ков до простых болельщиков на трассе. 
Каждый неравнодушный к автоспорту 
человек (а таких тысячи) по-своему по-
могал нам на гонках... Оба моих сына: 
старший Павел и младший Олег не раз 
ездили со мной на автокроссы, болели 
за нашу команду. Позже оба окончили 
наш автомобильный колледж. Но так уж 
вышло: к гонкам они не приобщились. 
Павел по этому поводу откровенно 
сказал мне, что мы улучшить твои вы-
сокие достижения не сможем, а просто 
участвовать в гонках, а не выигрывать, 
вроде как перед тобой будет стыдно... 

Однако, в развальный постсовет-
ский период, когда все начали пе-
реходить на самофинансирование и 
самоокупаемость, автоспорт стал в 
тягость. Да и городскому руководству 
тогда трудно было материально под-
держивать институтскую команду... С 
каждым годом положение дел у гон-
щиков ухудшалось. Созданный при 21 
НИИИ автомотоклуб из-за отсутствия 
средств стал распадаться. И тут Тре-

филову поступило заманчивое предло-
жение из бронницкого автомобильного 
колледжа. Директор МОГАДК как-то в 
2004 г. встретил отставного офицера 
и предложил ему внедрить в процесс 
обучения противоаварийную подготов-
ку и выработку у студентов правильных 
действий в экстремальных ситуациях. 
Обещал выделить помещение и все 
необходимое. Гонщик знал, что Жел-
даков – сам увлеченный автомобилист 
со стажем, знает автоспорт – и согла-
сился. Трефилова назначили на долж-
ность начальника исследовательской 

лаборатории, где апроби-
ровали новые методики. По 
совместительству работал 
тренером в созданной при 
колледже в том же году ав-
тосекции. Туда сразу начали 
приходить ребята, обору-
довали автомашины, стали 
проводить кроссы и триал 
на трассе МОГАДК, потом – в 
Бисерово. Желающих стать 

гонщиками к Трефилову и до сих пор 
приходит немало. Но остаются лишь 
самые способные и целеустремлен-
ные. Именно они добиваются высоких 
результатов на чемпионатах и кубковых 
гонках, приносят заслуженную славу 
трефиловской школе гоночного ма-
стерства. 

- Мои племянники – бронничане 
Александр и Михаил Коструковы при-
шли к Трефилову еще в подростковом 
возрасте, – делится своими воспоми-
наниями ветеран автокросса, призер 
отдельных этапов чемпионата России 
2006-2007 гг., ныне – индивидуальный 
предприниматель и один из спонсоров 
команды Г.А.Промзелев. – Оба внешне 
спокойные парни. Но при этом очень 
энергичны и настойчивы в достижении 
поставленной цели. Когда оба только 
поступили в МОГАДК, Трефилов по-
ставил перед ними задачу – окончить 
колледж на «отлично» и стать мастера-
ми спорта. Они добились этого. Уже к 
17 годам составили серьезную конку-
ренцию именитым гонщикам в классах 
грузовых и легковых автомобилей. 
Сенсацией стала победа 15-летнего 
Александра на чемпионате Вооружен-
ных Сил (ВС) РФ 2006 г. по кроссу на 
ЗиЛ-130 в Бронницах. На этом авто-
мобиле он в 2008 г. стал серебряным 
призером Кубка России, а в 2009 г. 
– бронзовым призером чемпионата 
страны, в 2010 г. – чемпионом России 
по кроссу на грузовых автомобилях. 
Брат Михаил в 2006 г. стал бронзовым 
призером чемпионата ВС РФ по кроссу 
на ЗиЛ-130 (ему было 15 лет), а в 2007-
2009 гг.- победителем и призером 
отдельных этапов Кубка и чемпионата 
России. В 2010 г. – он бронзовый при-
зер чемпионата России по кроссу на 
грузовых автомобилях. После службы 
в армии в 2012 г. братьев пригласили 
в команду «За рулем – Спорт». Они 
стали профессиональными гонщиками 
на спортивных автомобилях «Соболь» 

и постоянно участвовали в ралли-рей-
дах. В 2013 г. Александр – серебряный 
призер, а в 2014 и 2015 гг. – чемпион 
России по ралли-рейдам. Михаил в 
2013 г. стал победителем этапов чем-
пионата и Кубка России, а в 2014 г. стал 
серебряным призером Кубка России 
по ралли-рейдам. Кроме того, в 2012-
2015 гг. мои племянники выступали на 
отдельных этапах чемпионатов России 
по кроссу на ЗиЛ-130, где побеждали 
или становились призерами.

Продолжая разговор о секции ав-
тоспорта МОГАДК, Трефилов назвал 
еще добрый десяток имен своих учени-
ков-бронничан, добившихся серьезных 
результатов на состязаниях региональ-
ного и федерального уровней. Его пи-
томцы исколесили едва ли не всю страну. 
Участвовали в самых престижных сорев-
нованиях, как в классе ЗИЛ-130, так и в 
классе легковых автомобилей. Когда они 
только пришли в секцию, им было далеко 
до побед и славы. И всему, чего добились 
в спорте и в жизни, юные гонщики счи-
тают заслугой своего тренера, который 
«вылепил» из них не только чемпионов, 
но и полноценных специалистов автомо-
бильной отрасли, владеющих несколь-
кими специальностями – слесарными, 

кузнечными, сварочными… 
Но самое главное – именитый 
тренер сделал из мальчишек 
настоящих мужчин, дал пра-
вильные ориентиры. 

«Каждый должен иметь до-
стойную цель в жизни и идти к 
ней, – считает Трефилов и учит 
этому других. – Я стремился 
выступать на каждом новом 
состязании не хуже, чем на 
предыдущем. А чтобы этого 
добиваться, нужно постоянно 
совершенствоваться и машину 
должным образом готовить. 
В жизни бывает всякое: если 
даже вы не сумели добиться 

победы, никогда не опускайте руки. 
Умейте вставать после любого, даже 
самого жесткого падения, делать пра-
вильные выводы из своего поражения. 
И снова стремиться к победе».

Завершая седьмой десяток, Вяче-
слав Дмитриевич всё так же увлечен 
автоспортом. И всё так же стремится 
к победам, день за днем готовя к ним 
бронницкую молодежь. У него свои 
задумки и надежды в новом 2016 году. 
О них он готов увлеченно рассказывать 
тем, кто любит автоспорт, кто словом 
и делом способствует его развитию 
в Бронницах. Трефилову есть что 
вспомнить: позади полвека за рулем, 
десятилетия военной службы, испыта-
ний, научной деятельности, спортивных 
достижений и кропотливой тренерской 
работы. Среди его заслуженных наград 
– десятки чемпионских кубков, меда-
лей, знаков, дипломов, благодарностей 
и почетных грамот. А медаль «За заслу-
ги перед Отечеством» 2-й степени – ре-
альное свидетельство того, что Родина 
его победы ценит. Воздали должное 
своему земляку и бронничане: решени-
ем горсовета депутатов за № 63/19 от 
24 июня 2015 г. В.Д.Трефилов удостоен 
звания почетного гражданина. 

По-настоящему оценивая отстав-
ного полковника, друзья уважительно 
называют его умельцем на все руки. 
Он может самостоятельно отремонти-
ровать и собрать из запчастей любой 
агрегат, умеет работать на многих 
станках. А когда надо, этот скромный и 
интеллигентный человек вполне спо-
собен стать душой компании, исполняя 
любимые всеми мелодии на гармони… 

Именно такими качествами, пожа-
луй, и должен обладать настоящий 
мастер своего дела и наставник мо-
лодежи. Потому и школа Трефилова 
стала для десятков любящих автоспорт 
бронничан подлинной школой жизни. 

Воспоминания записал  
Валерий ДЕМИН

ТРЕФИЛОВА
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РУССКИЙ ЯЗЫК
Урок №9

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ, ПОРА САДИТЬСЯ ЗА УРОКИ И 
РУССКОГО ЯЗЫКА, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ «БН». В УРОКЕ №9  
МЫ ПРИВЕДЕМ ДАВНО ЗАБЫТЫЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
СЛОВА. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ ОНИ МОГУТ ПОМОЧЬ ВЫЯСНИТЬ 
ЭТИМОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ТИПИЧНО РУССКИХ ФАМИЛИЙ. ПЛЮС ЧИТАТЕЛИ 
ПОЗНАКОМЯТСЯ С НЕОЛОГИЗМАМИ ИЛИ КАЛЬКАМИ ИЗ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА, КОТОРЫЕ ТОЛЬКО-ТОЛЬКО ВХОДЯТ В НАШ ЯЗЫК И МОГУТ  
В НЕМ ПРИЖИТЬСЯ. КАК ПРИЖИЛИСЬ СЛОВА, ТВОРЦАМИ КОТОРЫХ  
СТАЛИ ПИСАТЕЛИ. КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ, ЧТО СЛОВО «БЕЗДАРЬ»  
ВВЕЛ В РУССКИЙ ЯЗЫК ПОЭТ ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН, А СЛОВО «МЕНЕДЖЕР»... 
НЕ БУДЕМ НАЗЫВАТЬ АВТОРА, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ИНТРИГУ.

Лайк-шок (Like shock) Чувство, ко-
торое возникает у человека, чей пост 
в соцсетях собрал гораздо больше 
«лайков», чем он ожидал.

Чайка-менеджмент  (Seagull 
management) Стиль управления, при 
котором менеджер, внезапно налетев 
на объект, поднимает много шума, 
всюду гадит, а затем так же внезапно 
улетает, оставив после себя полный 
беспорядок.

Телефонный зевок (Phone-yawn) 
Феномен, наблюдающийся, когда 
один человек достает телефон и смо-
трит на экран, в результате чего окру-
жающие люди делают то же самое.

Хвастограм (Gloatgram) Пост в ин-
стаграм, показывающий, как хороша 
жизнь автора; обычно это фотографии 
еды или путешествий.

Стрижень (Froday) День, когда че-
ловек понимает, что пора уже наконец 
подстричься.

Биологические часы (Bio-illogical 
clock) Физиологический механизм, 
заставляющий человека в выходные 
дни просыпаться в то же время, что 
и в рабочие.

Броман (Bromance) Исполненные 
любви и глубокой привязанности 
отношения между двумя мужчинами 
традиционной сексуальной ориен-
тации.

Штурман-секретарь (Textretary) 
Человек, набирающий СМС за того, 
кто ведет машину.

К о м п ь ю т е р и з и р о в а т ь  л и -
цом (To computer-face) С озабочен-
ным видом бросать быстрые взгляды 
на монитор, чтобы создать впечатле-
ние полной погруженности в работу.

Кофейное лицо (Coffee face) 
Страшное лицо человека, который 
с утра еще не успел выпить кофе.

Использовать антисоциальные 
сети (Antisocial Networking) Добав-
лять новых друзей, но никогда с ними 
не общаться.

Братская наука (Broscience) Исто-
рии, на которые ссылаются, к при-
меру, постоянные посетители трена-
жерных залов, для которых рассказы 
товарищей имеют больший вес, чем 
научные исследования.

Диванная микстура (Couch syrup) 
Бутылка, спрятанная за диваном или 
в любом другом укромном месте алкого-
ликом, который делает вид, что завязал.

Драйвстеп (Drivestep) Дабстеп, 
под который хорошо вести машину.

К н и ж н о е  п о х м е л ь е  ( B o o k 
hangover) Чувство, когда окружающий 
мир кажется несовершенным и сюр-
реалистичным из-за того, что человек 
только что закончил читать книгу, 
в которую был полностью погружен.

МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ
Михаил Васильевич Ломоносов 

был не столько поэтом или писателем, 
сколько ученым-энциклопедистом, 
который вывел на новый уровень 
целый ряд наук в нашей стране. Фи-
зика, химия, геология, астрономия, 
инженерное дело и отдельный вклад 
в русский язык и литературу. Фак-
тически именно им была заложена 
основа того языка, на котором сейчас 
говорим мы с вами. Поэтому неуди-
вительно, что благодаря Ломоносову 
мы используем самые разнообразные 
околонаучные термины. «Градусник», 
«преломление», «равновесие», «диа-
метр», «горизонт», «кислота», «веще-
ство» и даже «квадрат» и «минус» были 
введены в русский язык Михаилом 
Васильевичем. Кто бы мог подумать.

НИКОЛАЙ КАРАМЗИН
Историк, публицист, прозаик, поэт 

и статский советник Николай Карам-
зин, ведший свою деятельность на ру-
беже XVIII-XIX веков, сосредоточил 
свои усилия на гуманитарных науках. 
Он исследовал возможности русского 
языка, его выразительность. Великий 
реформатор обогатил нашу лексику 
замечательными словами-кальками, 
аналогов которым ранее в нашей 
стране не существовало, а теперь 
кажется, что они были всегда: «впечат-
ление», «влияние», «трогательный», 
«занимательный», «моральный», 
«эстетический», «сосредоточить», 
«промышленность», «эпоха», «сцена», 
«гармония», «катастрофа», «будущ-
ность». Крайне впечатляющий набор, 
не правда ли,.

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ
Говорят, что Федор Михайлович 

Достоевский, тоже бывший непрочь 
поиграть со словообразованием 
и неологизмами, очень гордился 
словом «стушеваться», которое при-
думал сам. Слово получило серьез-
ное распространение еще при жизни 
писателя, как и глагол «лимонничать». 
А слова «шлепохвостница», «окраи-
нец», «слепондас» и «всечеловеки» 
не прижились.

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ
Один из основоположников рус-

ского футуризма Велимир Хлебников 
очень любил заниматься словотвор-
чеством. Не все из того, что он при-
думывал, прижилось (и очень хоро-
шо – слова «крылышкуя» и «лебедиво» 
своеобразны, мягко говоря), но то, что 
вошло в лексикон каждого русского-
ворящего человека, тоже в его сло-
вотворчестве встречалось. Например, 
слова «летчик» и «изнеможденный».

ИВАН ПАНАЕВ

Слово «Хлыщ», обозначающее 
франтоватого и легкомысленного 
молодого человека, ввел в широкое 
обращение писатель Иван Панаев, 
опубликовавший целую серию очер-
ков о хлыщах. Но придумал его не он, 
оно пришло из народной среды, 
но употреблялось очень узко. Как, 
впрочем, и сейчас. А жаль, хорошее 
слово, ко многим нынешним молодым 
людям подходящее.

МИХАИЛ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Салтыков-Щедрин был не только 

великолепным сатириком, но и ви-
це-губернатором. Как получалось 
у него сочетать остро-социальные 
выступления с политической деятель-
ностью на территории Российской 
Империи – вопрос отдельный. Главное 
для нас сейчас то, что в рамках своих 
сатирических текстов Михаил Евгра-
фович придумал несколько слов, кото-
рые уже 150 лет отражают российскую 
действительность – «головотяпство» 
и «благоглупость», например.

Игорь Северянин
Поэт Серебряного века Игорь Се-

верянин предпочитал в своей лирике 
эстетику и романтику, был весь утон-
чен и лиричен, однако же в процессе 
«игры» в эгофутуризм и романти-
ческий идеализм он ввел в обиход 
два слова, которые никак не вяжутся 
ни с тем, ни с другим. Аэропланы 
с его легкой руки стали называть 
«самолетами», а бесталанных людей – 
«бездарями».

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
Маяковский, в отличие от выше-

упомянутого Велимира Хлебникова, 
не декларировал словотворчество од-
ной из центральных тем своей поэти-
ческой деятельности, но так или иначе 
его стихи пестрят окказионализмами. 
Ввиду своей специфики окказиона-
лизмы практически никогда не по-
полняют активный словарный запас 
носителей языка, но несколько слов 
интеллигенция все же использует 
и спустя сто лет. «Прозаседавшиеся» 
и ностальгическое «серпасто-молот-
кастый», например.

КСТАТИ ГОВОРЯ
Слово «Утопия» придумал Томас 

Мор, а «робот» – чешский писатель 
Карел Чапек. Но самый внушительный 
вклад из классиков сделал Вильям 
Шекспир. По подсчетам филоло-
гов, он обогатил английский язык 
почти 2000 неологизмами, многие 
из которых прижились не только в 
английском, но и других языках. Как, 
к примеру, слова менеджер или фе-
шенебельный.

Обзывательства про ум
Баламошка – полоумный, дурачок.
Божевольный – худоумный, дурной.
Божедурье – дурак от природы.
Королобый – крепкоголовый, тупой, 
глупый.
Лободырный – недоумок.
Межеумок – человек очень среднего 
ума.
Мордофиля – дурак, да еще и чван-
ливый.
Негораздок – недалекий.

Обзывательства про внешность
Пентюх – пузатый человек.
Безпелюха, тюрюхайло – неряха.
Брыдлый – гадкий, вонючий.
Затетёха – дородная женщина.
Загузастка – круглая, толстая жен-
щина с большой попой.
Ерпыль – малорослый.
Захухря – нечёса, неряха, растрепа.
Шпынь  – человек с безобразием 
на голове.
Фуфлыга – невзрачный маленький 
мужичок.

Обзывательства про характер
Маракуша – противный человек.
Хобяка, Михрютка, Сиволап – неу-
клюжий, неловкий.
Свербигузка – девка-непоседа, у нее 
свербит в одном месте (гузка – это 
попа). 
Ащеул – пересмешник, зубоскал.
Ветрогонка – вздорная баба.

Баляба – рохля, разиня.
Белебеня, Лябзя – пустоплет.
Бобыня, Буня – надутый, чванливый.
Бредкий – говорливый, болтливый 
(от слова «бред», как вы понимаете).
Колотовка – драчливая и сварливая 
баба. Она же Куёлда.
Гузыня или Рюма – плакса, рёва.
Пыня – гордая, надутая, недоступная 
женщина.
Пятигуз  – ненадежный человек, 
дословно можно перевести как «пя-
типопый».
Расщеколда – болтливая баба.
Попрешница – женщина, которую 
хлебом не корми, дай поспорить.
Суемудр – ложно премудрый.
Костеря, кропот, скапыжник – брюз-
га, ворчун.
Шинора – проныра.
Чужеяд – паразит, нахлебник.

Слова, которые нам подарили 
П И С А Т Е Л И

БОБЫНИН, ЕРПЫЛИН, ФУФЛЫГИН...

ИНГЛИШ В ИНТЕРЬЕРЕ

Русский язык, как и любой другой, – это живой организм, который 
развивается, обрастает новыми словами, правилами и нормами (хотя 
мы и надеемся, что слово «кофе» никогда не станет среднего рода). И мно-
гие слова, к которым мы привыкли и считаем их давно и самостоятельно 
образовавшимися в русском языке, в действительности появились не так 
давно и не сами по себе, а при помощи наших поэтов и писателей. 

Как-то на экзамене у нашего сокурсника Ерпылина преподаватель 
поинтересовался происхождением его фамилии. Тот не смог ответить 
и был послан в библиотеку. К концу экзамена он все-таки нашел ответ – 
в старину Ерпылиными называли в ряде губерний малорослых людей. 
Так что будет не лишним привести давно забытые произвища и клички, 
которые во времена оно заменяли нашим предкам фамилии, а зачастую 
и имена. Может, кто-то откроет и происхождение своей.

В английском языке новое слово рождается каждые 90 минут. 
И не меньше слов устаревает, уходит на задний план и отмирает. Какие-то 
из новых слов так и остаются досужей выдумкой, а какие-то приживаются 
и надолго входят в активный словарный запас людей. Расхожим стало 
и рассуждение о влиянии «инглиша» на мировые языки. Вот несколько 
терминов из английского языка, которые обозначают еще не описанные, 
но уже существующие в России явления. Они только-только входят в 
наше общение, может быть, и останутся в русском языке.
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 5.00 Новости
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА” 12+
14.20 “Таблетка” 16+
15.15, 1.40 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.30, 3.05 “Наедине со все-
ми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.25 Ночные новости
23.40 “1992” 18+
3.30 “КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА” 12+
23.50 Вести.doc 16+
1.35 “Химия нашего тела. Гор-
моны”. “Смертельные опыты. 
Кровь” 12+
3.10 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
4.05 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “Великие праздники. Кре-
щение Господне”, д/ф 12+
8.35 “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ” 12+. 
СССР, 1982. Киноповесть
10.35 “Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Без обмана. “Экзамен для 
зефира” 16+
15.40 “БЕРЕГА” 12+
17.30 Город новостей
17.40 “БАЛАБОЛ” 16+
20.00 -Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники!” 
16+
23.05 “Удар властью. Павел Гра-
чев” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “Право знать.” 16+
2.00 “ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ” 12+
5.05 “Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье мое?”, д/ф 12+

5.00, 6.05 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 “НТВ утром”
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой” 
12+
9.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 “БРАТАНЫ” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40 “ПАУТИНА” 16+
21.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
1.20 Главная дорога 16+
2.00 “Битва за Север” 16+
2.45 Дикий мир 0+
3.00 “ХВОСТ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 “Наблюдатель”
11.15 “АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ”
12.20 “Зиновий Гердт”, д/ф
13.05, 20.45 “Правила жизни”
13.35 “Пятое измерение”
14.05, 1.50 “Жюль Верн”, д/ф
14.15, 23.50 “ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ”
15.10 “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. “Пере-
живем ли мы “первый контакт?”, 
д/ф
15.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.35 Мировые сокровища. 
“Порто - раздумья о строптивом 
городе”, д/ф
16.55 “Острова”. Борис Бабочкин
17.40, 0.40 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein
18.20 “4001-й литерный”. “По-
езд-призрак”, д/ф
18.45 “Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Евгений Колобов. “Остро-
ва”
21.55 “Игра в бисер”
22.35 “Талейран”, д/ф
22.45 “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. “Выс-
шая раса - выдумка или реаль-
ность?”, д/ф
23.45 Худсовет
1.25 “И оглянулся я на дела 
мои...”, д/ф

6.30 “Джейми: обед за 30 минут” 
16+
7.30, 18.55, 0.00 Матриархат 16+
8.10 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 “Понять. Простить” 16+
12.20 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” 16+
13.20 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
21.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+
0.30 “АПОФЕГЕЙ” 16+

5.00 “ДЖ. ЭДГАР” 16+
6.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Климат планеты. От засу-
хи до тайфуна” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “КОБРА” 6+
15.40, 1.15 “Смотреть всем!” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
20.00 “ТЮРЯГА” 16+. США, 1989. 
Боевик
22.00 “В последний момент” 16+
23.25 “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА” 16+
2.00 “НИНА” 16+

6.00 “Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями”, м/ф 
12+
6.30 “Том и Джерри”, м/ф 0+
7.00 “Человек-паук”, м/ф 12+
7.25 “Люди в черном”, м/ф 0+
7.55 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00 “Ералаш” 0+
10.00, 14.00, 17.00, 1.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
11.25 “Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек”, м/ф 0+
13.00, 13.30, 18.30, 0.00, 0.30 
“Уральские пельмени” 16+

15.00 “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН” 16+
19.00 “Миллион из Простоква-
шино” 12+
19.05 “Как приручить дракона. 
Легенды”, м/ф 6+
19.20 “Облачно... 2. Месть ГМО”, 
м/ф 0+
21.00 “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ” 16+. США 
- Германия - Великобритания - 
Италия, 2009. Фантастический 
боевик
23.00 “КОСТИ” 16+

7.00 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+ 
7.30, 7.55, 8.25 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.10 “Битва экстрасенсов” 16+
11.45 “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” 16+
23.20 “Дом-2. Город любви” 16+
0.20 “Дом-2. После заката” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 18.00, 1.15 “Х-версии. Дру-
гие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями” 16+
15.00 “Мистические истории” 
16+
18.30 “СНЫ” 16+
19.30, 20.20 “ЭЛЕМЕНТАРНО” 
16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ОБРЯД” 16+. США, 2011. 
Ужасы
1.45 “ЗАКЛЯТИЕ” 16+
4.00, 5.00 “СПИСОК КЛИЕНТОВ” 
16+

6.00 “Прекрасный полк. Лиля”, 
д/ф 12+
6.55, 9.15, 10.05. 13.40, 14.05 “БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 “Специальный репортаж” 
12+
12.00 “Процесс” 12+
13.15 “Научный детектив” 12+
18.30 “Отечественное стрелко-
вое оружие”, д/ф 6+
19.30 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.10 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)” 12+
22.25 “КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ” 0+
0.10 “ПОПУТНОГО ВЕТРА, “СИ-
НЯЯ ПТИЦА” 12+. СССР - Югос-
лавия, 1967. Приключения
1.50 “ПОДВИГ ОДЕССЫ” 6+
4.35 “КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ” 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 15.00, 16.00, 17.50 “Новости 
360”
9.20, 10.10, 18.10 “Вкусно 360” 
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 16.30, 23.40 “Самое яркое” 
16+
14.00, 19.30 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ” 
16+
15.10 “Отдых 360” 12+
17.00 “Сделано в России” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.20 “Таблетка” 16+
15.15, 1.40 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.30, 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 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА” 12+
23.25 Ночные новости
23.40 “1992” 18+
3.30 “КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА” 12+
23.50 “Честный детектив” 16+
0.50 “Благотворитель”. “Прото-
типы. Профессор Преображен-
ский. Собачье сердце” 12+
2.25 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
3.25 “Взорвать мирно. Атомный 
романтизм” 12+
4.20 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.15 “Доктор И...” 16+
8.50 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 12+
10.55, 4.20 Тайны нашего кино 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 “БЕРЕГА” 12+
17.30 Город новостей
17.40 “БАЛАБОЛ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “На пороге большой вой-
ны?” 16+
23.05 Без обмана. “Экзамен для 
зефира” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “ОТЦЫ” 16+. Россия, 2010. 
Криминальная мелодрама
2.25 “КОЛЛЕГИ” 12+
4.55 “Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада”, д/ф 12+

5.00, 6.05 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 “НТВ утром”
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой” 
12+
9.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 “БРАТАНЫ” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40 “ПАУТИНА” 16+
21.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
1.20 “Следствие ведут...” 16+
2.15 “Битва за Север” 16+
3.10 “ХВОСТ” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”

11.15 “АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ”. 
Россия, 1980. Комедия
12.20 “Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева”, д/ф
13.05 “Линия жизни”. Юрий Эн-
тин
14.00 “Лесной дух”, д/ф
14.10 “ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА 
ИЗ БУА-ДОРЕ”
15.10 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”
17.40, 0.35 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein
18.45 “Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
20.45 “Правила жизни”
21.10 “Острова”. Борис Бабочкин
21.55 “Тем временем”
22.45 “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. “Пере-
живем ли мы “первый контакт?”, 
д/ф
23.45 Худсовет
23.50 “Критик”
1.35 “Сирано де Бержерак”, д/ф
2.40 К. Сен-Сане. “Муза и поэт”

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 18.55, 0.00 Матриархат 16+
8.15 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 “Понять. Простить” 16+
12.25 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” 16+
13.25 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+
17.05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
21.00, 2.20 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 
16+
23.00 Свадебный размер 16+
0.30 “АПОФЕГЕЙ” 16+. Россия, 
2012. Мелодрама

5.00 “Территория заблуждений” 
16+
6.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.36, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Разум. Запретные зна-
ния” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ЖМУРКИ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
20.00 “КОБРА” 16+. США, 1986. 
Боевик
21.40 “Водить по-русски” 16+
23.25 “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА” 16+
3.10 “ДЖ. ЭДГАР” 16+

6.00 “Лизун и настоящие скот-
ники за привидениями”, м/ф 
12+
6.30 “Том и Джерри”, м/ф 0+
7.00 “Человек-паук”, м/ф 12+
7.25 “Люди в черном”, м/ф 0+
7.55 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00 “Ералаш” 0+
9.40 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА” 0+
11.40 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
13.30, 18.30, 0.00 “Уральские 
пельмени” 16+
14.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2” 12+
15.35 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3” 
12+
17.35 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
19.00 “Миллион из Простоква-
шино” 12+
19.05 “Рождественские исто-
рии”, м/ф 6+
19.25 “Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек”, 
м/ф 0+

21.00 “ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН” 16+. США - 
Япония, 2003. Фантастический 
боевик
23.00 “КОСТИ” 16+
0.30 “Кино в деталях” 16+
1.30 “ФАНТОМАС” 12+
3.30 “ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ” 12+
5.10 “6 кадров” 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
7.30, 7.55, 8.25 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР” 12+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
20.30“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
21.00 “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” 12+. США, 2001. Ко-
медия
23.15 “Дом-2. Город любви” 16+
0.15 “Дом-2. После заката” 16+
1.15 “ИМПЕРИЯ СОЛНЦА” 12+
4.15 “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ-2” 16+
5.10 “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
5.55 “НИКИТА-4” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30, 18.00, 1.30 “Х-версии. 
Другие новости” 12+
13.30 “Городские легенды. Фор-
туна для избранных” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями” 16+
15.00 “Мистические истории” 
16+
18.30 “СНЫ” 16+
19.30, 20.20 “ЭЛЕМЕНТАРНО” 
16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ЧЕЛОВЕК-ВОЛК” 16+
2.00 “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ” 
16+
4.15, 5.15 “СПИСОК КЛИЕНТОВ” 
16+

6.00 Служу России
6.35 Новости. Главное
7.15, 9.15, 10.05 “НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15 “СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ” 12+
13.40, 14.05 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 16+
18.30 “Отечественное стрелко-
вое оружие”, д/ф 6+
19.30 “Специальный репортаж” 
12+
20.15 “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...” 12+
22.25 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ” 
12+. СССР, 1987. Детектив
0.05 “КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН” 6+
1.30 “ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ” 6+
3.30 “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ...” 12+
5.10 “Путешествия дилетанта”, 
д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 15.00, 16.00, 17.50 “Новости 
360”
9.20, 10.10, 18.10 “Вкусно 360” 
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.00, 16.30 “Самое яркое” 16+
13.30 “Расследование 360” 16+
14.00, 19.30 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ” 
16+
15.10 “Отдых 360” 12+
17.00 “Сделано в России” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “КОДЕКС ВОРА” 16+
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА” 12+
14.20 “Таблетка” 16+
15.15, 1.40 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.30, 3.05 “Наедине со все-
ми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.25 Ночные новости
23.40 “1992” 18+
3.30 “КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА” 12+
22.55 “Поединок” 12+
0.35 “Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут” 12+
3.05 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
4.05 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.05 “Доктор И...” 16+
8.40 “КОЛЛЕГИ” 12+. СССР, 
1962. Киноповесть
10.35 “Василий Лановой. Есть 
такая профессия...”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.55 “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями” 12+
15.40 “ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ” 16+
17.30 Город новостей
17.40 “БАЛАБОЛ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Обложка. Звезды без ма-
кияжа” 16+
23.05 “Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир”, д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 “ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ”
4.45 “Осторожно, мошенники!” 
16+
5.15 “Станислав Говорухин. Оди-
нокий волк”, д/ф 12+

5.00, 6.05 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+ 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 “НТВ утром”
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
9.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 “БРАТАНЫ” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40 “ПАУТИНА” 16+
21.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
1.20 “Дачный ответ” 0+
2.25 Дикий мир 0+
3.05 “ХВОСТ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “КОМЕДИЯ ОШИБОК”
12.20 “Михаил Кононов”, д/ф
13.05, 20.45 “Правила жизни”
13.35 “Россия, любовь моя!” 
“Ессейские якуты”

14.00 Мировые сокровища. 
“Квебек - французское сердце 
Северной Америки”, д/ф
14.15, 23.50 “ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ”
15.10 “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. “Являет-
ся ли Вселенная живым организ-
мом?”, д/ф
15.55 “Абсолютный слух”
16.35 Мировые сокровища. 
“Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница”, д/ф
16.55 “Главный дирижер Совет-
ского Союза”, д/ф
17.40 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein
18.35 “Васко да Гама”, д/ф
18.45 “Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю.. . Гастроль длиною в жизнь”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
21.10 “Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков”, д/ф
21.55 “Культурная революция”
22.45 “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. “Откуда 
берется наше собственное “я” ?”, 
д/ф
23.45 Худсовет
1.15 “Николай Голованов. Глав-
ный дирижер Советского Сою-
за”, д/ф

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
7.30, 18.55, 0.00 Матриархат 16+
8.10 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 “Понять. Простить” 16+
12.20 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” 16+
13.20 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
21.00, 2.25 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 
16+
0.30 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ” 
0+. СССР, 1972. Лирическая ко-
медия
4.30 “Звездные истории” 16+

5.00, 4.00 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 “Морская планета” 16+
10.00 “Любовь до нашей эры” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ТАНГО И КЭШ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
20.00 “СНАЙПЕР” 16+. США - 
Перу, 1992. Боевик
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА” 16+
3.00 “Секретные территории” 
16+

6.00 “Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями”, м/ф 12+
6.30 “Том и Джерри”, м/ф 0+
7.00 “Человек-паук”, м/ф 12+
7.25 “Люди в черном”, м/ф 0+
7.55 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00 “Ералаш” 0+
9.50, 14.00, 17.00, 0.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
11.15 “Монстры на каникулах”, 
м/ф 6+
13.00, 13.30, 18.30, 0.00 “Ураль-
ские пельмени” 16+
15.10 “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
12+
19.00 “Миллион из Простоква-
шино” 12+
19.05 “Как приручить дракона. 
Легенды”, м/ф 6+

19.25 “Упс. Ной уплыл...”, м/ф 6+
21.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 
16+. США, 2007. Фантастический 
боевик
23.00 “КОСТИ” 16+
1.40 “ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА” 12+
3.40 “РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПО-
ЛЕОНА” 16+
5.15 “6 кадров” 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
7.30, 7.55, 8.25 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00 “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ” 
12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
21.00 “МЫШИНАЯ ОХОТА” 12+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ДИАЛОГИ” 16+
2.55 “THT-Club” 16+
3.00 “НИКИТА-4” 16+
3.45 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
16+
4.15 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
5.05 “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
5.55 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
6.20 “Женская лига. Банановый 
рай” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 18.00, 1.00 “Х-версии. 
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями” 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.30 “СНЫ” 16+
19.30, 20.20 “ЭЛЕМЕНТАРНО” 
16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 12+. 
США, 2013. Фантастика
1.30 “БЭТМЕН” 12+
4.00, 5.00 “СПИСОК КЛИЕНТОВ” 
16+

6.00 “Оружие XX века”, д/ф 12+
6.25 “ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА” 
12+
8.00, 9.15, 10.05, 14.05 “ВЕНДЕТ-
ТА ПО-РУССКИ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 “Военная приемка” 6+
13.15 Великолепная “Восьмер-
ка”, д/ф 0+
18.30 “Отечественное стрелко-
вое оружие”, д/ф 6+
19.30 “Поступок” 12+
20.15 “КОНТРУДАР” 12+
22.25 “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА” 6+. 
СССР, 1976. Драма
0.25 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ” 6+
2.00 “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...” 
12+
3.55 “УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ” 0+
5.35 “Москва фронту”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 15.00, 16.00, 17.50 “Новости 
360”
9.20, 10.10, 18.10 “Вкусно 360” 12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 16.30, 23.30 “Самое яркое” 
16+
14.00 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ” 16+
15.10 “Отдых 360” 12+
17.00 “Сделано в России” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “ХИРОМАНТ” 16+
22.00 “ЗАКАЗ” 18+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА” 12+
14.20 “Таблетка” 16+
15.15, 1.40 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.30, 3.05 “Наедине со все-
ми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.25 Ночные новости
23.40 “1992” 18+
3.30 “КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА” 12+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
0.35 “Свидетели. Запад есть За-
пад. Восток есть Восток. Всево-
лод Овчинников” 12+
2.40 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
3.40 Комната смеха

6.00 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”
7.25 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 12+
8.55 “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ” 
12+
12.00, 3.20 “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
13.45 “Мой герой” 12+
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 “Удар властью. Павел Гра-
чев” 16+
15.40 “ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ” 16+
17.30 Город новостей
17.40 “БАЛАБОЛ” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями” 
12+
0.00 События. 25-й час
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “ПРИШЕЛЬЦЫ”
5.05 “Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи”, д/ф 12+

4.35, 6.05 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 “НТВ утром”
8.05 “Утро с Юлией Высоцкой” 
12+
8.50 Едим дома 0+
9.15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 “БРАТАНЫ” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40 “ПАУТИНА” 16+
21.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.20 “Битва за Север” 16+
3.05 Дикий мир 0+
3.20 “ХВОСТ” 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”

11.15 “КОМЕДИЯ ОШИБОК”. Рос-
сия, 1978. Комедия
12.20 “Софико Чиаурели”, д/ф
13.05, 20.45 “Правила жизни”
13.35 “Красуйся, град Петров!” 
“Петергоф. Коттедж”
14.05 “Джордано Бруно”, д/ф
14.15, 23.50 “ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ”
15.10 “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. “Выс-
шая раса - выдумка или реаль-
ность?”, д/ф
15.55 Искусственный отбор
16.35 Мировые сокровища. “Ан-
тигуа-Гватемала. Опасная красо-
та”, д/ф
16.55 “Больше, чем любовь”. 
Пьер Абеляр и Элоиза Фульбер
17.40, 1.15 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein
18.20 “4001-й литерный”. “То-
варный против литерного”, д/ф
18.45 “Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
21.10 “Загадка ЛК-1. Леонид Ку-
приянович”, д/ф
21.55 Власть факта. “Пробужде-
ние Азии: история успеха”
22.35 “Иероним Босх”, д/ф
22.45 “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. “Являет-
ся ли Вселенная живым организ-
мом?”, д/ф
23.45 Худсовет

6.30 “Джейми: обед за 30 минут” 
16+
7.30, 18.55, 0.00 Матриархат 16+
8.10 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 “Понять. Простить” 16+
12.20 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” 16+
13.20 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 
16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
21.00, 2.55 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 
16+
0.30 “ДИКАЯ ЛЮБОВЬ” 16+. 
Украина, 1993. Мелодрама
6.00 Джейми: Обед за 15 минут 
16+

5.00 “НИНА” 16+
10.00, 4.00 “Территория за-
блуждений” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ТЮРЯГА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 “ТАНГО И КЭШ” 16+. США, 
1989. Боевик
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА” 16+
3.00 “Секретные территории” 
16+

6.00 “Ну, погоди!”, м/ф 0+
7.00 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00 “Ералаш” 0+
9.45, 14.00, 17.05, 0.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
11.15 “Облачно... 2. Месть ГМО”, 
м/ф 0+
13.00, 13.30, 18.30, 0.00 “Ураль-
ские пельмени” 16+
15.00 “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ” 16+
19.00 “Миллион из Простоква-
шино” 12+

19.05 “Сказки Шрэкова болота”, 
м/ф 6+
19.25 “Монстры на каникулах”, 
м/ф 6+
21.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
12+. США, 2013. Мистический 
боевик
23.00 “КОСТИ” 16+
1.30 “ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ” 12+
3.30 “ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА” 12+
5.30 Музыка на СТС 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 “САШАТАНЯ” 16+
19.30, 20.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
21.00 “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ” 
12+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МОРЕ СОЛТОНА” 16+
3.00 “НИКИТА-4” 16+
3.50 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
16+
4.20 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
5.10 “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
6.00 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
6.25 “Женская лига. Банановый 
рай” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 18.00, 2.15 “Х-версии. Дру-
гие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями” 16+
15.00 “Мистические истории” 
16+
18.30 “СНЫ” 16+
19.30, 20.20 “ЭЛЕМЕНТАРНО” 
16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ” 12+. США, 2001. Фантастика
2.45 “ЛЕГЕНДА ЗОРРО” 12+
5.15 “СПИСОК КЛИЕНТОВ” 16+

6.00 “БЕЗ ОСОБОГО РИСКА” 12+
7.35, 9.15, 10.05 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 “Особая статья” 12+
13.15 Великолепная “Восьмер-
ка”, д/ф 0+
14.05 “ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ” 
16+
18.30 “Отечественное стрелко-
вое оружие”, д/ф 6+
19.30 “Последний день” 12+
20.15 “ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ” 
12+
22.25 “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И “КА-
ТЮША” 0+
0.05 “РЕСПУБЛИКА ШКИД” 6+. 
СССР, 1966. Киноповесть
2.05 “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ” 0+
3.50 “У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-
СОВ!” 12+
5.35 “Москва фронту”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 15.00, 16.00, 17.50 “Новости 
360”
9.20, 10.10, 18.10 “Вкусно 360” 
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 16.30 “Самое яркое” 16+
14.00, 19.30 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ” 
16+
15.10 “Отдых 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
17.00 “Сделано в России” 12+
22.00 “ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ” 
16+
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5.20, 6.10 “Наедине со всеми” 
16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.20 “НАСТЯ” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.40 “Смешарики. Новые при-
ключения”
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 Нина Гребешкова. “Я без 
тебя пропаду” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “Теория заговора” 16+
15.15 “СПОРТЛОТО-82”
17.10 “Следствие покажет” 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ЗВЕЗДНАЯ КАРТА” 18+
1.00 “СТРАХ ВЫСОТЫ” 16+
2.50 “НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С 
УМА-2” 12+
4.45 “Мужское/Женское” 16+

4.25 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”
6.15 “Сельское утро”
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время
9.15 “Правила движения” 12+
10.10 “Личное. Алексей Баталов” 
12+
11.20 “Две жены” 12+
12.05, 14.30 “ВРАЧИХА” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ” 
12+
0.50 “ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ” 12+
2.55 “ВЗРЫВНИКИ”
4.35 Комната смеха

5.15 Марш-бросок 12+
5.45 АБВГДейка
6.10 “КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС”
8.05 “УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИ-
НА” 6+
9.05 Православная энциклопе-
дия 6+
9.30 “Олег Видов. Всадник с го-
ловой”, д/ф 12+
10.20, 11.45 “ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ”
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ” 
12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 “В СТИЛЕ JAZZ” 16+ Рос-
сия, 2010. Мелодрама
17.15“ДВА ПЛЮС ДВА” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса” 16+
2.50 “На пороге большой вой-
ны?” 16+
3.25 “ПАСПОРТ” 6+
5.15 Линия защиты 16+

4.45, 23.55 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 “Жилищная лотерея Плюс” 
0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Еда быстрого приготов-
ления. Еда живая и мертвая” 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 “НашПотребНадзор” 16+
14.20 “Поедем, поедим!” 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации” 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+

22.00 “СИЛЬНАЯ” 16+
2.50 Дикий мир 0+
3.20 “ХВОСТ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ” СССР, 1990. Приключения
12.35 “Валентин Ежов”, д/ф
13.15 Пряничный домик. “Не 
толь” кистью”
13.45 “Нефронтовые заметки”
14.15 Страна птиц. “Тетеревиный 
театр”, д/ф
14.55 Гала-концерт Государ-
ственного академического ан-
самбля народного танца им. 
Игоря Моисеева в Большом 
театре
17.00 Новости культуры
17.30 “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...”
18.50 “Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени”, д/ф
19.35 “Романтика романса”
20.30 Большой балет
22.35 “ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ 
ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕПРАВДА 
ЛИ?”
0.35 “Живая Арктика. Исландия. 
Страна огня и льда”, д/ф
1.30 Мультфильмы
1.55 “Искатели”. “Воскресшие 
трофеи Наполеона”
2.40 Мировые сокровища. “Па-
ровая насосная станция Вауда”, 
д/ф

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
7.30, 0.00, 5.20 Матриархат 16+
7.50 “ЗНАХАРЬ” 16+
10.25 “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...” 
16+
14.00 “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 16+
18.00, 22.00 “Восточные жены” 
16+
19.00 “1001 НОЧЬ” 12+
23.00, 2.20 “Звездные истории” 
16+
0.30 “ВАНЬКА” 16+ Россия, 
2013. Мелодрама

5.00, 7.30 “ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ” 
16+
5.10 “Смотреть всем!” 16+
5.45 “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ” 
16+
9.20 “КАПИТАН РОН” 12+ США, 
1992. Комедия
11.30 “Самая полезная програм-
ма” 16+
12.30 Новости 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений” 
16+
19.00 “Я - ЛЕГЕНДА” 16+ США, 
2007. Фантастический триллер
20.40 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 16” 
США, 1998. Боевик
23.10 “НАЧАЛО” 16+ США - Ве-
ликобритания, 2010. Фантастика
2.00 “13” 16+
3.45 “НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-
ШИЙ” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
6.40 “Том и Джерри”, м/ф 0+
6.55 “Джимми Нейтрон - вундер-
кинд”, м/ф 0+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 “Фиксики”, м/ф 0+
10.00 “Монстры против при-
шельцев”, м/ф 6+
11.40 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ” 6+
13.45 “АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ” 12+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30, 17.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 “СУМЕРКИ” 16+ США, 
2008. Фэнтези
22.20 “СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ” 12+ США, 2009. Фэнтези

0.45 “ВОЛКИ” 16+
2.30 “СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2. 
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ” 16+
4.50 “6 кадров” 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “Comedy Club. Exclusive” 
16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Школа ремонта” 12+
12.00, 19.30, 22.00 “КомедиКлаб” 
16+
12.30, 0.30 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
13.00, 18.00 “Битва экстрасен-
сов” 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
“Comedy Woman” 16+
20.00 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3” 12+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА” 12+
3.20 “СИЯНИЕ” 16+
5.40 “НИКИТА-4” 16+
6.30 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 “Сле-
пая”, д/ф 12+
12.00, 12.30, 13.15, 13.45 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
14.15 “ШПИОНЫ КАК МЫ” 12+ 
США, 1985. Комедия
16.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 
16+США, 1997. Триллер
19.00 “ДУМ” 16+США, 2005. Бо-
евик
21.30 “СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ” 16+
23.30 “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ” 16+ Великобритания, 
2013. Фантастика
1.30 “ДЕЛО №39” 16+
3.45, 4.30, 5.15 “СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
6.40 “БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИ-
КА” 0+
7.00 “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15 “Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” 6+
9.40 “Последний день” 12+
10.25 “Не факт!” 6+
11.00 “Крылья России. Истреби-
тели. Реактивная эра”, д/ф 6+
12.00, 13.15 “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА” 12+
18.20 “Процесс” 12+
19.15, 22.25 “ДУМА О КОВПАКЕ” 
12+
23.40 “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ ” 12+
1.20 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА” 0+
3.25 “ГЕРОИ ШИПКИ” 0+ СС-
СР-Болгария, 1954. Историче-
ский фильм

6.00 “Дача 360” 12+
7.00 “Хороший врач” 12+
8.00, 14.00 “Будни”
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 “Новости 
360”
9.20, 10.10, 11.05 “Вкусно 360” 
12+
12.20, 12.50 “Самое яркое” 16+
13.20 “Отдых 360” 12+
15.00 “Баня 360” 12+
16.10, 17.05, 18.05, 19.30 “ЭФ-
ФЕКТ БОГАРНЕ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “ЗАКАЗ” 18+ Россия, 
2005. Драма
22.00 “УЛИЦЫ КРОВИ” 16+ США, 
2009. Криминальная драма

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА” 12+
14.20 “Таблетка” 16+
15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Клуб Веселых и Находчи-
вых” 16+
0.00 “1992” 18+
2.00 “МЕНЯ ЗОВУТ ХАН” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
22.55 “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ” 
12+
2.55 “Кузькина мать. Итоги. Бом-
ба для победителей” 12+
3.55 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “Владимир Меньшов. Один 
против всех”, д/ф 12+
9.00, 11.50 “ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир”, д/ф 
12+
15.35 “ПОЛЕТ АИСТА НАД КА-
ПУСТНЫМ ПОЛЕМ” 12+ Россия, 
2004. Комедия
17.30 Город новостей
17.50 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 
12+
19.40 “В центре событий”
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 “Екатерина Васильева. 
На что способна любовь”, д/ф 
12+
1.20 “ИНСПЕКТОР МОРС 12+
3.10 Петровка, 38 16+
3.30 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+

5.00, 6.05 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 “НТВ утром”
8.10 “Утро с Юлией Высоцкой” 
12+
9.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
10.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 “БРАТАНЫ” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40 “ПАУТИНА” 16+
23.30 “Большинство”
0.35 “С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА” 18+
2.30 Дикий мир 0+
2.50 “ХВОСТ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-
НЫ” США, 1947. Комедия
12.05 Мировые сокровища. “Го-
спиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия”, д/ф

12.25 “Андрей Туполев”, д/ф
13.05 “Правила жизни”
13.35 “Письма из провинции”. 
Удорский район (Республика 
Коми) 
14.05 “Тихо Браге”, д/ф
14.15 “ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА 
ИЗ БУА-ДОРЕ”
15.10 “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. “Откуда 
берется наше собственное” “Я”?, 
д/ф
15.55 “Царская ложа”
16.35 Мировые сокровища. 
“Эс-Сувейра. Где пески встреча-
ются с морем”, д/ф
16.50 Большой балет
19.00 “Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь”
19.45 Смехоностальгия
20.10 “Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон”
22.15 “Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли”, д/ф
23.45 Худсовет
23.50 “ГЕРОИ ЗЛА” 18+ Испания, 
2015. Драма
1.45 “Праздник”, м/ф
1.55 “Искатели”. “Подводная 
блокада Ленинграда”
2.40 Мировые сокровища. “Га-
вайи. Родина богини огня Пеле”, 
д/ф

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
7.30, 18.55, 0.00, 5.25 Матриархат 
16+
7.55, 2.25 “Звездные истории” 
16+
9.55 “СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
23.00 “Анита. Все за любовь” 
16+
0.30 “ПРАВО НА НАДЕЖДУ” 16+ 
Россия-Украина, 2008. Мелод-
рама

5.00 “Территория заблуждений” 
16+
6.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
9.00 “Вся правда о Марсе” 16+
10.00 “Великая тайна Ноя” 16+
11.00 “Создатели” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “СНАЙПЕР” 16+
17.00 “Последнее пророчество 
святой Матроны” 16+
20.00 “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ” 16+
21.50 “13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ” 16+ Франция, 2009. Бое-
вик
23.40 “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА” 16+
3.10 “ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ” 16+

6.00 “Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями”, м/ф 12+
6.30 “Том и Джерри”, м/ф 0+
7.00 “Человек-паук”, м/ф 12+
7.25 “Люди в черном”, м/ф 0+
7.55 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00 “Ералаш” 0+
9.55, 14.00, 17.00, 21.00, 22.30 
Шоу “Уральских пельменей” 16+
11.25 “УПС. Ной уплыл...”, м/ф 
6+
13.00, 13.30, 18.30 “Уральские 
пельмени” 16+
15.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 
16+
19.00 “Рождественские исто-
рии”, м/ф 6+
19.20 “Монстры против при-
шельцев”, м/ф 6+

0.00 “РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПО-
ЛЕОНА” 16+ Россия - Украина, 
2012. Комедия
1.35 “УЖИН С ПРИДУРКАМИ” 
16+ США, 2010. Комедия
3.45 “ЖИВАЯ РАДУГА” 0+
5.05 “6 кадров” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
7.30, 7.55, 8.25 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Школа ремонта” 12+
11.30 “МЫШИНАЯ ОХОТА” 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
“Комеди Клаб” 16+
20.00 “Comedy Woman” 16+
22.00, 22.30 “БОРОДАЧ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Не спать!” 16+
2.00 “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ” 12+ Австралия - США, 
2000. Боевик
4.05 “ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН” 
16+
6.45 “Женская лига” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/Ф 12+
11.30 “Не ври мне” 12+
12.30 “Тайные знаки” 12+
13.30, 1.15 “Х-версии. Другие но-
вости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за приви-
дениями” 16+
15.00 “Мистические истории” 
16+
18.00 “Х-версии. Колдуны мира” 
12+ 
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” 12+ США, 2002. Фэн-
тези
23.00 “ДЕЛО №39” 16+ США, 
2007. Ужасы, триллер
2.15 “БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 
12+
4.45 “Городские легенды. Форту-
на для избранных” 12+
5.15 “СПИСОК КЛИЕНТОВ” 16+

6.00 “Оружие XX века”, д/ф 12+
6.20 “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 12+
8.00. 9.15, 10.05 “ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 “Генерал Ватутин. Тайна 
гибели”, д/ф 12+
13.15 “Оружие Победы”, д/ф 6+
13.25, 14.05 “СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ” 16+
18.30 “БОЙ С ТЕНЬЮ” 16+ 
Россия, 2005. Криминальная 
драма
21.15, 22.25 “БОЙ С ТЕНЫО-2: 
РЕВАНШ” 16+ Россия, 2007. 
Криминальная драма
0.25 “ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ” 12+
3.50 “ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД” 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 15.00, 16.00, 17.50 “Новости 
360”
9.20, 10.10, 18.10 “Вкусно 360” 
12+
11.05 “Хороший врач” 12+
12.00, 20.00 “Большие новости”
13.30, 16.30, 22.50 “Самое яркое” 
16+
14.00, 19.30 “ХИРОМАНТ” 16+
15.10 “Отдых 360” 12+
17.00 “Сделано в России” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.00 “СОФИ” 12+ 
23.20 “СОБЛАЗН” 18+ США, 
Франция, 2001. Драма, трил-
лер

ПЯТНИЦА� 22�января СУББОТА� 23�января
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В целях реализации закона Мо-
сковской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, по-
лучающих пенсию в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, в 2016-2018 годах» 
с 1 января 2016 г. установлена 
ежемесячная денежная компенса-
ция гражданам, имеющим место 
жительства в Московской обла-
сти, достигшим возраста 70 лет и 
старше. 

Выплата будет предоставляться 
вышеуказанной категории граждан в 
случае, если:

- гражданин является одиноко про-
живающим и имеет доходы ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в МО для 
пенсионеров (двукратный прожиточный 
минимум, установленный в МО для 
пенсионеров, составляет 16800 руб.);

- гражданин проживает в семье, со-
стоящей из лиц, получающих пенсии 
в соответствии с законодательством 
РФ, среднедушевой доход которых 
ниже двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленного в МО 
для пенсионеров.

В доход включается заработная 
плата, пенсия, меры социальной 
поддержки в соответствии с фе-
деральным законодательством (с 
учетом набора социальных услуг) и 
законодательством МО, выплачивае-
мые в денежной форме (ежемесячная 
денежная выплата, ежемесячная ком-
пенсация за жилье и коммунальные 
услуги, ежемесячная компенсация за 
телефон, государственная социаль-
ная помощь) + денежный эквивалент 
бесплатного проезда (для ветеранов 
труда – 645,67 руб., для инвалидов 
– 422,78 руб., для пенсионеров без 

льготного статуса – 291,27 руб.).
Для выплаты ежемесячной денеж-

ной компенсации необходимы следу-
ющие документы:

1. Заявление с указанием способа 
её получения, а также банковских 
или иных реквизитов (перечисле-
ние на счёт, открытый в кредитной 
организации; перечисление на счёт 
федерального почтового отделения 
связи). Заявление получатель пишет 
при сдаче документов;

2. Паспорт;
3. Пенсионное удостоверение 

или справка об установлении пенсии 
получателю в случае отсутствия пен-
сионного удостоверения;

4. Документы, подтверждающие 
доходы членов семьи получателя или 
одиноко проживающего получателя за 
три месяца, предшествующих месяцу 
обращения (трудовая книжка (для 
неработающих заявителей), справка 
о размере пенсии (для граждан, по-
лучающих пенсию по линии силовых 
ведомств), справка о заработной пла-
те (если заявитель работает);

5. выписка из домовой книги или 
иной документ, подтверждающий ко-
личество лиц, зарегистрированных по 
месту жительства получателя.

Ежемесячная денежная компенса-
ция назначается на шесть месяцев.

Для продления ранее назначенной 
ежемесячной денежной компенсации 
на следующий выплатной период по-
лучателю необходимо предоставить 
вышеуказанные документы вновь. 
Документы можно предоставлять в 
отдел социальной защиты населения 
г.Бронницы по адресу: ул. Советская, 
д.33, в приемные дни: понедель-
ник-среда с 10.00 до 17.00, в пятницу 
с 10.00 до 16.00, перерыв на обед с 
13.00 до 14.00.

ДЕНЕЖНАЯ�КОМПЕНСАЦИЯ�
СЕМИДЕСЯТИЛЕТНИМ 

Отдел надзорной деятельности 
по Раменскому району сообщает, 
что за период Новогодних и Рож-
дественских праздников на терри-
тории городского округа Бронницы 
пожаров не произошло.

Учитывая, сложившуюся обстанов-
ку с пожарами в целом на территории 
Московской области необходимо 
соблюдать правила пожарной безо-
пасности при эксплуатации печей и 
электронагревательных приборов, 
которые становятся причинами тра-
гедий.

Чтобы избежать происшествий, мы 
просим горожан выполнять следую-
щие профилактические мероприятия:

- выполните ремонт электропро-
водки, неисправных выключателей, 
розеток;

- содержите отопительные элек-
трические приборы, плиты в исправ-
ном состоянии подальше от штор и 
мебели на несгораемых подставках;

- не оставляйте без присмотра 
включенные в электросеть электро-
нагревательные приборы;

- не допускайте включение в одну 
сеть электроприборов повышенной 
мощности, это приводит к перегрузке 
в электросети;

- не используйте неисправные ото-
пительные приборы, а также приборы 
кустарного производства;

- перед уходом из дома убедитесь, 

что газовое и электрическое оборудо-
вание выключено;

- своевременно ремонтируйте 
отопительные печи;

- очистите дымоходы от сажи;
-заделайте трещины в кладке печи 

и дымовой трубе песчано-глиняным 
раствором, оштукатурьте и побелите;

- на полу перед топочной дверкой 
прибейте металлический лист разме-
ром 50x70 см;

- не допускайте перекала отопи-
тельной печи;

- исключите растопку печи легко-
воспламеняющимися жидкостями;

- будьте внимательны к детям, не 
оставляйте малышей без присмотра;

Наибольшую опасность для себя 
и окружающих создает сам человек, 
небрежно обращаясь с огнем и его 
источниками. Курение в постели, 
непогашенная спичка или окурок, 
не выключенный вовремя электро-
прибор, неисправная газовая плита, 
использование открытого огня при 
работе с горючими материалами – все 
это неизбежно приведет к возникно-
вению пожара.

Соблюдая правила пожарной без-
опасности, вы предотвратите траге-
дию!

Отдел надзорной деятельности по 
Раменскому району, 

Раменское РО МОО ВДПО,  
РТУ СиС ГУ МО «Мособлпожспас»

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

Уважаемые жители города !
На официальном сайте администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предложе-
ния по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся в 
ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Гости по воскресеньям”
13.10 “ТИТАНИК” 12+
17.00 “Точь-в-точь”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Своя колея” 16+
0.20 “УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ” 16+
2.50 “ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ” 
12+

5.50 “ХОЗЯИН ТАЙГИ”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
12.10, 14.20 “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ” 
12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.00 “Дежурный по стране”. Ми-
хаил Жванецкий
1.00 “ХОЧУ ЗАМУЖ” 12+
3.00 “Кузькина мать. Итоги. На 
вечной мерзлоте” 12+
4.00 Комната смеха

5.50 “ПОЛЕТ АИСТА НАД КА-
ПУСТНЫМ ПОЛЕМ” 12+
7.40 “Фактор жизни” 12+
8.15 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 12+
10.00 “Екатерина Васильева. На 
что способна любовь”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.25 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 
12+
13.40 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 “МЕХАНИК” 16+ Россия, 
2012. Боевик
16.55 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ” 
16+
20.25 “ВАСИЛИСА” 12+ Россия, 
2014. Историческая мелодрама
0.40 “О чем молчала Ванга”, д/ф 
12+
1.30 “ВЕРА” 16+
3.20 “КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС”
5.10 “Олег Видов. Всадник с го-
ловой”, д/ф 12+

5.10 “СИЛЬНАЯ” 16+
7.00 “Центральное телевидение” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ” 0+
13.20 “НашПотребНадзор” 16+
14.20 “Поедем, поедим!” 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Акценты недели”
20.00 “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ” 
16+
23.50 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
2.35 Дикий мир 0+

3.05 “ХВОСТ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “МЕЧТА”
12.15 “Легенды мирового кино”. 
Михаил Ромм
12.45 “Россия, любовь моя!” 
“Сибирские самоходы”
13.10 “Кто там...”
13.40 “Живая Арктика. Ислан-
дия. Страна огня и льда”, д/ф
14.35 “Что делать?”
15.20 “Пешком...” Москва Саввы 
Морозова
15.50 “Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли”, д/ф
17.05 “Три суперзвезды в Берли-
не. Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон”
19.10 Гении и злодеи. Михаил 
Цвет
19.40, 1.55 “Искатели”. “Дуэль 
без причины”
20.25 “РОДНАЯ КРОВЬ”
23.30 Опера “Тоска”
1.50 “Медленное бистро”, м/ф
2.40 Мировые сокровища. “Тон-
гариро. Священная гора”, д/ф

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
7.30, 18.00, 22.35, 4.00 “Звезд-
ные истории” 16+
8.25 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 12+ 
9.55 “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 16+
13.55 “АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН...” 16+
19.00 “КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ” 16+
23.35 Матриархат 16+
0.30 “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...” 
16+
5.00 Домашняя кухня 16+

5.00 “НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-
ШИЙ” 16+
5.20 “НАЧАЛО” 16+
8.00 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 16+
10.30 “Я-ЛЕГЕНДА” 16+
12.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Военная тайна” 16+
4.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ” 6+
8.05 “Фиксики”, м/ф 0+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 Руссо Туриста 16+
10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00 Два голоса 0+
12.30 “Рождественские исто-
рии”, м/ф 6+
13.35 “СУМЕРКИ” 16+
16.00 “Сказки Шрэкова болота”, 
м/ф 6+
16.30 “СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ” 12+
18.55 “СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ” 16+
21.15 “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1” 12+ США, 2011. Фэнтези
23.20 “СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 2” 12+
1.20 “КОСТИ” 16+
5.05 “6 кадров” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “THT.Mix” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
9.30 “ЗАЙЦЕВ+ 1” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+

11.00 “Перезагрузка”
12.00, 13.00, 19.30 “КомедиКлаб” 
16+
14.00 “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3” 12+
16.00 “ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ” 12+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Я НЕ ВЕРНУСЬ” 16+
3.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ” 16+
4.45 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 16+
5.10 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
6.05 “ЗАЛОЖНИКИ” 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.15 “СХВАТКА В НЕБЕ” 12+
10.15 “ШПИОНЫ КАК МЫ” 12+
12.15 “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА” 
12+
14.15 “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ” 16+
16.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” 12+
19.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ” 16+
21.15 “СУДНЫЙ ДЕНЬ” 16+ Ве-
ликобритания, 2008. Фантастика
23.30 “ДУМ” 16+
1.45 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
4.15, 5.15 “СПИСОК КЛИЕНТОВ” 
16+
16.20 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ” 12+
18.00 “Главное”
19.30, 20.35, 21.35, 22.35 “ЛАДО-
ГА” 12+
23.40, 0.40, 1.50, 2.50 “ЛИНИЯ 
МАРТЫ” 12+
3.55 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО” 6+

6.00 Мультфильмы 0+
6.10 “ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ” 0+
7.35 “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА” 
0+
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.20, 13.15 “СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ” 16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.10 “ФЕЙЕРВЕРК” 12+ Россия, 
2003. Военно-приключенческий 
фильм
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.20, 22.25 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
0.50 “АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ” 16+
3.35 “ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ...” 6+ СССР, 1972. Детектив

6.00 “Дача 360” 12+
7.00, 17.05 “Хороший врач” 12+
8.00, 9.10, 10.05, 18.30 “Вкусно 
360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
12.20, 12.50 “Самое яркое” 16+
13.20 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Умный нашелся!” 12+
16.10 “Усков 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “ЕСЛИ ТОЛЬКО” 12+ США, 
Великобритания, 2004. Драма, 
комедия
22.10 “СОФИ” 12+
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31 декабря 2015 г. завершил-
ся осенний призыв на службу в 
армию. О том, как он проходил у 
нас в Бронницах, корреспонденту 
«БН» рассказала начальник военно- 
учетного стола городской админи-
страции Надежда СЛЮСАРЬ:

-Напомню, что в соответствии с 
указом президента РФ Владимира 
Путина, подписанным 30 сентября, 
в ряды российской армии призы-
валось более 147 тысяч человек. 
Призыв проводился с 1 октября по 
31 декабря 2015 г. Возрастной кори-
дор – с 18 до 27 лет, даты призыва и 
продолжительность – 1 год срочной 
службы – остались неизменными. Но 
некоторые нововведения имеются. 

Начну с того, что Минобороны РФ 
предоставит военнослужащим новую 
форму. Её особенность в том, что она 
имеет разные цветовые решения, 
отличающиеся в зависимости от 
типа войск, куда попал призывник. 
Если срочник оказался в летном 
или десантном подразделении, ему 
выдадут синее обмундирование, 
морякам предоставят черную форму, 
а сухопутные и другие части будут 
ходить в защитной расцветке.

Еще одна новация: призывники 
смогут выбрать: проходить ли обыч-
ную срочную службу или заключить 
контракт на два года. Это правило 
действует с начала 2015 года. Если 
призывник решит выбрать службу по 
контракту, то он будет жить в обще-
житии, а не казарме, сможет получать 
стабильную зарплату и еженедельные 
выходные. Однако тогда ему надо бу-

дет отслужить ровно два года – уволь-
нение в этом случае невозможно. 

Кроме того, начиная с весеннего 
призыва, на каждого солдата-срочни-
ка заводят электронную карту, где ука-
заны личные биографические данные, 
информация о состоянии здоровья и 
специальности. Такое нововведение 
должно помочь назначить новобранца 
на более подходящую должность

В нашем городе призыв начался с 
постановления главы города (он же 
председатель призывной комиссии 
от г.о. Бронницы)В.В.Неволина о 
подготовке и проведении призывной 
компании. 1 октября по традиции со-
стоялся День призывника. В ходе него 
наряду с напутственными словами и 
добрыми пожеланиями от обществен-
ных организаций города, начальником 
отдела Военного комиссариата МО 
О.В.Тарасовым бронницким призыв-
никам в торжественной обстановке 
были вручены повестки. 
Особо отмечу, план призыва, по-
ставленный перед нашим городом, 
выполнен. Все мероприятия: от 
вручения повесток, прохождения 
призывной комиссии и до от-
правки новобранцев в воинские 
части проведены организованно, 
на должном уровне. В наши Воо-
руженные Силы пошли служить, 
действительно, достойные парни. 

Как известно, армия для моло-
дого человека – это школа жизни и 
мужества. Хочется пожелать нашим 
призывникам успешной службы и 
благополучного возвращения домой. 

Корр. «БН»

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
ВЫПОЛНЕН НА 100%

9 января в спортивном клубе 
«Бронницы», на центральном ста-
дионе прошел открытый ринг по 
боксу, посвященный памяти Ни-
колая Воронина – руководителя 
Бронницкой секции бокса, вос-
питанника заслуженного тренера 
РСФСР С.М. Ломакина, кандидата 
в мастера спорта, десантника, во-
ина-интернационалиста.

В этот день в тесном зале собра-
лось около 100 человек. Это родные 
и близкие Николая Ивановича, его 
друзья, почетные гости, а также 23 
спортсмена различных возрастов и 
уровня подготовки, которые выходили 
на ринг и до последнего боролись за 
право первенства. 

Все началось с общего построения 
и вступительных обращений органи-
заторов и гостей. Перед началом боев 
с молитвой к спортсменам и болель-
щикам обратился настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы с. 
Боршева протоиерей Алексий. С при-
ветственным словом также выступили 
депутат Совета депутатов городского 
округа Бронницы Александр Каширин 
и член Центрального совета Союза де-
сантников России Юрий Мыльников. 
После этого спортсмены по парам 
выходили на ринг и показывали, на 
что они способны и чего добились за 
время усердных тренировок. Судил 
бои опытный рефери, руководитель 
секции, тренер – Андрей Мишин.

Самым любопытным был бой меж-
ду А. Кашириным и Э.Арутюнян. Алек-
сандр именно в этот день дебютиро-
вал на ринге и претендовать на победу 
ему было крайне сложно. Поскольку 
его оппонент гораздо моложе, выше 
и уверенно чувствует себя на ринге. 
Однако уже в своем первом бою 
Александр показал отменную технику 
и не уступил сопернику в лидерстве.  
В другой паре: А. Тураев и М.Бар-
та – молодому боксеру Максиму 
повезло чуть меньше. Решительно 
настроенный и перспективный боец 
вышел на ринг с целью побеждать и 
отлично провел первый раунд. Но во 
втором – пропустил сильный удар и 
был отправлен в нокаут. 

Всего прошло 11 боев. Несомненно, 
болельщики получили удовольствие 
от разнообразных техник ведения боя, 
энергетики на ринге, напористости 
спортсменов и их тяге к победе. Каждый 
боец получил медаль, почетную грамоту 
и спортивный журнал «Московский 
бокс». Призы вручал Иван Воронин – 
сын Николая Ивановича.

На стене у ринга висит плакат: 
«Сбили с ног – сражайся на коленях. 
Идти не можешь – лежа наступай!». Так 
пусть спортсмены не останавливают-
ся на уже достигнутых результатах, а 
находят в себе новые силы для даль-
нейших побед.

Алёна РУСЬ

ОТКРЫТЫЙ РИНГ 

9 января 2016 года в КДЦ «Брон-
ницы» прошел финал XVII открыто-
го городского конкурса эстрадного 
вокала «Хочу стать звездой». 

По уже сложившейся традиции 
отборочный тур этого конкурса прохо-
дил в декабре. В нем приняли участие 
67 вокалистов из Бронниц, Раменско-
го, Коломны и Жуковского. Каждый 
исполнитель представил на суд жюри 
по 2 песни, в результате чего в финал 
прошли 33 участника в 4-х возрастных 
категориях.: I – до 7 лет, II – 8-10 лет, 
III – 11-14 лет, IV – 15-18 лет.

В итоге в финале приняли участие 
28 человек. Их выступление оценивало 
компетентное жюри: Зуфар Нурулин – 
концертмейстер КДЦ «Бронницы», 
Николай Зайцев – победитель всерос-
сийских и международных конкурсов, 
Алексей Королев – продюсер студии 
музыкальных программ телеканала 
«Культура», Егор Рудомётов – шеф-ре-
дактор программной дирекции те-
леканала «Россия», Екатерина Игна-
това (председатель жюри) – автор и 
исполнитель, педагог по эстрадному 
вокалу, победитель Всероссийских и 
Международных конкурсов.

Конкурс прошел в теплой атмос-
фере. Выступления вокалистов удач-
но «разбавляли» яркие танцеваль-
ные композиции творческой студии 
«Апрель».

Результаты конкурса таковы: в самой 
младшей возрастной категории первое 
место жюри не присудило никому; вто-
рое место заняли Полина Молчанова 
(ДДТ г.Бронницы, рук-ль Т.Гусева) и 
Анастасия Тугускина (ДДТ г.Бронницы, 
рук-ль М.Тугускина); на третьем – Ана-
стасия Соловенюк (КДЦ «Бронницы», 
рук-ль Т.Гусева) и Ульяна Кутузова (ДШИ 
г.Бронницы, рук-ль С.Родина).

II категория: первое место – Екате-
рина Ким (лицей г.Бронницы, рук-ль 
Т. Веренич), второе место – Ксения 
Камбулова (ДДТ г.Бронницы, рук-ль 
М.Тугускина), третье место – Тимур 
Баранов (ДДТ г.Бронницы, рук-ль Т. 
Гусева), Валентин Царев (ДДТ г.Брон-
ницы, рук-ль М.Тугускина), Ирина 
Христофорова (КДЦ «Сатурн», г.Ра-
менское, рук-ль В.Руденко).

III категория (11-14 лет): первое 
место – Лия Голотяк (ДШИ г.Бронницы, 
рук-ль С.Родина), второе место – Ма-
рия Антонова (ДДТ г.Бронницы, рук-ль 
М.Тугускина), третье место – Дмитрий 
Егоров (г.Раменское, рук-ль Н.Юрова), 
Полина Краснихина (ДДТ г.Бронницы, 
рук-ль М.Тугускина).

В старшей возрастной группе 
строгое жюри никому не присудило ни 
первое место, ни второе. А вот диплом 
третьей степени получила Анастасия 
Коровкина (лицей г.Бронницы, рук. 
Светлана Черданцева). 

Поздравляем победителей и лау-
реатов!

Лилия НОВОЖИЛОВА

«ЗВЕЗДНЫЙ» КОНКУРС 
ВОКАЛИСТОВ

Уже несколько лет в новогодние 
праздники музей истории г.Брон-
ницы проводит интерактивную про-
грамму «Рождество в крестьянской 
избе».

Входишь в музей 
и не веришь своим 
глазам – будто пе-
реносишься на сто 
лет назад прямиком 
в крестьянскую избу. 
Жарко пылает печка, 
на столе стоит са-
мовар с баранками. 
За окном – зимняя 
сказка. На стенах 
висят лапти, серпы 
и другие предметы 
крестьянского быта. На полу стоит 
прялка. Встречает гостей хозяйка 
Мария Васильевна или попросту – 
Марьюшка в крестьянском сарафане. 
Для детей и взрослых подготовлены 
разные интерактивные программы.

Сначала Марьюшка рассказыва-
ет посетителям о происхождении 
различных пословиц и поговорок, 
о русском быте, показывает разно-
образные предметы, например, коро-
мысло и объясняет, как и для чего они 
использовались. Показывает хозяйка 
и детскую люльку. В ней лежат тради-
ционные русские куклы – пеленашка 

и обережка. На самой люльке висят 
куклы День и Ночь. Все они предна-
значены для защиты деток от сглаза.

После краткой лекции маленьким 
посетителям дают 
поиграть в русские 
народные игры, в ко-
торые играли наши 
бабушки и дедуш-
ки. «Ванька-встань-
ка», «Поймай колоб-
ка» – все эти игры 
очень интересные, 
но самой привлека-
тельной для детей 
становится обычная 
большая деревянная 
пуговица на нитке. 

Нитку закручивают, а потом пуговица 
на ней раскручивается.

Затем для детей и их родителей 
проводят мастер-класс по раскра-
шиванию деревянных изделий. Дети 
своими руками превращают обычную 
доску в произведение искусства. 
Они смешивают краски, выбирают 
цвета и узоры – получается яркая и 
самобытная поделка, которая станет 
настоящим украшением дома.

Интерактивная программа «Рожде-
ство в крестьянской избе» продлится 
до конца зимы.

Ксения КОРНЕЕВА

РОЖДЕСТВО 
В КРЕСТЬЯНСКОЙ ИЗБЕ
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- Вячеслав Владимирович, рас-
скажите, как ведете прием ваших 
клиентов?

- Прием у нас абсолютно бес-
платный. Принимаю я по субботам и 
воскресеньям в помещении мисси-
онерского центра (ул.Красная, 28) 
по предварительной записи. Пока 
клиентов немного: в основном я 
консультирую родителей детишек, 
которые посещают воскресную 
школу. Они обращаются ко мне за 
советами по воспитанию детей, по 
семейным отношениям и другим 
вопросам. Но я надеюсь, что со 
временем больше людей узнает о 
нашей службе и будут обращаться 
к нам за помощью.

- У вас специальное психологи-
ческое образование?

- Да, я учился в Институте христи-
анской психологии, а затем окончил 
Российский православный универ-
ситет. Прежде жил в Москве, там 
же и консультировал, и по сей день 
продолжаю это делать. Недавно мы 
с семьей переехали из столицы в 
деревню, недалеко от Бронниц, где 
я познакомился с отцом Георгием. В 
дальнейшем предложил свою помощь 
в качестве психолога, и он благосло-
вил меня оказывать людям психоло-
гическую помощь.

- С какими вопросами чаще все-
го обращаются к православному 
психологу?

- Как я уже говорил, в основном, 
по детско-родительским и семейным 
отношениям. Люди, пережившие 
утрату (отношений, привычного об-
раза жизни, близкого человека), тоже 
приходят за помощью. У меня есть 

опыт работы на горячей линии для 
онкобольных и их родственников. Я 
интересовался этой темой, посещал 
семинары, много читал литературы 
по онкопсихологии. Вообще, люди у 
нас, конечно, нуждаются в психоло-
гической помощи, хотя часто и сами 
этого не осознают. У многих советская 
закалка – терпеть негатив, не показы-
вать свои эмоции, копить их в себе. Но 
это как закипающий чайник – рано или 
поздно кипяток выплеснется. Лучше 
до этого не доводить, а поделиться 
своими эмоциями, переживаниями, 
тревогами с психологом. Иногда ведь 
достаточно просто выслушать чело-
века, чтобы ему стало легче. Когда 
клиент проговаривает свои проблемы, 
учится сам себя слышать, это помо-
гает ему взглянуть на ситуацию со 
стороны, под другим углом, изменить 
отношение к проблеме.

- Кому еще оказываете свою 
помощь?

- Людям, страдающим алкоголь-
ной, наркотической, табачной, игро-
вой зависимостью. В институте мы 
изучали аддиктологию – науку о 
зависимом поведении и способах 
его коррекции. Здесь самое важное 
– чтобы человек осознал, что про-
блема существует, принял решение, 
что будет с ней бороться и пришёл за 
помощью – сам. Только тогда с ним 
можно работать и добиться успеха. 
Считаю очень эффективными для 
группы АА (анонимные алкоголики), их 
программу «12 шагов». Эта программа 
успешно работает, например, в центре 
помощи зависимым от алкоголя и нар-
котиков при Даниловом монастыре, и 
христианский фонд «Старый свет» её 
применяет. 

- В чем принципиальное отли-
чие христианского психолога от 
обычного?

-Одно из отличий (и сложностей) 
– это то, что многие люди, пришед-
шие за помощью, перекладывают 
ответственность, что называется, на 
лукавого. «Бес попутал», «лукавый 

искушает» – ну а твоя-то роль какая 
в этом? Приходится людям говорить, 
что слишком уж много внимания они 
лукавому уделяют, а Богу места не 
остаётся. Базовая потребность че-
ловека – это безопасность. Поэтому 
часто люди боятся что-то менять в 
своей жизни, предпринимать каки-
е-то решительные действия. Живут 
в таком энергосберегающем режи-
ме. И всю вину за проблемы в своей 
жизни предпочитают свалить на 
лукавого. А чтобы быть счастливым 
– нужно не бояться меняться, нужно 
учиться думать по-другому. Когда 
мы начинаем размышлять, брать на 
себя ответственность за свою жизнь, 
стремимся стать лучше, ищем пути к 
Богу – тогда и он начинает идти нам 
навстречу. 

- Есть какие-то особенные ме-
тодики в работе христианского 
психолога?

- Например, используется такой 
метод, как библиодрама. По аналогии 
с психодрамой. Это когда человек 
ставит себя на место библейского 
персонажа, пытается понять его 
мысли, прочувствовать его чувства, 
но основывается при этом на личном 
жизненном опыте. Христианская пси-
хология использует многие методы 
классической психологии. Например, 
телесно-ориентированную психоте-
рапию. Наше тело всё помнит, все 
пережитые или вытесненные нами 
эмоции в той или иной форме хранят-
ся в теле и рано или поздно проявят 
себя. Арт-терапия – замечательная 
методика, дающая отличные резуль-
таты. Мне очень близка одна из ее 
ветвей – фототерапия. В частности, 
работа с семейными фотоальбомами. 
Здесь можно увидеть историю челове-
ка, помочь ему узнать больше о своих 
корнях. Человек, как дерево, не может 
расти и полноценно развиваться без 
корней.

- Как вы относитесь к популяр-
ным сегодня психологическим 
тренингам личностного роста?

- Считаю их слишком жёстки-
ми, авторитарными. Они обещают 
людям «успешность»… Вот еще 
новое, не очень понятное слово. 
Успешность – в  чем? Для всех 
одна? Зачастую на них использу-
ются техники манипулирования 
чужим сознанием ради достижения 
пресловутого «успеха». Я же убеж-
дён, что основа психотерапии – это 
доверие. У одной моей коллеги, 
тоже православного психолога, 
среди клиентов есть и мусульмане, 
и буддисты. Это не вопрос религии, 
это вопрос доверия.

- Чем православный психолог 
отличается от священника?

- Есть проблемы духовные – с 
ними люди идут в храм, а есть про-
блемы психологические – с ними 
люди идут к психологу. Например, 
есть такая проблема повторяюще-
гося греха: человек на исповеди 
каждый раз кается в этом грехе, но 
всё равно продолжает его совер-
шать и не может с собой совладать. 
К примеру, обижается или завиду-
ет, или осуждает. Тогда человеку 
необходима уже психологическая 
помощь – разобраться, почему так 
происходит, откуда ноги растут у 
этой проблемы и как её разрешить. 
Нужно, как говорится, «поработать 
со страстями». Психолог не дает 
советов, мы не можем сказать, что 
человеку нужно. Некоторым людям 
хочется получить конкретный совет 
– тогда, в случае неудачи, будет, на 
кого переложить ответственность. А 
когда нет совета, человек поймёт, что 
здесь – зона его личных действий, 
и попробует подумать. Без веры, 
без Бога каждый человек бессилен 
перед своими проблемами и стра-
стями. И ни психолог, ни священник 
не могут изменить его. Человек 
должен сам захотеть измениться, 
начать движение в лучшую сторону. 
И вот тут уже мы можем помочь ему, 
поддержать, направить. 

Беседовала Юлия СУСЛИКОВА

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ФАНТАЗИИ
В новогодние праздники городская библиотека семейного чтения 

распахнула свои двери для взрослых и детей. 

В фойе оформлен стенд «Новый год 
у ворот» с буклетами и закладками о 
самом любимом и волшебном зимнем 
празднике. Выставочная экспозиция 
«Чудо рождественской ночи» привлека-
ет внимание яркими звёздами Вифлее-
ма. А книжно-иллюстративная выставка 
«Необычные новогодние традиции» 
знакомит с тем, как встречают Новый 
год люди всех земных широт.

Юные читатели, пришедшие в дни 
зимних каникул в библиотеку, попали 
в атмосферу волшебной новогодней 

сказки. Они смогли принять участие в 
игровой программе «Новогодняя кру-
говерть», где можно сфотографиро-
ваться с весёлым снеговиком, самому 
нарядить ёлочку, ответить на вопросы 
шуточной викторины и получить приз.

Перед Рождеством все желающие 
смогли насладиться прекрасной му-
зыкой в исполнении Артёма Ершова 
и Олега Фугалевича, учеников пре-
подавателя детской школы искусств 
Е.А.Игнатова. 

Юлия НИКОНОРОВА

ХРИСТИАНСКИЙ ПСИХОЛОГ В БРОННИЦАХЗНАКОМЬТЕСЬ

Православные люди нередко с настороженностью относятся к психологии, считая её греховной 
наукой. Зачем она нужна, если есть священники, церковь, евангелие? Но, оказывается, психо-
логи могут быть и православными, и, более того, они могут работать в союзе со священниками, 
каждый со своей стороны помогая людям решать душевные проблемы. Все чаще при храмах 
проводят консультации православные психологи. Совсем недавно и при Бронницкой воскрес-
ной школе была организована служба психологического консультирования. Мы встретились с 
Вячеславом ЗАСИМОВЫМ – христианским психологом, ведущим приём в Бронницах.

В последней декаде декабря из-
бирательная комиссия Московской 
области (ИКМО) провела торже-
ственное мероприятие по подве-
дению итогов работы за 2015 год и 
чествованию отличившихся специ-
алистов. 

Во Дворце 
м о л о д е ж и  г.
Мытищи собра-
лись предста-
вители подмо-
сковных ТИКов, 
м о л о д е ж н ы х 
территориаль-
ных комиссий, 
руководящие 
работники ад-
министраций 
районов и го-
родов Подмосковья. За четкую и эф-
фективную работу дипломами Мосо-
близбиркома были отмечены лучшие 
территориальные и молодежные 
избирательные комиссии. У Бронниц 
сразу три диплома. Ведущий специ-
алист информационного управления 

(центра ) ИКМО, секретарь ТИК г. 
Бронницы Елена Ищенко награждена 
дипломом как «Лучший системный 
администратор КСА ТИК ГАС «Выбо-
ры». И два диплома вручены терри-
ториальной избирательной комис-

сии г.Бронницы 
в номинациях 
« О с в е щ е н и е 
деятельности в 
СМИ и в изда-
нии «Вестник 
ИКМО» и «Луч-
шее меропри-
ятие,  прове-
денное в рам-
ках фестиваля 
«Подмосковье 
выбирает». 

Врученные 
награды – это, как считают те, кто 
её получил, результат совместной 
слаженной работы ТИК г.Бронницы, 
городской администрации, моло-
дежного центра «Алиби», городских 
образовательных учреждений.

Корр. «БН»

МОСОБЛИЗБИРКОМ 
НАГРАДИЛ ДОСТОЙНЫХ
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Обращаясь к истории дачных поселков Бронницкого уезда и, в част-
ности, к истории Малаховки, не следует забывать о тех, кто благоу-
страивал дачные поселки, внося свой вклад в их освоение. Мы много 
знаем о землевладельцах и первых застройщиках Малаховки, но не 
только они содействовали развитию инфраструктуры.

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

Здесь хотелось бы упомянуть такую 
фигуру как Александр Александрович 
Пушкин (1863 – 1916). С 1890 по 1897 
годы – земский начальник в Бронниц-
ком уезде. С 1899 года камер-юнкер, в 
течение 12 лет – председатель Брон-
ницкой уездной земской управы, в 
течение 15 лет – Бронницкий уездный 
предводитель дворянства. Понимая 
потенциал, заложенный в освоении 
дачных местностей, Пушкин призывал 
земство содействовать постройке 
школ, больниц и т.д. в дачных поселках. 
Дачным поселкам выделялись средства 
на строительство.

Из «Доклада Управы №11» (собра-
ние сессии 1911 года): «Бронницкий 
уезд по числу дачных и других населен-
ных местностей, которые нельзя отне-
сти к определенному типу сельского 
или городского устройства, занимает 
одно из первых мест Московской гу-
бернии. Все эти поселки, как их всего 
удобнее назвать, а главным образом 
дачные местности, являются обильным 
источником земских доходов, – они в 
доходной смете Бронницкого земства 
занимают весьма солидное место. <…> 
Земство очень мало теряет и больше 
выигрывает, если придет на помощь 
поселкам и дачным местностям в ука-
занном направлении».

В 2015 году исполнилось 105 лет 
с постройки здания Красково-Мала-
ховского средне-учебного заведения. 
Идея открытия первой в России сель-
ской гимназии совместного обучения 
принадлежала М.С.Леоненко, а ини-
циативу поддержали владелец южной 
стороны Малаховки Д.Телешов и другие 
благотворители.

А.Я.Герасимов. До 1908 года в 
Малаховке существовала лишь цер-
ковно-приходская школа с трехлетним 
обучением. Дальнейшее образование 
малаховские дети получали в гимна-
зиях Москвы. Но шло время. Росла не 
только Малаховка, росли и соседние 
поселки по обе стороны Малаховки 
вдоль железной дороги: Красково, 
Томилино, Удельная. Немало было де-
тей рабочих и служащих близлежащих 
предприятий: люберецкого завода, 
михневской и раменской фабрик, же-
лезной дороги и т.д. Жизнь требовала 
школы, дающей среднее образование, 
школы, находящейся как можно ближе 
для желающих обучаться.

П.М.Леоненко. Первой мыслью 
отца было организовать и построить 
школу в селе Красково, недалеко от 
больницы на опушке леса, на земле, 
принадлежавшей княгине Оболенской. 
Однако, княгиня, узнав, что эта школа 
будет общественной, что в ней будут 
учиться мальчики и девочки вместе, 
сочла ее «крамольной» и земли не дала. 
Для организации комитета «Общества 
устройства Красково-Малаховского 
среднего учебного заведения» отец 
привлек коренных жителей Малахов-
ки, в основном служащих железной 
дороги, некоторых фирм в Москве, 
наиболее прогрессивно настроенных 
крестьян из Красково и деревни Ки-
рилловка. Первыми членами комитета 
были: Александр Иванович и Николай 
Иванович Чебышевы, Матвей Яковле-
вич Бормотов, Александр Михайлович 
и Екатерина Сергеевна Дейстфельд, 
Елена Константиновна Леоненко, ин-
женер Василий Петрович Давыдов, 
учительница Красковской школы Мария 
Константиновна Черногубова и еще не-
сколько лиц, фамилии которых я плохо 
помню. Председателем комитета был 
избран мой отец, который и оставался 
им до перехода этой школы – уже гим-
назии – после революции в ведение На-
родного комиссариата просвещения. 
Казначеем был избран Н.И.Чебышев, 
секретарем – Е.С.Дейстфельд.

Н.Д.Телешов, из книги «Записки 
писателя»: «Леоненко увлек многих 

<...> этой задачей – устроить первую 
в России деревенскую подмосковную 
гимназию <...> для детей обоего пола. 
Устраивать два учебных заведения, 
отдельно для мальчиков и для девочек, 
было бы не под силу местному населе-
нию, да и не вызывалось необходимо-
стью. <...> Немедленно организовали 
мы общество, в котором участвовало 
двести пятьдесят человек, вносящих 
ежегодно две с половиной тысячи ру-
блей членских взносов... Во всех слоях 
населения, и не только в Малаховке, 
проявилось горячее участие и сочув-
ствие как среди состоятельных людей, 
так и среди скромных трудовых».

Из очерка «Как это было»: Леоненко 
Михаил Самойлович обладал величай-
шим мастерством в подборе людей, 
умел увлечь их поставленной задачей, 
не падал духом в такие моменты, ког-
да, казалось бы, задуманное дело на 
краю гибели. Он – душа школы. Члены 
Общества по достоинству оценили его 
вклад в создание гимназии. Телешов 
Николай Дмитриевич вместе с М.С.Ле-
оненко ездил к министру просвещения 
по вопросу открытия школы. Безвоз-
мездно передав земельный участок 
под школу, разрешил вопрос: быть или 
не быть школе. Именно он задавал тон 
остальным состоятельным лицам и на 
пожертвования, и на взаимные вклады.

Чтобы получить разрешение на 
открытие школы, Леоненко, Телешов 
и лесопромышленник Кирилл Никитич 
Владимиров ездили в Петербург к ми-
нистру народного просвещения Кассо.

А.Я.Герасимов: «Немало пришлось 
приложить усилий этим двум «ходо-
кам», чтобы получить его согласие на 
открытие деревенской гимназии, да 
еще «двуполой». И все-таки брешь 
была пробита. 30 июля 1908 года по-
следовало распоряжение об открытии 
среднего учебного заведения в поселке 
Малаховка с курсом мужских гимназий 
для лиц обоего пола».

Вначале (1908/1909 учебный год) 
занятия проходили в дачных помещени-
ях, которые предоставили В.П.Давыдов 
и А.К.Дейстфельд (там занимались 
младший и старший приготовительные 
классы). 25 января 1909 года поста-
новлением Общего собрания Общества 
было решено построить собственное 
здание для гимназии. Это был своего 
рода строительный займ с полным 
погашением капитала в течение 14 лет.

21 июня 1909 года общее собрание 
создало особую комиссию. Состояв-
шую из комитета, ревизионной комис-
сии и особо приглашенных лиц.

Правление железной дороги при-
влекли к перевозке и доставке строй-
материалов. Рабочие и служащие 
дороги доставляли стройматериалы 

от изготовителей до места застройки – 
подлинный факт личного труда.

Земельный участок безвозмездно 
предоставил Н.Д.Телешов, а Ф.И.Шпи-
гель любезно согласился, чтобы осво-
бодить участок, перенести уже постро-
енную дачу на другое место.

Но деньги поступали слабо. Комитет 
обращался к членам Общества с призы-
вом делать взносы более активно. Ко-
митет изощрялся в изыскании средств 
для строительства школы.

В великих муках была завершена 
первая очередь здания, которое строи-
лось по проекту архитектора Л.Ф.Даук-
ша. (Он предложил проект и наблюдал 
за строительством абсолютно бес-
платно.) Из-за финансовых трудностей 
школьное здание не было достроено. 
Оно и в таком объеме было не только 
достаточным, но даже с избытком, 
поэтому не было необходимости фор-
сировать завершение архитектурного 
ансамбля.

В 1910 году из частных зимних дач 
Дейстфельда и Давыдова учащиеся 
были переведены в светлое, простор-
ное двухэтажное здание. Видимо, в 
этом же году были взяты учащиеся из 
московских гимназий. Благотворите-
ли не оставляли Малаховскую школу 
вниманием. Общество устройства Кра-
сково-Малаховского средне-учебного 
заведения продолжало свою активную 
деятельность. Александр Александро-
вич Пушкин входил в Общество в числе 
почетных членов. Бронницкая земская 
управа выделяла средства для стипен-
диатов: в списке предметов расходов 
Бронницкой управы (1912-1913 год) в 
статье 9 читаем: «Пособие на содер-
жание в частных квартирах 3 земских 
стипендиатов, обучающихся в Краско-
во-Малаховской гимназии». В 1917 году 
содержание земских стипендиатов 
увеличено на 237 рублей 50 копеек 
на основании мотивов, изложенных в 
общем докладе Земскому собранию.

В свою очередь, энергичные и ини-
циативные жители и дачники Малахов-
ки осуществляли благотворительность 
на территории Бронницкого уезда за 
пределами поселка. Еще в ноябре 
1910 года Елена Андреевна Телешова 
известила Бронницкую уездную зем-
скую управу о желании построить за 
свой счет амбулаторию в память своей 
сестры Софии Андреевны Карзинки-
ной. Разрешение на строительство 
народной лечебницы удалось получить 
лишь после вмешательства Александра 
Александровича Пушкина. В октябре 
1911 года было определено место под 
строительство, и уже имелся план. 
10 ноября 1911 года уездная земская 
управа отправила госпоже Телешовой 
письмо: «…заслушав Ваше заявление 

о готовности построить за свой счет 
нужные для Быковской больницы 
здания, управа принимает Ваше пред-
ложение и выражает благодарность». 
Н.Д.Телешов присоединился к своей 
супруге, и было решено посвятить Зем-
скую лечебницу также памяти его отца 
Дмитрия Егоровича Телешова. Проект 
больницы заказали инженеру Виктору 
Антоновичу Гашинскому (1878 – 1935). 
Чуть более полугода потребовалось, 
чтобы построить госпиталь на 70 коек. 
Это был довольно крупный по тем вре-
менам лечебный комплекс: родильное 
и дородовое отделения, заразный 
барак, кухня, прачечная и сторожка. 
Также по плану были предусмотрены 
дом врача, дом для фельдшерского 
персонала и часовня. В ноябре 1912 
года «планы Быковской земской ле-
чебницы» были одобрены Бронницким 
уездным санитарным советом. Планы 
и сметы отдельных зданий уточнялись 
и перерабатывались земским инжене-
ром В.В.Барбеем. 18 марта 1913 года 
состоялось заседание специально 
созданной «Строительной комиссии 
Бронницкой уездной земской управы 
по постройке Быковской земской боль-
ницы». Именно В. В. Барбей вместе с С. 
С. Фриденсоном осуществляли надзор 
за строительством. 17 октября 1914 
года Строительная комиссия конста-
тировала, что «здания амбулатории, 
родильного приюта, заразного барака, 
кухни и прачечной выстроены вчерне 
во всем согласно чертежей и планов». 
Дальнейшее строительство прервала 
Первая мировая война. Телешовы вы-
сказали пожелание использовать вновь 
построенные здания как лазарет. 24 
июля 1916 года его освятили, и начал-
ся прием раненых. После войны здесь 
разместилась земская больница. Люди 
из 16 окрестных деревень шли сюда, 
веря, что получат облегчение и помощь. 
Историческая ценность дошедших до 
нас зданий Быковской больницы свя-
зана со значением для отечественной 
культуры ее основателей и создателей.

Владелец северной стороны Ма-
лаховки (вместе с братом П.А.Со-
коловым) – Соколов (литературный 
псевдоним – Кречетов) Сергей Алек-
сеевич (1878-1936) – адвокат, поэт, 
издатель, общественный деятель. 
Окончил юридический факультет Мо-
сковского университета. 9 лет до 
Первой мировой войны (в течение трех 
выборных трехлетий) состоял гласным 
Московского губернского земства. 
В 1913 году был избран в правление 
«Общества потребителей» в Быково. В 
1903 году Сергей Алексеевич Соколов 
основал в Москве издательство «Гриф», 
в котором издавались книги А.Блока, 
А.Белого, И.Анненского, В.Ходасевича, 
И. Северянина и других поэтов.

Сохранился уникальный документ – 
договор об аренде дачи, который за-
ключили в 1906 году с одной стороны – 
братья Соколовы и их мать Александра 
Павловна, с другой – крестьянка дерев-
ни Полтево Рязанской губернии Агра-
фена Яковлевна Титюлина. В 1911 году 
Титюлина передала аренду сельскому 
учителю Алексею Ильичу Ласкину, уро-
женцу села Хотеичи. В 1906 году свою 
подпись здесь поставил А.А.Пушкин:

«Постройку означенной на сем 
плане дачи при станции Малаховка 
Московско-Казанской железной до-
роги на земле господ Соколовых кре-
стьянке Рязанского уезда Аграфене 
Яковлевне Титюлиной Строительное 
отделение Бронницкой земской управы 
разрешает с тем, чтобы при возведении 
помянутой постройки были соблюдены 
Обязательные постановления Москов-
ского Губернского Земства. Предсе-
датель Управы» – и подпись Пушкина.

Дарья ДАВЫДОВА,
зав. научно-просветительским 

отделом музея истории
и культуры поселка Малаховка

Землевладельцы Малаховки
И БРОННИЦКОЕ ЗЕМСТВО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.12.2015 №1099
Об утверждении муниципальной программы «Безопасность городского округа Бронницы Московской области 

на 2015-2019 годы» в новой редакции
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 26.12.2014), 

руководствуясь постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 (с изм. от 
21.08.2014 №595) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронни-
цы», и в целях урегулирования отдельных вопросов формирования муниципальной программы и уточнения целевых значений 
показателей Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 2015-2019 

годы» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 20.05.2015 №485 «Об утверждении муни-

ципальной программы Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 2015-2019 годы в новой редакции».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Приложения к постановлению администрации города Бронницы Московской области от 10.12.2015 №1099  

см. на оф.сайте администрации г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.12.2015 №1112
Об определении видов работ и мест для отбывания осуждёнными уголовного наказания в виде исправитель-

ных и обязательных работ на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области в 2016 году 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской Фе-
дерации, ст. 50 Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ (в ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации», письмом филиала по г. Раменское и Раменскому району Федерального казённого 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказаний по Московской 
области» от 25.11.2014 №51/то/58/43-4092 а также в целях содействия эффективному применению уголовного наказания в 
виде исправительных работ и по результатам проведённой работы, Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Определить:
1.1. Следующие организации на территории городского округа Бронницы Московской области для отбывания осуждён-

ными уголовного наказания в виде исправительных работ и обязательных работ в 2016 году:
ООО «Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства»;
ООО «Комбинат благоустройства Бронницкого городского хозяйства»;
Бронницкое потребительское общество;
ЗАО «Бронницкий».
1.2. Основные виды исправительных и обязательных работ на территории городского округа Бронницы Московской 

области в 2016 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 30.12.2014 №1117 «Об определении 

видов работ и мест для отбывания осуждёнными уголовного наказания в виде исправительных и обязательных работ на 
территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области в 2015 году».

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Никитина А.П.
Глава городского округа В.В. Неволин

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы от 16.12.2015 №1112

Основные виды исправительных и обязательных работ на территории  
городского округа Бронницы Московской области в 2016 году

Благоустройство и озеленение территории города Бронницы.
Работы в системе жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения города Бронницы.
Выполнение подсобных работ при строительстве жилья, объектов инфраструктуры города Бронницы.
Социальные услуги (сооружение и содержание спортивных детских площадок, мест отдыха населения, опиловка сухих 

деревьев и т.д.).
Погрузочно-разгрузочные работы.
Проведение сельскохозяйственных работ.
Другие виды временных работ, социально-значимые для городского округа Бронницы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.12.2015 №1118
Об утверждении муниципальной программы«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 

образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015 – 2019 годы» в новой редакции
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 26.12.2014), Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области 23.08.2013 № 653/33 (ред. от 22.09.2015) и постановлениями Администрации города 
Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и от 06.12.2013 № 819 (с изм. от 27.06.2014 №480, от 
22.08.2014 №596, от 15.09.2014 №692) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
реализация которых планируется с 2014 года» Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 

жизни населения в городском округе Бронницы на 2015 – 2019 годы» в новой редакции (прилагается).
2. Постановление Администрации г. Бронницы от 03.07.2015 №612 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения в городском округе Бронницы на 
2015 – 2019 годы» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложения к постановлению администрации города Бронницы Московской области от 21.12.2015 №1118  

см. на оф.сайте администрации г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2015 №1145
О внесении изменений в Постановление Администрации города Бронницы от 30.06.2015 № 599 «Об утверждении 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Бронницы на 2015 год» 
В соответствии с Федеральным   законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 15.06.2015) «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», с распоряжением Министерства потребительского рынка 
и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р (ред. от 15.06.2015) «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 № 
16РВ-34 (ред. от 15.06.2015) «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципальных образований Московской области» Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести изменения в Постановление Администрации города Бронницы от 30.06.2015 № 599 «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Бронницы на 2015год» (с изменениями, внесенными 
Постановлением Администрации города Бронницы от 11.11.2015 № 972) (далее – Постановление):

Название Постановления изложить в новой редакции: « Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Бронницы на 2016-2018 год».

Приложение к Постановлению «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Бронницы 
на 2015 год» изложить в новой редакции (далее – Приложение): «Схема размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Бронницы на 2016-2018 год».

В Приложении к Постановлению:
Пункты 3,7,8, 10,11, 13, 14, 24,28, 29, 39, 43, 50, 52, 62 исключить.
В разделе «Адресные ориентиры размещения нестационарного торгового объекта»:
В пункте 15 слова «Кирпичный пр., напротив д. 1а» изменить на слова «Кирпичный пр., напротив д. №2а»;
В пункте 31 слова «Садовый пр., напротив дома № 3» изменить на слова «Садовый пр. напротив д. 1а»;
В пункте 33 слова «Ул. Строительная, около стр. №2а» изменить на слова « Через дорогу, напротив д. № 5 по ул. Стро-

ительная»;
В пункте 55 слова «Ул. Пущина у д. № 141» ( по ул. Советская) изменить на слова «Ул. Пущина, у д. №139 (по ул. Советская)»;
В пункте 60 слова «Ул. Советская, напротив д. № 116б» изменить на слова «Ул. Советская напротив д. 116а».
В разделе «Вид нестационарного торгового объекта»:
В пункте 40 слова « Пункт быстрого питания» изменить на слово «Павильон»;
В пунктах 49, 51 слово «Автофургон» изменить на слово «Автолавка»
В пунктах 53,54,55,56,57 слово «Бочка» изменить на слова «Объект мобильной торговли»;
В пунктах 25,26,27,34,35, 41,42,44,45,46,47,48 слово «Палатка» изменить на слово «Киоск»
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

города Бронницы Плынова О.Б.
Главы городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.12. 2015 №1155
Об утверждении «Дорожной карты» по «Доступной среде» городского округа Бронницы на период 2015-2025 

годы»
В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов от 13.12.2006 года Организация Объединенных Наций, Федеральным 

законом N 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 
01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постановлением Правительства РФ №599 
от 17.06.2015 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Законом Московской области от 22.10.2009 N 
121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры Московской области», Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Утвердить «Дорожную карту» по «Доступной среде» городского округа Бронницы на период 2015-2025 годы» (при-

лагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города 

Бронницы Ежову И.В.
Глава городского округа В.В. Неволин

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы от 29.12.2015 №1155

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО «ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ НА 2015-2025 ГОДЫ

Основание для разработки 
дорожной карты

- Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006 года Организация Объединенных Наций
-Федеральный закон N 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»
- Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
- Постановление Правительства РФ №599 от 17.06.2015 «О порядке и сроках разработки 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»
-Закон Московской области от 22.10.2009 N 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
Московской области»

Цели дорожной карты Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоох-
ранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт 
и физическая культура, жилищный фонд, торговля) 

Задачи дорожной карты 1) Оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.
2) Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
3) Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам.

Координатор дорожной карты заместитель Главы Администрации города Бронницы 
Сроки реализации муници-
пальной программы

2015-2025 годы

Перечень - Приложение №1 «Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых на них услуг в городском округе Бронницы, а также сроки их 
достижения на период 2015-2025 годов».
- Приложение №2 «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 
в городском округе Бронницы, а также сроки их достижения на период 2015-2025 годов»
- Приложение №3 «Реестр объектов»

Исполнители Программы Отдел обеспечения градостроительной деятельности
Отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи
Управление экономики
Управление по образованию
МУ «Управление единого заказчика города Бронницы»
Отдел социальной защиты населения города Бронницы Министерства социального развития 
Московской области
Организации города Бронницы всех форм собственности

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- увеличение доли оборудованных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения до 100 процентов

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности 
является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими 
субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав 
как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и 
экономическому развитию государства.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, 
повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть социальную разобщенность.

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социаль-
но-экономического развития Московской области и городского округа Бронницы.

Дорожная карта «Доступная среда» городского округа Бронницы на 2015-2025 годы направлена на совершенствование 
социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями и семей с детьми-инвалидами, проживающих на территории 
городского округа Бронницы.

На 1 января 2015 года численность инвалидов, проживающих на территории городского округа Бронницы, составила 
1087 человек. Из них численность инвалидов по группам составляет:

1 группа – 476 чел.; 2 группа – 409 чел.; 3 группа – 139 чел
В общее число инвалидов входят такие группы, как дети-инвалиды – 63 чел., инвалиды-колясочники – 35 чел., инвалиды 

по слуху – 27 чел., инвалиды по зрению – 23 чел.
Реализация «Дорожной карты» позволит повысить качество и объем услуг по интеграции инвалидов в общество, включая 

реализацию мероприятий по обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 
города, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями, 
обеспечение всех инвалидов, имеющих показания к труду, доступной работой. Позволит:

скоординировать меры социальной поддержки лицам, некоторые из которых смогут вернуться к бытовой, общественной, 
трудовой деятельности;

создать в городе полноценную систему комплексных мер по реабилитации и интеграции инвалидов в общество;
повысить качественный уровень жизни лиц с ограниченными возможностями, повысить уровень доверия к органам 

власти, снизить социальную напряженность на территории города, повысить уровень не только материальной, но и психо-
логической защищенности граждан.

Для выполнения этих задач необходимо выполнить объемные и долгосрочные проекты и скоординировать усилия органов 
государственной и муниципальной власти различных уровней и негосударственных организаций, что возможно только при 
использовании программно-целевого метода. 

Приложения к постановлению администрации города Бронницы Московской области от 28.12.2015 №1145  
см. на оф.сайте администрации г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru

График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Московской области 
и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на январь 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 ч. 

Дата День недели Исполнительные органы государственной власти Московской области
11 января понедельник Министерство строительного комплекса Московской области
15 января пятница Министерство потребительского рынка и услуг Московской области
22 января пятница Комитет по ценам и тарифам Московской области

График приема граждан в приемной Правительства Московской области адвокатами  
Московской областной коллегии адвокатов на январь 2016 года

Дни приема Время приема
11 января с 10-00 до 14-00
12 января с 10-00 до 14-00
18 января с 10-00 до 14-00
19 января с 10-00 до 14-00
25 января с 10-00 до 14-00
26 января с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, 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.



14 января 2016 года Бронницкие НОВОСТИ� 15

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в ново-

стройке, ул.Соловьиная роща, об-
щая пл. 42 кв.м, 3/5. От собствен-
ника. Тел.: 8 (915) 4496515

1-комнатную квартиру в деревян-
ном доме. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, пер.Мая-
ковского, 5/5, срочно. Тел.: 8 (926) 
9191915

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (915) 
0129406, звонить после 15.00

1-комнатную квартиру, д.Панино, 
треб.ремонт, 1/3, недорого. Тел.:  
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, 53 кв.м., 
новый ремонт под евро. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, недорого, район «Новые дома», с 
мебелью, в отличном состоянии. Тел.: 
8 (925) 7827509

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

дом с участком 11 соток, В.Велино. 

Тел.: 8 (915) 4555825
дом 2-этажный со всеми комму-

никациями в г.Бронницы, ул.Полевая, 
участок 13 соток. Тел.: 8 (926) 1421873

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

участок в Бронницах 9 соток. Тел.: 
8 (915) 4555825

земельные участки в д.Панино, 
10-12 соток. Тел.: 8 (926) 2175843, 8 
(917) 5890776

участок 13 соток, д.Сельвачево, 
свет, летний домик. Тел.: 8 (926) 
1421873

землю 15 соток, д.Малышево. Тел.: 
8 (985) 3862611, Валентина

участок 15 соток, д.Панино, свет 
по границе. Тел.: 8 (917) 5890776

гараж ГСК-2, центральный проход. 
Тел.: 8 (903) 2453605

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 2586994
гараж в ГСК «Рубин» без погреба. 

Тел.: 8 (916) 8506868
снегоход «Буран», цена договор-

ная. Тел.: 8 (915) 2586994

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 9028432
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202

квартиру славянам. Тел.: 8 (926) 
5569581, 8 (926) 6840090

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы славянам. Тел.: 8 (926) 3337949,  
8 (926) 7695808

1-комнатную квартиру русской се-
мье на длительный срок. Тел.: 8 (925) 
2800224

1-комнатную квартиру, евроре-
монт, вся мебель и бытовая техника, 
цена договорная. Тел.: 8 (926) 5687158

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (903) 6611305

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы в центре. Тел.: 8 (925) 2676608

1-2-комнатные квартиры, недоро-
го. Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел.: 8 (906) 7245523

2-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой, Комсомольский пер., д.63. 
Тел.: 8 (926) 7421757

2-комнатную квартиру славянам 
в г.Бронницы, ул.Строительная. Тел.:  
8 (916) 1187123

2-комнатную квартиру, р-он «Мо-
скворечье», славянам. Тел.: 8 (965) 
1530359

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы на длительный срок. Тел.: 8 (905) 
7130325

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

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

3-комнатную квартиру только сла-
вянам. Тел.: 8 (915) 0623468

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
6012042

полдома для 2-х человек, все удоб-
ства. Тел.: 8 (962) 9878050, 8 (917) 
07269

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (965) 1530359
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 3889511

УСЛУГИ

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

ремонт стиральных машин на 
дому. Гарантия. Тел.: 8 (926) 3578468

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

вызов электрика. Подключе-
ние, монтаж, разводка. Тел.: 8 (926) 
0352870

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

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

английский, французский, немец-
кий, итальянский, испанский. Тел.:  
8 (926) 4073474

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Все сва-

рочные работы. Тел.: 8 (967) 1144653

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• Реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно– кассовой техники
• Приборы для проверки и счета денег
• Всегда в наличии электронные и механические 

весы для торговли и склада
• Оборудование для ЕГОИС

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

8 (915) 360-59-14
8 (916) 254-00-78

МОСТРАНСАВТО
«МАП № 2 Автоколонна 1417» Коломна 

Производственная база «Бронницы»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ с категорией «D». 

З/плата от 40000 руб.
ПЕРЕОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ
категорий «B» и «BC» на категорию «D».

Гарантируем оплату обучения и дальнейшее 
трудоустройство в ПБ Бронницы.

Адрес: г. Бронницы, ул. Строительная, д.6
Телефоны: 

8 (496) 466-59-33, 466-55-56

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

20 января в г.Бронницы
проводится обследование
всех систем организма:

Сердечно-сосудистая
Система пищеварения

Эндокринная и гормональная
Система органов дыхания

Суставно-хрящевая
Мочеполовая и др.

По результатам обследования назначается курс лечения

Возможен выезд на дом
Консультация специалиста и предварительная запись
по тел.: 8 (910) 551-27-13

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!

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  

БРОННИЦКОГО ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

ПРИКАЗ № 26 от 28 декабря 2015 г.
Об утверждении платы за коммунальные услуги, потребляемые в 

процессе использования общего имущества в многоквартирном доме 
(коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды)

В соответствии со ст. 30, 39, 154 Жилищного кодекса РФ, пунктами 40 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2014 № 354, Пра-
вил установления и определения нормативов потребления коммунальных ус-
луг, утвержденных Постановлением Правительством Российской Федерации 
от 23.05.2006 г. №306, Распоряжения министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 09.12.2014 г. №162-РВ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Ввести в действие с 01.01.2016 года нормативы потребления коммуналь-

ных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды 
(Приложение № 1);

Ввести в действие с 01.01.2016 года нормативы потребления коммуналь-
ных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды (Приложение № 2);

Ответственность за правильность применения нормативов потребления 
коммунальных услуг для расчетов платы за коммунальные услуги, потре-
бляемые при использовании общего имущества в многоквартирном доме, 
возложить на руководителей структурных подразделений.

Обеспечить официальное опубликование приказа в газете «Бронницкие 
новости» и размещение на официальном сайте ООО «УК Бронницкого ГХ». 

Генеральный директор ООО «УК Бронницкого ГХ» С.Д. Лобанов

Приложение № 1
к Приказу от «28» декабря 2015 г. № 26

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  
ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

(куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

Этажность МКД Нормативы потребления Этажность МКД Нормативы потребления
Холодное  

водоснабжение
Горячее 

водоснабжение
Холодное 

водоснабжение
Горячее 

водоснабжение
1 2 3 4 5 6
1-этажные 0,0264 0,0198 9-этажные 0,022 0,0124
2-этажные 0,0293 0,0202 10-этажные 0,0198 0,011
3-этажные 0,0274 0,0178 11-этажные 0,0186 0,0102
4-этажные 0,0268 0,017 12-этажные 0,0173 0,0095
5-этажные 0,0262 0,0161 13-этажные 0,0161 0,0087
6-этажные 0,025 0,015 14-этажные 0,0148 0,008
7-этажные 0,0242 0,0141 15-этажные 0,0133 0,0072
8-этажные 0,0234 0,0134 16-этажные и выше 0,0119 0,0063

При отсутствии централизованного горячего водоснабжения норматив потребления на общедомовые нужды опреде-
ляется как сумма нормативов.

Приложение № 2
к Приказу от «28»декабря 2015 г. № 26

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ
(кВтч на 1 кв. метр площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

Этажность многоквартирных домов 1-2 3-4 5 6-9 10-15 16 и выше
Группы оборудования Нормативы потребления
Осветительные установки 0,57 1,21 1,39 1,54 1,87 2,99
Силовое оборудование лифтов <*> 1,19/1,32 1,06/1,50 1,27/1,58
Насосы и аппаратура управления насосами 
подачи холодной воды, относящиеся к общему 
имуществу МКД

0,25 0,45 0,4 0,45 0,57

Циркуляционные насосы горячего водоснаб-
жения, относящиеся к общему имуществу МКД

0,22 0,22 0,18 0,16 0,18

Циркуляционные насосы отопления, относя-
щиеся к общему имуществу МКД

0,09 0,13 0,13 0,10 0,09 0,10

Прочее оборудование 0,04 0,09 0,12 0,15 0,17 0,28
<*> При разном количестве лифтов значение норматива потребления для лифтов 320 кг (до 500 кг) умножается на количество 

лифтов грузоподъемностью 320 кг и также грузоподъемностью 500 кг (и более), и сумма делится на общее количество лифтов.
Если МКД состоит из разноуровневых секций, в этом случае объем рассчитывается как среднеарифметическое значение 

от нормативов в зависимости от этажности и площади мест общего пользования секции, и полученное среднеарифметиче-
ское значение распределяется между собственниками помещений в МКД.

8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки
Ул.Новобронницкая, 46

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР

завершается во вторник в 15.00
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Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

16 января, суббота 13.00 час. Святочный концерт Бронницкого 
благочиния «Христос рождается, славите!», 3+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Искусство Китая» работает до 15 января 2016 г.
18 января, понедельник 14.00 час. Выставка «Взгляд через объек-

тив», 7+
13 января-24 января 
Интерактивная программа «Новый год в Поднебесной, 5+
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефонам:  8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69,
    8(496)466-59-86

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения, 

 г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
20 января, среда 16.00 час. Заседание клуба «Вдохновение» – му-

зыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству И.С. Баха, 6+

АФИША «БН»

03 ТРУДОВЫЕ ПРАЗДНИКИ  
МЕДИКОВ

ГАИ ТРАВМАТИЧНЫЕ 
КАНИКУЛЫ

В дни новогодних каникул, с 1 
по 10 января, т.г. на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 167 дорожно-транспорт-
ных происшествий с материальным 
ущербом, в том числе 5 ДТП, в ко-
торых 6 человек получили травмы 
различной степени тяжести. 

7 января в 6.30 на 138-м км трассы 
М-5 «Урал» водитель автомобиль «Газ 
279561» по неустановленной причине 
совершил выезд на полосу, предна-
значенную для встречного движения, 
где столкнулся с автомобилем «Хенде 
Акцент». В результате дорожно-транс-
портного происшествия водитель 
иномарки с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован в 
ближайшую больницу. 

В это же утро, в 9.10 на 67-м км 
той же автодороги водитель авто-
машины «Черри Тиго» по неустанов-
ленной причине совершил наезд на 
двух пешеходов, стоявших на про-
езжей части из-за ранее произо-
шедшего ДТП. После этого наруши-
тель ПДД совершил столкновение 
с автомобилем «Ниссан Тиида». В 
результате дорожно-транспорт-
ного происшествия два пешехода 
с травмами различной степени 

тяжести госпитализированы в бли-
жайшую больницу. 

9 января в 8.50 на 76-м км трассы 
М-5 «Урал», д. Никитское водитель 
«Тойоты Короллы» по неустановлен-
ной причине налетел на опору осве-
щения. В результате дорожно-транс-
портного происшествия водитель 
иномарки с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован 
в больницу. 

В этот же день в 15.00 на 28-м км 
той же трассы, пос.Мирный води-
тель автомобиля «Джили 6», следу-
ющий по обочине на запрещающий 
сигнал светофора, сбил пешехода, 
переходившего проезжую часть по 
пешеходному переходу на зеленый 
сигнал светофора. В результате до-
рожно-транспортного происшествия 
пешеход с травмами различной сте-
пени тяжести госпитализирован в 
ближайшую больницу. 

По всем вышеназванным фактам 
ДТП проводится проверка, по резуль-
татам которой будут установлены все 
обстоятельства и причины произо-
шедшего.

А.КЛЮЕВ, командир  
6-го батальона  

2-го полка ДПС (южный)

За период с 28 декабря 2015 
г. по 10 января 2016 г. отделени-
ем скорой медицинской помощи 
(СМП) Бронницкой городской боль-
ницы было обслужено 373 срочных 
вызова. 

За прошедшй период на ближай-
ших в нашему городу автотрассах в 
зоне ответственности нашего отделе-
ния скорой помощи произошло пять 
ДТП с пострадавшими. Пострадали 
пять человек. Все они госпитали-
зированы в стационар городской 
больницы.

За медицинской помощью по по-
воду обострения гипертонической 
болезни обратились 69 человек. Были 

госпитализированы 7 человек: трое 
– с острым нарушением мозгового 
кровообращения, двое – с острым 
инфарктом миокарда и трое больных 
с пневмонией. 

Высоким по меркам нашего города 
остается число вызовов городской 
«неотложки» к заболевшим детям 
(68), из которых 46 – в связи с про-
студными заболеваниями. А всего за 
прошедшую неделю в Бронницкую 
городскую больницу было госпитали-
зировано 47 пациентов с различными 
заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой 

медицинской помощи БГБ

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы
ЕСЛИ УМНЫЙ – ОТГАДАЙ

Вот 18 шуток для интеллектуа-
лов. Поймете ли вы, в чем тут соль? 
Редко кто может правильно отга-
дать смысл всех этих «приколов», 
для этого надо быть по-настояще-
му разносторонне образованным 
человеком. Если найдете правиль-
ное решение для хотя бы половины 
из предложенных – можете считать 
себя умным человеком, если две 
трети – очень умным. Если на все, 
то ...поздравляем вас, так дер-
жать!

1. Трудно объяснить каламбур 
клептоманам, потому что они все 
принимают за чистую монету.

2. Что будет, если скрестить шутку 
и риторический вопрос?

3. Три логика заходят в бар. Бар-
мен спрашивает: «Все ли вы хотите 
выпить?»

– «Я не знаю», – говорит первый 
логик.

– «Я не знаю», – говорит второй.
– «Да!» – отвечает третий.

4. Эйнштейн, Ньютон и Паскаль 
играют в прятки и идут искать.

Настала очередь Эйнштейна жму-
риться, он закрыл глаза и стал считать 
до десяти.

Паскаль убегает и прячется. Нью-
тон рисует на земле квадрат раз-
мером метр на метр напротив Эйн-
штейна и становится в его центр. 
Эйнштейн досчитывает до десяти и 
открывает глаза. Он видит Ньютона и 
вскрикивает: «Ньютон! Я тебя нашел! 
Ты водишь!».

Ньютон улыбается и говорит:
«Это Ньютон на квадратный метр! 

Ты нашел Паскаля!».
5. Математик и инженер согласи-

лись принять участие в эксперименте.
Их обоих поместили в одну комна-

ту, на другом конце которой находи-
лась кровать с обнаженной красивой 
женщиной.

Экспериментатор сказал, что каж-
дые 30 секунд им разрешается прео-
долевать половину расстояния между 
ними и женщиной.

Математик сказал: «Это бессмыс-
ленно». И удалился в бешенстве. 
Инженер согласился пройти экспери-
мент до конца.

Математик ему возразил: «Ты что, 
не видишь? Ты никогда не достанешь 
ее!». На что инженер ответил: «И что? 
Я знаю, что уже очень скоро буду 
достаточно близок для любого прак-

тического применения! (для любой 
практической цели)».

6. Римлянин заходит в бар и просит 
налить ему мартинуса.

«Вы имеете в виду мартини?» – пе-
респрашивает бармен.

Римлянин отвечает: «Если бы мне 
нужен был двойной, я бы так и сказал».

7. Другой римлянин заходит в бар, 
показывает два пальца и говорит: 
«Мне пять бокалов пива, пожалуйста!»

8. Жена логика родила ребенка.
Доктор подносит новорожденного 

отцу. Жена спрашивает: «Это мальчик 
или девочка?». Логик отвечает: «Да!».

9. Жан-Поль Сартр сидит во фран-
цузском кафе, листая черновики Бы-
тия и Ничто.

Он говорит официанту: «Я б хотел 
кофе, пожалуйста, без сливок». Офи-
циант отвечает: «К сожалению, мосье, 
сливки закончились. Как насчет без 
молока?».

10. Энтропия уже не та!
11. Почему инженеры путают Рож-

дество и Хеллоуин?
Потому что Oct 31 = Dec 25.
12. Вернер Гейзенберг, 

Курт Гёдель и Ноам Хомский 
заходят в бар.

Гейзенберг смотрит по 
сторонам и говорит:

«Очевидно, что мы в анек-
доте. Однако, как мы можем 
определить, смешной он или 
нет?».

Гёдель отвечает: «Мы не 
можем узнать это, потому что 
находимся внутри анекдота. 
Чтобы это понять, нам нужно 

взглянуть на него снаружи».
Хомский говорит: «Конечно же, он 

смешной. Вы просто неправильно его 
рассказываете».

13. Павлов сиди в баре, смакуя 
бокал.

Вдруг звонит телефон – он вскаки-
вает, крича: «Вот черт! Я забыл покор-
мить собаку!»

14. Гелий заходит в бар и заказы-
вает пиво.

Бармен отвечает: «Простите, мы не 
обслуживаем инертные газы». Гелий 
не реагирует.

15. Кот Шредингера входит в бар. 
И нет.

16. Буддийский монах заказывает 
хотдог:

«Сделайте мне один, но со всем!».
17. Бозон Хиггса заходит в церковь, 

и священник ему говорит:
«Никаких Бозонов Хиггса в церкви«.
А Бозон отвечает: «Но без меня 

у вашей церкви не будет массы 
(веса?)»

18. Жена программиста попросила 
его:

«Сбегай в магазин, купи буханку 
хлеба. Если у них есть яйца – возьми 
дюжину».

Программист возвращается с две-
надцатью буханками хлеба.

Поймут ли эти шутки Ваши друзья? 
Поделитесь с ними этим постом, что-
бы выяснить!

В субботу, 16 января, в 13.00 
в культурно-досуговом центре «Бронницы» 

состоится святочный концерт Бронницкого благочиния 

«Христос рождается, славите!» 
Приглашаем всех желающих.


