15 сентября на телеканале «Бронницкие новости» состоялся традиционный «прямой эфир» с главой города Бронницы В.В.НЕВОЛИНЫМ.

16 сентября прошла защита проектов на соискание премии губернатора А.Ю.Воробьева «Наше Подмосковье» в 2016 году. Кто защищался?

В акции «Наш лес. Посади дерево»
17 сентября приняли участие 800
бронничан. Посадили 1180 деревьев.
Это сделает наш город краше.

Наталья Шарабаева: если бы не
пенсионный возраст и жесткие реалии большого спорта, и поныне бы
успешно возглавляла ГУОР...

Газетная версия на стр.5

Узнайте на стр.5

Репортаж об акции на стр.2

«Почетные бронничане» на стр. 10-12
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БРОННИЦЫ
ПРОГОЛОСОВАЛИ
ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ

НАШ «ТИТАН»
РАСПАХНУЛ ДВЕРИ

16 сентября в городе состоялось долгожданное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Титан», построенного по программе губернатора
Московской области «50 ФОКов».

18 сентября в Бронницах, как и во всем регионе, прошли
выборы в Госдуму РФ и Московскую областную Думу. Явка
горожан на участки - одна из самых высоких в обоих наших
округах. Окончательные результаты прошедших выборов
будут обнародованы позднее. Пока же по предварительным данным в городе, в МО и в целом по стране с большим
отрывом лидируют партия «Единая Россия» и её кандидаты.

На долгожданное открытие комплекса,
несмотря на ненастную погоду пришло много
бронничан и гостей города. Собрались все,
кто с нетерпением ждал открытия объекта.
Физкультурно-оздоровительный ком-

Наши корреспонденты побывали на всех девяти избирательных участках, чтобы своими
глазами увидеть, как проходило
голосование в городе, какими
были его особенности. Конечно,
явка по сравнению с предыдущими выборами в эти законодательные органы могла быть и
более высокой. Но, как и прежде,

горожане в одиночку, парами,
а где-то целыми семьями с самого утра потянулись на свои
участки. Отметим, что дислокация участковых избирательных
комиссий (УИКов) в Бронницах
несколько изменилась. В городских учебных заведениях
(гимназия, лицей, школа №2,
МОГАДК, СДЮСШОР) размести-

немалая часть избирателей,
особенно, молодых, к сожалению, просто не воспользовалась
своим конституционным правом.
Впрочем, в других соседних с
нами городах активность жителей была еще ниже: в Бронницах
процент явки на избирательные
участки, по опубликованным на
сайте облизбиркома сведениям
(до 38%), был одним из самым
высоких в наших округах.
Несмотря на холодное и пасмурное сентябрьское воск
ресенье, наиболее активные

лись шесть УИКов, два участка
расположились в МЦ «Алиби»
(на ул.Красной и в пос.Горка) и
еще один – в КДЦ «Бронницы».
Как и повсеместно, участковые комиссии работали строго
по графику: с 8.00 до 20.00. Те
бронницкие избиратели, которые не имели возможности
прийти на свой избирательный
участок по месту жительства,
проголосовали по месту своего
нахождения в день голосования
по открепительным удостовеПродолжение на 3-й стр.

плекс «Титан» будет носить имя заслуженного
мастера спорта, олимпийского чемпиона 1976 года
по гребле Александра
Владимировича Дегтярева. Он также присутствовал на открытии и поприветствовал бронничан.
Также жителей Бронниц и гостей города с открытием ФОКа поздравил
депутат Государственной Думы, советник
губернатора Московской области, мастер
спорта международного класса по водному
поло Олег Жолобов.
Для торжественного перерезания ленточки глава городского округа Бронницы Виктор
Неволин пригласил юных бронницких спортсменов. Далее все жители города пришедшие на праздничное открытие ФОКа смогли
пройти внутрь здания и увидеть новенький,
полностью заполненный водой бассейн.
Напомним: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось
в июне 2014 года. Изначально генеральным
подрядчиком выступила областная компания
«Балт-Плюс Девелопмент», но из-за отсутствия оборотных средств контракт с ней был
расторгнут, и строительство объекта было
перенесено на 2015 год.
Далее по результатам открытого конкурса
был оформлен муниципальный контракт с
генподрядчиком компанией «Стройарсенал», которая и завершила работы по строи
тельству ФОКа.

Бассейн предназначен для оздоровительного плавания и обучению плаванию людей
старшего возраста. Габариты чаши бассейна
25х11 м, глубина переменная от 2,05-1,8 м.
Пропускная способность – 32 человека в
смену. В бассейне четыре дорожки, ширина
каждой – 2,75 м. На втором этаже комплекса
разместится зал для подготовительных занятий (сухого плавания) площадью 179 кв.м.
– Многие бронничане, наверное, решили,
что после открытия комплекса они смогут
сразу воспользоваться бассейном. Однако
есть регламент, по которому пользоваться
сооружением можно будет только после
получения акта завершения строительства и
результатов анализов воды, – отметил В.Неволин. – Посетители бассейна должны быть
уверены, что вода
чистая, и они не
подхватят в ней какую-нибудь заразу. Ещё одна из
задач – получить
кассовый аппарат,
который налоговая инспекция
также выдает не
сразу. Постараемся решить все эти

вопросы в самое ближайшее время. Скоро
здесь начнется формирование секций. Этот
бассейн позволяет заниматься водными видами спорта профессионально. Штат работников ФОКа сформирован, мебель куплена.
Надеюсь, после того, как ФОК заработает в
полную силу, у многих жителей города выработается хорошая привычка заезжать
рано утром в бассейн, плавать, заряжаться
бодростью и потом уже ехать на работу.
Михаил БУГАЕВ
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ЭТА ЗИМА БУДЕТ ТЕПЛОЙ
Когда в Бронницах начнется отопительный сезон? На этот вопрос мы
попросили 20 сентября ответить генерального директора АО «Бронницкий тепловодоканал» Виктора Ткачева:
– Глава города Бронницы В.В.Неволин подписал постановление о начале отопительного
сезона с 21 сентября. В первую очередь мы дадим тепло в детские сады и больницу, затем – в
школы. Жилые дома планируем запускать после
26 сентября. Управляющая компания предъявила нам «паспорта готовности» жилого фонда:
дома опрессованы – к отопительному сезону
все готово!
Хочу отметить, что «Бронницкий ТВК» готов
к зиме: создан необходимый запас аварийных
материалов, топлива, кадры все на месте. Думаю, что, как и в прошлом году,
мы проведем зиму без существенных срывов.
Напомню: 28 апреля в «БН» в конце минувшего отопительного сезона вышло
большое интервью с В.Ткачевым. Называлось оно «Следующая зима будет
теплой». В нем он подробно рассказал, какие работы будут проводиться на
котельных, на проблемных участках теплотрасс, какие новшества будут внедряться для повышения безаварийности и эффективности работы. Комплексный план по подготовке к отопительному сезону 2016– 2017 гг. выполнен. То
есть, «сани» начали в ТВК готовить заранее. А это хорошее дело.
Лилия НОВОЖИЛОВА

ПОСАДИ ДЕРЕВО, СДЕЛАЙ ГОРОД КРАШЕ
17 сентября накануне Дня работника леса состоялась
акция «Наш лес. Посади дерево».
Ослабленные лесными пожарами и
засухой 2010 года леса Подмосковья
подверглись атаке жука короеда-типографа, впоследствии чего пострадало
74 тысячи гектаров леса.
В акции «Наш лес. Посади дерево»
17 сентября приняли участие около

160 тысяч человек, которые посадили
деревья на 596 различных площадках
Подмосковья – 111 на землях лесного фонда и 485 площадок на землях
населённых пунктов. Для каждого
участка был разработан свой проект
лесовосстановления для формирования смешанных лесов , которые
способны противостоять болезням и
вредителям.
Была подготовлена почва для
высадки во всех
районах Московской области,
всем участникам
выдали сеянцы,
саженцы и необходимый для работы инвентарь –
грабли, лейки и
лопаты.
В Бронницах
деревья высадили
возле памятника
воинам Первой
мировой войны,
во дворах нескольких жилых домов,
а также возле физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном
«Титан», где участие также принял
глава города Виктор Неволин вместе с
первым заместителем Главного управления Госжилинспекции Валерием
Разумновым.
– Ваш город стал еще красивее, –
поделился впечатлениями Разумнов, –
он и так был зелёный, а теперь тут
появится еще больше новых деревьев.
Виктор Валентинович лично поучаствовал в посадке деревьев вместе
с сотрудниками городской администрации.
Теперь территория возле комплекса преобразилась. Вместо голой земли – аккуратные саженцы липы – всего

15 штук. Теперь они будут расти еще
долгие годы и радовать бронничан.
– Сегодня мы посадили 1180 деревьев, – рассказал «БН» глава города
Виктор Неволин, – на посадку вышли
800 человек. Это здорово. Такая акция
объединяет людей.
Одним из участников акции
стал коллектив детского сада
№2 «Конфетти» – 16 сентября
они посадили саженцы клёна.
– В посадке принимают
участие как воспитатели, так
и сами дети, – рассказала БН
заведующая детсадом №2
«Конфетти» Нелли Мыслякова, – в прошлом году мы тоже
участвовали в акции, посадили
много деревьев. К сожалению,
два дерева погибли у нас, но мы посадим вместо них новые.
Была устроена игровая программа для детей. В гости к ним пришли
Березка и Баба Яга. Они провели
с малышами различные конкурсы,
игры и даже поводили хоровод.
Дети с удовольствием повторяли
за сказочными персонажами танцевальные действия, пели песни
и читали стихи, а также разгадывали
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НАДО БРАТЬСЯ ЗА РАБОТУ

Губернатор Московской области
Андрей Воробьев отметил эффективную работу Мособлизбиркома и
единого информационного центра
во время выборов и в ходе подсчета
голосов, однако подчеркнул, что система должна технически совершенствоваться.
– Мы единственные создали единый
информационный центр, который позволял наблюдать за каждым избирательным участком. Не только голосование,
но и подсчет голосов велся под камеры.
Считаю, что такая практика оправдана. Мы должны сделать все, чтобы в
единый день голосований все было прозрачно, было понятно, как идет процесс, – сказал Воробьев на заседании правительства.
Он отметил, что к Подмосковью всегда приковано внимание наблюдателей,
средств массовой информации, оппозиционных сил, общественных организаций, представителей иностранных делегаций.
– Мы дальше должны совершенствовать всю избирательную систему. И
единый день голосования должен быть безупречен. Я обращаю внимание
Максута Игоревича (Шадаева – ред.) на техническое обеспечение нашей
избирательной комиссии. Все самое современное должно использоваться
в том числе и в системе передачи данных. Связь развивается, и не дело,
когда создаются какие-то узкие горлышки в части сдачи данных в систему
ГАС «Выборы», – заключил Воробьев.

***

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал избранных депутатов Государственной и областной Думы не забывать о данных
в ходе избирательной кампании обещаниях и активно участвовать в
решении существующих в регионе проблем.
– Очевидно, что избирательная кампания во всех уголках Подмосковья
была заметна. За это время состоялось большое количество встреч, было
дано много наказов. В ходе избирательной кампании очевидно проявляются
самые наболевшие проблемы и вопросы, которые беспокоят жителей. Я очень
рассчитываю, что все те кандидаты, кто стал депутатами областной Думы и
Государственной Думы все наказы обобщат и будут внимательно следить и
участвовать, именно участвовать, в их выполнении, – сказал Воробьев в ходе
заседания регионального правительства во вторник.
Он отметил, что также депутатам стоит сосредоточиться на каких-то
определенных темах и задачах и тесно работать в избирательных округах,
где они были избраны.
– Выборы закончены, депутаты будут осуществлять свою деятельность на
вверенных им позициях. Я хочу пожелать всем не терять связь с округами.
Обращаю внимание глав муниципалитетов на взаимодействие с депутатами
всех фракций. Также обращаю внимание членов правительства на прямой
контакт с депутатами, – заключил Воробьев.
Андрей Воробьев поручил своей администрации в течение месяца сформировать перечень основных проблем по муниципалитетам.
– Мы тоже активно вели встречи с жителями. Я прошу и протокол, и администрацию (губернатора и правительства Подмосковья – ред.) подготовить
в течение месяца все наказы, которые звучали в адрес и мой, и кандидатов,
чтобы четко представлять, на чем именно нужно сосредоточиться в каждом
муниципалитете, – подчеркнул Воробьев.
Он отметил, что среди основных проблем были дороги, газификация,
коммунальные услуги, чистота, вода, вторая смена в школе, очереди в детский сад.
РИАМО

ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

Окончательные результаты всех выборов, прошедших в Московской
области в единый день голосования 18 сентября, станут известны к 26
сентября.
– Протоколы по Госдуме мы получаем завтра к вечеру, по Мособлдуме –
к концу недели, по местным выборам – также к концу недели, поэтому в
следующий понедельник будем готовы говорить об итоговых результатах
голосования, – сказала председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
РИАМО

ПОРА ТОПИТЬ

загадки про деревья. Ребятам с самого раннего детства прививают любовь
и бережное отношение к природе.
После этого дети из старшей группы вместе со своими воспитателями
посадили два саженца клёна. Некоторые малыши придерживали деревья,
другие с особым трепетом, держа
лопату, которая была больше их самих,
как «взрослые», присыпали деревце
землей.
Бронницы будут еще красивее.
Летом саженцы уже порадуют нас
крепкими ветками и изумрудной листвой. Это мы сделали вместе – все,
кто принял участие в акции и приблизил Бронницы к званию «Лучший город
Подмосковья».
Ксения КОРНЕЕВА

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области направило главам муниципальных образований региона письма
с рекомендацией начать пуск тепла на объекты социальной сферы, при
дальнейшем похолодании – и в жилой фонд.
Рекомендации даны в связи с данными прогноза Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области: в ближайшие две недели ожидаются
осадки в виде дождя, значение дневных температур не превысит 13 градусов
Цельсия, с дальнейшим похолоданием.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства в связи с ухудшением
погодных условий рекомендовало муниципальным образованиям Московской
области незамедлительно осуществить пуск тепла на объекты социальной
сферы (поликлиники, больницы, школы, детские сады и пр.).
При дальнейшем понижении температуры рекомендовано осуществить
пуск тепла на жилищный фонд. Соответствующие письма направлены главам
муниципальных образований Московской области.
В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
№354, отопительный период должен начинаться со дня, следующего за
днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно
среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.
Пресс-служба Министерства ЖКХ
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БРОННИЦЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ
Продолжение. Начало на 1-й стр.
рениям (таковых, кстати оказалось
совсем немного).
Избирателям очень почтенного
возраста, инвалидам и больным была
предоставлена возможность проголосовать на дому или в больничной палате, опустив заполненные бюллетени в
переносную урну.

тели, как мы заметили, сетовали не
только на очереди у столов и кабин
(а они, к сожалению, действительно
имели место на целом ряде участков),
но и на слишком узкую щель в урне
для голосования. Почтенным и не
очень зорким людям приходилось, не
торопясь, опускать каждый из четырех бюллетеней отдельно. Понятно,

Добавим, что технических новшеств с электроникой, в отличие от
больших городов, где участки были
оборудованы КОИБами, у нас, как
и в предыдущие годы,не было. Вся
необходимая документация, регламентирующая правила и порядок голосования, данные о кандидатах, была
вывешена на специальных информационных стендах в каждом участке, а
прежде публиковалась в городских
СМИ. Как и повсеместно, на всех
городских участках в течение всего
дня голосования велось видеонаблюдение, и можно было наблюдать весь
процесс в режиме реального времени.
Присутствовали на участках и
наблюдатели, представлявшие интересы отдельных партий и кандидатов-одномандатников. Постоянно
находились там члены участковых
избирательных комиссий, несли
дежурство представители правоохранительных органов. За всеми участками также были закреплены члены
мониторинговой группы городской
Общественной палаты.
Первым в нашем маршруте стал
избирательный участок №91, разместившийся в вестибюле школы № 2.
На входе, как уже повелось, звучала
музыка и популярные песни, создающие праздничное настроение,
постоянно работала торговая точка,
в которой все желающие могли приобрести продукты и напитки.
На участке – 1469 избирателей.
Процесс голосования с раннего утра
шел достаточно активно, периодически у столов даже образовывались
небольшие очереди...
Одна из авторов этого репортажа,
проживающая на территории участка,
также приняла участие в голосовании.
После сверки паспортных данных на
руки ей, как и каждому избирателю,
выдали четыре бюллетеня: в одном
надо было поставить галочку за одну
из партий, выдвинувших своих кандидатов в Госдуму РФ по Люберецкому избирательному округу №121
(всего их – 14), во втором по этому
же округу – отдать голос конкретному
кандидату-одномандатнику (всего
их – 11) и два бюллетеня по выборам
в Мособлдуму – тоже по партийным
спискам (всего партий – 13) и по одномандатникам по Домодедовскому
избирательному округу №4 (всего
их – 9). Таким образом, в каждом бюллетене – по одной галочке.
Вся процедура (если нет очереди и
если ты уже определился за кого голосуешь) занимает считанные минуты...
Правда, некоторые пожилые избира-

что отверстия в урнах стандартные,
и рассчитаны они по каким-то своим
нормативам. Но нам думается, что для
единых дней голосования они должны
быть пошире. И хотелось бы, чтобы
в будущем это будет учтено.
– В целом явка на нашем участке

нормальная, – проинформировала
нас председатель УИК № 91 Лидия
Герасимова. – Голосование идет достаточно стабильно. Хотя пока больше
приходит людей пожилых и среднего
возраста. На 11.00 у нас проголосовало 9% избирателей. Замечаний
от наблюдателей нет. Среди молодых избирателей, уже побывавших
на участке, шестеро участвовали в
выборах впервые. Им были вручены
соответствующие сертификаты и
памятные буклеты о нашем городе.
Дежурили на этом участке и молодые волонтеры, призванные помогать
пришедшим сюда очень пожилым
избирателям и инвалидам. О том, что
именно входит в их обязанности, нам
рассказала старшеклассница Кристина Нагаева, которая «волонтерит»
на выборах уже во второй раз.
Однако, эти девушки и парни, как
мы в дальнейшем убедились, побывав
на ряде участков, могли бы быть и
поактивнее. Тогда самые проблемные
категории избирателей с их помощью
получше бы ориентировались в помещении да и голосовали бы побыстрее.
А значит и очереди на участках были
бы поменьше...
Во время нашего пребывания в
школе №2, находящийся здесь избирательный участок, посетил глава
городского округа Бронницы Виктор
Неволин. Мы попросили его поделиться своим впечатлениями о начале нынешних выборов и ходе голосования.
– Сегодня для всех очень важный и
ответственный день: ровно в 8 часов
утра в Бронницах открылись все из-

бирательные участки, – сказал В.Неволин. – Пока всё идет без происшествий. Следует отметить, что многие
горожане очень активно участвуют в
нынешних выборах. Люди даже приходят на участки целыми семьями.
Я надеюсь, что голосование у нас
будет легитимным и что бронничане
выберут достойных людей, которые
будут принимать участие в управлении
страной в составе Государственной
Думы РФ и Московского областного
законодательного собрания.
Следующим этапом нашего маршрута стал избирательный участок
№89, разместившийся в правом
крыле городской гимназии. Здесь
процесс шел неспешно, но стабильно: очередей у столов и кабин не
было. На участке мы побеседовали
с наблюдателем Андреем Сухаревым
(от кандидата-единоросса Л.Антоновой), который сказал, что выборный
процесс на участке идет спокойно, и
никаких замечаний у него нет. О том,
как именно проходит голосование,
нам рассказала председатель УИК
Алла Владимирова.
– У нас по спискам – 1826 избирателей, – отметила она. – Из них к
12.00 проголосовало 195 человек.
Таким образом, явка составляет
10,5%. Среди пришедших на наш
участок были проголосовавшие по
открепительным удостоверениям: по

выборам в Госдуму – 7 избирателей и
в Мособлдуму – 4 избирателя. Встретили также четверых впервые голосующих молодых людей, поздравили их
и наградили памятными подарками...
Добавлю, что наша УИК обслуживает
городскую больницу, и мы отправили
членов комиссии с переносной избирательной урной для организации

ведливой России». К слову, не все
наблюдатели охотно шли на контакт с
прессой, были и такие, которые категорически отказывался от каких-либо
комментариев.
Одна из наблюдателей – Валентина
Морозова, представляющая интересы
кандидата в Мособлдуму от КПРФ
А.Алясева, высказалась следующим
образом:
– Обстановка на участке нормальная, люди голосуют очень активно: с
10 часов у нас практически постоянно
собираются очереди. Это свидетельствует о том, что здесь активно проводилась предвыборная агитация, и
жители очень ответственно относятся
к реализации своего конституционного права. Никаких происшествий
не было, надеюсь, не будет и в дальнейшем.
– На 12.00 у нас на участке проголосовало 260 избирателей по выборам
в Госдуму и 254 – в Мособлдуму, –
охарактеризовала ситуацию председатель УИК № 96 Надежда Грибакина. – Если в процентах, то по первой
позиции 12 %, по второй – 11,4%.
Голосование проходит нормально.
Замечаний по ходу голосования от
наблюдателей пока не было.
Сразу два УИКа – № 94 и 95 в этот
раз разместились в городском лицее.
Первая комиссия – прямо у справа у
входа в здание, где вестибюль явно
не вмещал количество избирателей в
часы «пик». Наблюдателям от нескольких парламентских партий да и дежурившим здесь молодым волонтерам
было явно тесновато...
Этот участок ранее располагался
на втором этаже в Совете ветеранов (ул.Советская, 108), и там таких
проблем не было. Переместили УИК
№94 в здание лицея из-за требования
размещать участки лишь на первом
уровне, чтобы не создавать трудностей для пожилых людей и инвалидов.
Участок этот по числу избирателей – один из самых крупных: здесь
зарегистрировано 2212 избирателей.
Председатель участковой комиссии
Зульфия Лисовская отметила, что
люди ближе к полудню пошли очень
активно. Больше, чем молодежи,
конечно, приходит людей зрелого
возраста... Забегая немного вперед, скажем, что к 15.00 здесь, судя
по сведениям облизбиркома, проголосовало 28% избирателей, а к 18.00 –
35,16 %. Это средний показатель явки
в дневное время.

голосования вне помещения участка.
Там, по нашим расчетам, должно
проголосовать 92 человека. Кроме
того, члены комиссии выезжали на
несколько надомных вызовов по месту
жительства пожилых избирателей,
которые не могут прибыть на избирательный участок ...
Как всегда очень людно было на
избирательном участке №96, который располагался на своем обычном
месте – в довольно тесном вестибюле
МОГАДК. Недалеко от входа в колледж
дежурили пятеро наблюдателей: по
двое от партий и кандидатов «Единой
России» и КПРФ, и один от «Спра-

Столь же людно было после полудня и на 95-м участке, находящемся в
левом крыле лицейского вестибюля.
Но здесь пространства было побольше и хватало места всем участникам
процесса. О том, как идет голосование, нам рассказала председатель
комиссии Нина Корнеева:
– Наиболее активные жители стали приходить к нам уже с самого
открытия участка. Уже к 12.00 у нас
проголосовало 12,81%, а к 15.00 –
почти 24% избирателей. Приходили в
этот период и 18-летние избиратели,
голосующие впервые. Всем вручены
Окончание на 4-й стр.
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сертификаты и памятные подарки.
Отмечу также, что большинство избирателей, как мы убедились, знают
правила голосования, понимают, что
заходить в кабину для голосований
нужно одному. Никто не спрашивал
о том, почему выдается четыре бюллетеня. Все хорошо осведомлены,

кто именно и от каких партий в них
представлен. Большинство горожан
приходили на участок с уже сформировавшимся решением: за кого
именно они проголосуют... Видеонаблюдение у нас ведется постоянно.
Никаких происшествий и замечаний
от наблюдателей в ходе выборов на
участке не поступало.
– Голосование проходит в нормальном режиме, в рамках правового поля, – отметил находящийся на
участке Олег Григорьев – наблюдатель
от кандидата-единоросса В.Крымова. – Никаких нарушений мной замечено не было.
Шестым в нашем воскресном
маршруте стал самый отдаленный от
городского центра – избирательный
участок №97, который находился в МЦ
«Алиби» в поселке Горка. Голосование,
как нам рассказал председатель УИК
Сергей Харламов, здесь на момент
нашего посещения проходило довольно активно и без нарушений. Сюда
исправно ходил маршрутный автобус,
бесплатно доставляющий избирателей к месту голосования.
К слову, если оценивать активность
местных жителей, то явка на этом,
самом малом по численности участке
(1043 избирателя), судя по данным
облизбиркома, самая высокая в городе. На 15.00 здесь проголосовало без
малого 35% избирателей, а к 18.00 –
44,70%. О нормальном ходе процесса
и отсутствии замечаний со стороны
находившихся в помещении наблюдателей нас проинформировал член
участковой избирательной комиссии,
представляющий там партию «Справедливая Россия», Сергей Петров.
На втором, также удаленном от
центра, участке №93, разместившемся в помещении учебной базы СДЮСШОР, ближе к полудню собралось
такое количество избирателей, что
образовалась даже немалая очередь.
Нам довелось слышать замечания по
этому поводу от некоторых голосовавших здесь жителей.
Впрочем, если оценивать ситуацию
на 93-м участке, со слов председателя
УИК Сергея Ярошевича, то члены комиссии, несмотря на нагрузку, справлялись, и выборный процесс проходил
нормально. О том, что выборы проходят без нарушений подтвердила и находившаяся на участке наблюдатель
от КПРФ Елена Михалева.
Отметим, что в дальнейшем приток
местного электората здесь заметно
уменьшился и, если судить по сведениям, опубликованным на сайте обл
избиркома, показатель явки здесь на
18.00 составлял всего 30,35% – один
из самых низких по городу.
Заметно выше была явка на избирательном участке №92, который
расположен в помещении МЦ «Али-

би» на ул.Красной. Здесь на момент
нашего появления голосование шло
достаточно активно, членам УИКа
расслабляться не приходилось. О том,
каковы особенности выборов-2016, с
нами поделилась председатель комиссии Татьяна Копылова.
– У нас на участке по списочному
составу 1197 избирателей, – отме-

как раз поздравляла впервые пришедшую на выборы учащуюся Светлану
Шеховцову.
Голосование, как отметила в беседе с нами руководитель избирательной комиссии, проходит нормально,
без происшествий. На 15.00 здесь
выполнили свой гражданский долг уже
25,65% избирателей, проживающих
на территории данного участка. Хотя,
опять таки забегая вперед, скажем,
что дневная активность жителей ближе к вечеру несколько снизилась. На
18.00 явка составила далеко не лучший по городу показатель – 30,96%.
В помещении этого участка мы
побеседовали с еще одним наблюдателем Андреем Мордовцом, представляющем интересы кандидата
Л.Антоновой («Единая Россия»). Он,
в частности, сказал, что голосование
на участке проходит без нарушений.

по Люберецкому одномандатному
округу №121 с большим перевесом
лидирует кандидат от «Единой России» Лидия Антонова (её результаты
по округу – (47,94 %), в нашем городе – 47,85%. По кандидатам от других
партий голоса избирателей распределились следующим образом: Павел
Грудинин – КПРФ (по округу – 14,54%),
по Бронницам – 17,71; Игорь Чистюхин – «Справедливая Россия» (по округу – 9,34%), по Бронницам – 6,95%;
Андрей Хромов – ЛДПР (по округу –
8,45%), по Бронницам – 6,85%, Виктор
Балабанов – «Яблоко» (по округу –
4,11%), по Бронницам – 2,15%; Владимир Лактюшин – «Родина» ( по
округу – 2,84 %), по Бронницам – 3,
72%; Олег Сольский – «Партия Роста»
(по округу – 1,92 %), по Бронницам –
1,76%; Виталий Ожерельев – «Зеленые» (по округу – 1,50%), по Бронницам – 2,25%.
На выборах в Московскую областную думу по Домодедовскому
одномандатному округу №4 также с
большим перевесом впереди идет
кандидат от партии «Единая Россия» Вячеслав Крымов (по округу –
45,28%), по Бронницам – 38,21%.
По кандидатам от других партий
голоса избирателей распределились следующим образом: Алексей
Алясев – КПРФ (по округу – 12,69%),
по Бронницам – 21,81%; Александр
Рогов – ЛДПР (по округу – 11,30%),
по Бронницам – 9,04%; Алексей Беляев – «Справедливая Россия» (по
округу – 7,58%), по Бронницам –
6,68%; Александр Гунько – «Яблоко»
(по округу – 7,52%), по Бронницам –
3,44%; Анатолий Черзаров – «Родина»
(по округу – 3,99%), по Бронницам –
5,99%; Алина Бородаева – «Зеленые»
(по округу – 3,59%), по Бронницам –
5,21%; Игорь Кабанов – «Патриоты

тила она. – Работаем в нормальном
рабочем режиме. На 15.00 проголосовало уже более трехсот человек.
Особенно активно идут на участок
люди среднего возраста и пожилые.
Молодежи, конечно, поменьше. Те, кто
только достиг возраста избирателя и
пришел голосовать впервые, получили дипломы и памятные подарки.
От находящихся в помещении участка
наблюдателей, замечаний по нашей
работе не поступало. Добавлю, что
далеко не все из наблюдателей, подавших заявку, прибыли на участок
18 сентября. Хочется высказать поже-

лание и находящимся у нас молодым
волонтерам: мы хотели бы от них большей активности, а то ведь помогать
почтенным людям и инвалидам порой
приходится нам самим.
Во время нашего посещения
не прекращалось движение к выборным кабинам и на самом «центровом»
избирательном участке № 90, который находился в фойе здания КДЦ
«Бронницы». Когда мы сюда прибыли,
председатель УИК Елена Мартынова

Голосующих по открепительным удостоверениям немного. Никаких инцидентов на момент нашего посещения
не было, и никто не препятствует ему
как наблюдателю в осуществлении
своей деятельности на избирательном участке.
А теперь об итогах прошедших
выборов. На момент верстки этого
материала по предварительным
сведениям, размещенным на сайте
облизбиркома, на выборах в Госдуму

России» (по округу – 2,60%), по Бронницам – 2,65%; Александр Мокров –
«Альянс зеленых» (по округу – 0,89%),
по Бронницам – 1,18%.
По партийным спискам по г.Бронницы также – с большим отрывом
лидирует партия «Единая Россия» –
47%. Далее голоса распределились
следующим образом: КПРФ – 15,33%,
ЛДПР – 14,86%, «Гражданская платформа» – 0,18%, «Зеленые» – 1,07%,
«Партия роста» – 1,74%, «Гражданская
сила» – 0,08%, «Родина» – 2,83%,
«Российская партия пенсионеров за
справедливость» – 2,47%, «Яблоко» –
1,9%.
По партийным спискам в Мособлдуму по партиям предварительные
данные таковы: “Единая Россия” –
43,6%, КПРФ – 16%, ЛДПР– 14,7%,
“Справедливая Россия” – 4,5 % ,
«Альянс зеленых» – 0,6%, «Партия Роста» – 2,8%, «Зеленые» – 1,2%, «Яблоко» – 2,3%, «Патриоты России» – 0,7%,
«Российская партия пенсионеров за
справедливость» – 5,7%.
На избирательных участках
побывали Валерий ДЕМИН
и Ксения КОРНЕЕВА

22 сентября 2016 года
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«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»-2016: ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ
16 сентября в конференц-зале администрации города проходила защита проектов бронницких конкурсантов на соискание премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» в 2016 году. Корреспондент «БН» не только следила
за тем, как идет защита проектов, но и сама принимала участие в конкурсе.
Защита проектов наших земляБронничане приняли участие во «Дети-инвалиды – Ангелы земли» ственной войны, почетном гражков началась в 10.00. В нынешнем всех десяти номинациях премии: в номинации «Доброе сердце» данине города Бронницы Николае
году на соискание премии губер- восемь проектов представлены вместе со своим восьмилетнем Константиновиче Лавренченко.
натора городской округ Бронницы в номинации «Больше, чем про- сыном Ванечкой. Тема детей-ин- Удивительный был человек, мнопредставил 59 проектов, а в целом фессия», три проекта в номинации
го добрых дел
по Московской области их более «В движении», шесть – «Гражданоставил после
36 000.
ская инициатива», три проекта –
себя. Память о
Конкурс «Наше Подмосковье», «Зеленый регион», двенадцать
нем бронничане
как и в предыдущие годы, прово- проектов в номинации «Культпрохранят и ныне.
дится совместно с областной Об- свет», шесть – «Доброе сердце»,
Очень интещественной палатой. Напомним, одиннадцать – «Молодежь Моресный проект
данная премия присуждается за сковской области», пять проектов
«Любимый гоуже реализованные или реализу- «Наследники Победы», три – «Про
род» в номинагород» и два проекта
ции «Связь вре«Связь времен».
мен» был предВ конкурсе приниставлен воспимают участие люди сатателем детмых разных профессий,
ского сада №6
многие имена бронни- валидов всегда волновала и про- «Яблонька» Ольгой Кузищиной.
чанам хорошо извест- должает волновать всех нас. Елена
В этом году количество побены. На защиту одного очень не навязчиво, но со знанием дителей составит 3000 человек.
проекта отводилось не дела, понимая данную проблему В каждой из номинаций ежегодные
более трех минут.
изнутри, донесла до каждого суть премии присуждаются в следуюЛ ю б о в ь Н е ч и п о - своего проекта. А точку в защите щих размерах: первая премия –
ренко, сотрудница МЦ проекта поставил сын Елены – Ва- 300 тыс. руб., вторая – 150 тыс.
«Алиби», представила нечка, он прочел проникновенные руб. и третья премия – 50 тыс. руб.
емые в настоящий момент соци- сразу несколько интересных про- стихи о маме.
Будут и десять специальных преально значимые проекты, направ- ектов, но в одной номинации, а для
Галина Лавренченко представи- мий по 100 тыс. руб. в номинациленные на развитие Московской голосования нужно было оставить ла проект «Наследникам Победы» ях: «Доброе сердце», «Молодежь
области. Цель премии – поддерж- только один – таковы правила в номинации «Связь времен». Подмосковья» и «Культпросвет».
ка и поощрение социальной актив- конкурса.
Неторопливо и очень проникно- Мы желаем нашим конкурсантам
ности и проявления гражданской
Бронничанка Елена Макеева венно она рассказывала о своем только победы.
позиции жителей Подмосковья.
пришла на защиту своего проекта отце – ветеране Великой ОтечеСветлана РАХМАНОВА

Виктор НЕВОЛИН: «ОБЕЩАНИЯ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ»
15 сентября на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир», в котором принимал участие
глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН. Приводим газетную версию беседы.
Любовь Михайловна (Советская, 145):
– Когда в нашем доме начнется
ремонт квартир, залитых во время
дождя по вине подрядчика? И кто
компенсирует затраты? Представитель фирмы «Квант» при обходе
квартир сказала, что нам надо выбирать: либо самим платить за расходные материалы, либо за работу.
Неволин:
– Работы начнутся после 19 сентября. Совершенно очевидно, что
все затраты должна компенсировать фирма «Квант», но, конечно же,
они хотят максимально сократить
свои затраты. В любом случае,
окончательный документ будет
подписываться администрацией
г.Бронницы только после того, как
все претензии жильцов 145-го дома
будут удовлетворены.
Владимир Николаев:
– Почему в городе темно вечером? Я месяц назад задавал в
«прямом эфире» вопрос про уличное освещение, но ничего пока не
изменилось… Полгода назад я также задавал вопросы про установку
указателя «Бронницкое кладбище»
в Каширском переулке и установку
«пешеходной панели» на светофоре
в центре города, у КДЦ (это панель
с изображением «зеленого и красного человечка» специально для
пешеходов, так как этот светофор
«слепой»). Ничего еще не сделано,
печально.
Неволин:
– В «прямом эфире» в прошлом
месяце я уже рассказывал, что администрация города недовольна
фирмой, которая, предложив самую низкую цену, выиграла конкурс

на обслуживание уличного освещения в Бронницах. Расторгнуть
с ней контракт мы можем только
через суд. Если пойти по такому
пути, то на ближайшие осенние
месяцы бронничане вообще могут

кажется. А по вопросу установки
«пешеходной панели» на светофоре в центре города решение
будет принято на комиссии по безопасности дорожного движения 20
сентября этого года.

остаться в темноте. Поэтому мы решили максимально «давить» на эту
фирму (кстати, ее офис находится
в Подольске) и требовать нормальной работы до конца этого года.
А с первого января 2017-го уличным
освещением нашего города будет
заниматься другой подрядчик, который выиграет аукцион. Чтобы печальная ситуация не повторилась,
сотрудники администрации сейчас
готовят подробное техническое
задание, чтобы недобросовестные
исполнители не смогли попасть
к нам в город.
Указатель «Бронницкое кладбище» поставим. Хочу только сказать,
что с бюрократической точки зрения этот вопрос не так прост, как

Татьяна Анатольевна Лбова
(Советская,64-2):
– Наш дом – рядом с мэрией.
В марте мы писали официальное
письмо в администрацию, в котором просили отремонтировать
дороги во дворе и въезды к дому.
Получили ответ: ремонт будет
проведен в 3 квартале 2016 года.
Скажите, будет ли выполнено обещание?
Неволин:
– Не волнуйтесь, обещание
будет выполнено. Сделаем этой
осенью.
Надежда Алексеевна (ул.8
марта, д.5):
– Уже два года у нас не окашивается кювет. В домоуправлении

говорят, что теперь эта территория
к ним не относится… И еще вопрос:
перед нашим домом построили
многоэтажный дом. Во время дождя
вода от его ливнестоков стекается
к нам – возле мусорной площадки
уже образовалось «болото».
Неволин:
– До конца сентября кюветы
будут приведены в порядок. Также
будет осуществлен выезд специалиста для установки причины скопления сточных вод около мусорной
площадки.
Мила Шереметьева:
– Я проживаю на улице Московской, 96 (2 подъезд), и меня
интересует, когда нам доделают
ступени, закрепят плитку около
входных дверей, установят пандус
и перила. Надеюсь, вы не оставите
без внимания этот вопрос.
Неволин:
– До конца сентября работы будут выполнены.
Понкратов (ул.Советская,
140):
– Я не раз обращался по поводу
горячего водоснабжения в нашем
доме – и к вам, и к Лобанову. Мы
поставили счетчики, платим за горячую воду, но ее как не было, так и
нет. Чтобы утром принять душ, мне
нужно слить 4-5 ванн воды из горячего крана – это больше тонны! И
все равно вода не будет достаточно
горячей.
Неволин:
– Пожалуйста, приходите в администрацию завтра в 9.00 – будем решать эту проблему вместе со
специалистами.
Беседовала
Лилия НОВОЖИЛОВА
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МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ
14 сентября состоялось долгожданное открытие отделения для
детей с ограниченными возможностями в детском реабилитационном
центре «Алый парус».

В 2016 году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва
был запущен пилотный проект по
открытию мини-центров для реабилитации детей с ограниченными
возможностями. «Алый парус» вошёл
в десятку подведомственных учреждений министерства социального
развития Московской области. В этом
плане бронничанам очень повезло.
Наш город небольшой, и то, что у нас
появилось отделение для помощи
особенным детям, – большая удача. В
данный момент в нём насчитывается
пять человек, количество в будущем
планируется увеличить до десяти.

Отделение располагается в просторной комнате центра «Алый парус».
Здесь размещены батут, «мягкий городок», фитболы, интерактивная доска,
на которой изображены различные
животные. При нажатии на любое изображение раздаётся звук – например,
рычание льва. Здесь также установлена особая «дорожка», выполненная
из различных материалов, таких,
например, как ворс ковра, имитация
газона, мелкая галька. Этот тренажёр
предназначен для работы с детьми с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата.
Особый восторг вызвал у
детей интерактивный пол.
Здесь проецируется изображение, скажем,
пруда с рыбками – и всё под
приятную музыку. Дети могут поиграть в
«воде» – от любых движений
по водной глади
расходились круги, а рыбки испуганно расплывались в стороны. Также в
отделении есть стол для рисования
песком. Детям очень нравится выдумывать и изображать разные картины.
14 сентября состоялось торжественное открытие нового отделения в
«Алом парусе», куда были приглашены
дети с ограниченными возможностями и их близкие. В открытии приняли
участие и члены молодёжного парламента при Совете депутатов г.о.
Бронницы. Они выступили в качестве
волонтёров и помогали детям.
Заместитель директора детского
реабилитационного центра «Алый
парус» Лидия Перевычко поделилась
с присутствующими своей радостью
по поводу открытия отделения.
– Наш сегодняшний праздник
пройдет под девизом «Мы разные, но
мы вместе – и в этом наша сила», –
сказала Л.Перевычко.
Глава города Виктор Неволин выразил надежду, что новое отделение
поможет особенным детям адаптироваться в обществе, им будет проще
жить на свете.
И.о. заведующей отделом социальной защиты г.Бронницы Татьяна
Васильева поздравила сотрудников,

родителей и детей с открытием отделения. Она также отметила, что «Алый
парус» действует в нашем городе
уже 15 лет. Им проделана огромная и
важная работа, Сотрудники, которые
будут работать с детьми с ограниченными возможностями, имеют высшее
образование и регулярно повышают
свою квалификацию.
Представитель Бронницкого отделения Союза десантников Александр
Крестьянов в своем поздравительном
слове отметил, что плодотворное
сотрудничество с центром «Алый
парус» ведётся ими давно и будет
продолжаться.
После торжест
венной части была
устроена игровая
программа для детей.
Проводили её аниматоры мастерской
праздников «Зажигай». Карамелька и
Барбариска провели
для детей множество
разных игр. Малыши повторяли танцевальные движения
за ведущими, играли в игру «Поймай
конфету».
Детям очень понравилась игра
«Мороженое». Глава города В.Неволин
тоже принял участие в этой игре. Он
держал мешок, выполненный в виде
рожка для мороженого, а дети старались попасть в эти рожки маленькими пластмассовыми шариками... В
завершение праздника его участники
могли сфотографироваться и обняться с огромным плюшевым медведем
Тедди. Праздник очень понравился как
детям, так и их родителям.

К слову, помощь в нашем городе особенным детям оказывает не
только реабилитационный центр, а
также сами бронничане, сотрудники администрации и глава города
Виктор Неволин. Недавно он оказал
содействие маме ребёнка-инвалида
в приобретении специального велосипеда-тренажёра. Такая покупка
оказалась неподъёмной для семьи.
Но глава помог найти необходимую
сумму. Сейчас малыш активно занимается дома на этом велосипеде,
передвигается на нём по улице.
– Большое человеческое и материнское спасибо главе города,
заместителю главы администрации
по социальным вопросам Ирине
Ежовой и и.о. заведующей отделом
социзащиты г. Бронницы Татьяне
Васильевой, – поделилась с «БН»
счастливая мама Ольга Николаева. –
Все эти люди очень помогли моей
семье. Вообще хочу сказать, что в
мире больше добрых людей, чем
злых. Все, к кому я обращалась за помощью, старались помочь, никто нам
не отказывал, в том числе и простые
жители нашего города. Спасибо вам
всем, добрые люди!
Ксения КОРНЕЕВА

19 сентября в актовом зале школы №2 состоялась городская педагогическая конференция на тему профилактики табакокурения и
употребления наркотических веществ бронницкими школьниками.
Конференция прошла в преддверии тестирования школьников, которое проводится с 2013
года и помогает выявить ребят, употребляющих
наркотические средства. Врач-психиатр высшей
квалификационной категории Любовь Концова
довела до педагогов тревожную статистику по
результатам мониторинга в крупных российских
городах. Согласно данным, 61% детей, которым
предложили попробовать наркотики, пробуют
их в этот же день, 12% в течение месяца и лишь
11% отказываются.
Особо было отмечено, что наркотическая
зависимость формируется после первой же инъекции. Количество летальных
исходов от принятия наркотиков увеличивается каждый год. Каковы причины, по которым дети и подростки пробуют наркотики? Это желание поймать
кайф, скука, влияние компании сверстников, бегство от внешних и внутренних
проблем. Есть медицинские
и социальные признаки, по
которым можно выявить,
принимает ли ребенок наркотики или нет.
Врач-психиатр отметила,
что часто первым шагом
в сторону наркотиков становится простое курение
сигарет. Причем пассивное
курение для здоровья не
легче. Родители, курящие в присутствии своих детей, не только подают им
дурной пример, но и с детства портят им здоровье. В завершение встречи
Л.Концова ответила на вопросы педагогов и подробно рассказала о тестах,
которые помогают выявить школьников, которые употребляют наркотические
средства, чтобы попытаться оказать им своевременную помощь.
Михаил БУГАЕВ

КОГДА В ПАРТНЕРАХ
СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ
Система-112 Московской области и столичные экстренные службы
вышли на новый уровень взаимодействия.
– Подписаны соглашения о взаи- экстренных служб Москвы – к примеру,
модействии областной системы-112 с ГИБДД и медиков в случае ДТП.
ГУ МЧС России по Москве, столичным
Особенно полезно взаимодействие
ГБУ «Станция скорой неотложной ме- подмосковной системы-112 со столичдицинской помощи», московским ГУ ными экстренными службами для житеМВД России и АО «Мосгаз». Данные лей приграничных микрорайонов и насоглашения позволят сократить время селенных пунктов Москвы и Московской
реагирования экстренных служб на области, а также при происшествиях на
происшествия в районах, прилегающих границе регионов (к примеру, на МКАД).
– В настоящее время уже 60% всех
к административной границе Москвы и
Московской области», – говорит заме- подмосковных экстренных вызовов
ститель председателя правительства попадает именно на номер «112». ЕжеДмитрий Пестов.
дневно в систему-112 Московской облаРанее, если из-за неточного геопози- сти поступает более 20 тысячи вызовов.
ционирования оператору системы-112 Ее внедрение уже принесло ощутимый
Московской области поступал вызов с положительный эффект. Особенно это

территории Москвы, то звонок переадресовывался в аналогичную систему
столицы и обрабатывался в общем порядке. На это порой уходило несколько
минут. Теперь же внедрены специальные
технические каналы прямой связи операторов системы-112 области и столичных экстренных служб – они позволяют
без ожидания соединить звонящего
непосредственно с полицией, газовыми, пожарными службами, скорой
медицинской помощью Москвы. При
необходимости оператор системы-112
Подмосковья может в режиме конференц-звонка вызвать сразу несколько

заметно, когда происходят сложные
происшествия, требующие одновременно вызова нескольких экстренных
служб. Время прибытия экипажей экстренных служб на такие происшествия
на территории Подмосковья уже удалось сократить на две минуты.
На сегодняшний день система-112
Московской области является самой
масштабной на территории Российской
Федерации. В обеспечении ее работы
задействовано более 3,5 тысячи специалистов – это операторы, психологи,
IT-специалисты и т.д.
РИАМО

22 сентября 2016 года
ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ
Продолжаем публикацию
исследовательского труда хорошо знакомого нашим читателям краеведа В.В.КОСТИНА
о боевом пути 210-го Бронницкого пехотного полка в 19141916 годах. В предыдущих номерах «БН» рассказывалось
о боевых действиях этого полка
в районе городов Митава, Вильнюс, Якобштадт, об участии в
сражениях на Двинском направлении. В этом номере вы сможете прочитать продолжение материала о том, как полк действовал
на Луцком направлении.
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БРОННИЦКИЙ ПОЛК
НА ЛУЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Несколько атак противника были
отбиты с огромными для них потерями,
нанесёнными 10-ю пулемётами 210-го
полка. Но повторные атаки, убыль в
офицерах, отход 16-го полка и прорыв
в стыке между 210-м и 15-м полком повлекли за собой отход на основные окопы, который был закончен в 15 часов.
Так завершился этот большой бой

8 августа у противника наметилось
сильное оживление. Его артиллерия
начала пристрелку наших окопов, но
наступление противника началось
только 13 августа, когда в 12.30 он открыл ураганный огонь из миномётов и
тяжёлых орудий, который продолжался
до 16 часов. Затем пехота потеснила
наши выдвинутые вперёд роты, которые
отошли и окопались.
14 августа командир 210-го полка
полковник Адамович вынужден был
отбыть на комиссию по освидетельствованию здоровья, и во временное
командование полком вступил подполковник Годвило.
Положение на линии фронта продолжало оставаться прежним. Подразделения несколько дней находились на позициях, а затем отводились на отдых в так
называемый армейский, дивизионный
или полковой резерв. Так 16 августа он
был отведён в дивизионный резерв в д.

нашего полка на полях Галиции. За
время наступления и преследования
противника были взяты в плен 2 германских, 5 австрийских офицеров, 10 германских и 288 австрийских стрелков,
два пулемёта и два пулемётных станка,
140 австрийских винтовок.
Наш полк также понёс тяжёлые потери:11 офицеров и 705 нижних чинов
выбыли из строя. По заявлению офицеров, участников боя, потери противника вместе с пленными исчислялись
до 2010 человек, главным образом от
пулемётного огня. Остаток дня прошёл
в артиллерийской и ружейной перестрелке. Около 22 часов получено от
командования 15-го стрелкового полка извещение смене 210-го полка его
частью и его передислокации после
смены в д. Хорохорино, куда он прибыл
в 12 часов и встал на бивак 27 июля.
Но отдых длился недолго. На следующую ночь в 23.20 пришла команда
– срочно прийти на помощь левому
флангу 209 полка у д. Зубильно.
Около часа ночи 29 июля подразделения выступили в район корчмы
Озёрная и заняли окопы до 10 часов
утра, после чего командование 53-й
дивизии приказало вновь отвести полк
в д. Хорохорино, оставив при этом у
корчмы 2 роты.
Подобная ситуация продолжалась
вплоть до 4 августа, когда подразделения то отводились на отдых, то вновь
возвращались на позиции. В этот день
его в 13.00 сменил 211-й полк. После
краткого отдыха все 8 сводных рот
заступили на позиции от корчмы Янов
до д.Семеринское. Вечером в 20.30
противник открыл ураганный огонь
по высоте 102,3 и через час сбил наш
левый фланг. Сводные роты 3 и 4-го
батальонов, бывшие на левом фланге,
отошли и окопались в шагах 50-80 сзади
наших прежних линий окопов. Весь этот
день продолжалась артиллерийская и
ружейная перестрелка, причём нашим
стрелкам пришлось проводить серьёзные саперные работы, чтобы залатать
бреши, нанесённые артогнём.
На позиции полк пробыл до 6 числа,
после чего был сменён 211-м и отведён
в резерв.

Семеринки и в лес у д. Брониславовка
за исключением 13 и 15 рот. Здесь было
получено новое пополнение, которое
ещё нужно было обучить. 19 августа на
позиции отправили 1 и 2-ю роты на смену 13 и 15-м ротам, а 21-го на позиции
заступил 211-й полк. 22 числа в часть
прибыл и вступил в командование новый командир полковник Серебряков.
Приказом № 248 было сообщено о
подготовке нашей газовой атаки, во
исполнении которой полк был отведён
с бивака в район д. Озерщина, но затем
атака была отложена.
Каким образом проводились газовые атаки с нашей стороны? «Предположительно, газовая атака должна была
производиться в ночь с 26 на 27 августа.
К её началу вся «войсковая «живность»
должна быть отведена на две версты
в тыл, а на тех, что останутся, надеть
мешки или маски, смоченные водой.
Кухни не задерживать, чтобы раздачу
пищи произвести поскорее. Разведчики и прочие, находящиеся впереди,
должны надеть противогазовые маски,
а также все чины 209, 210 и 212-го
полков, и левой части фланга 211-го
полка не снимать маски до получения
особого приказа. Пулемёты и оружие
иметь обильно смазанным».
Как видно из этого приказа, весь
личный состав был оснащен противогазами и находился на позициях в готовности начать боевые действия после
получения соответствующего приказа.
«Разведчиков и гренадёр снабдить
ножницами для резки проволоки, гранатами Новицкого, ручными гранатами.
За батальонами, производящими разведку, иметь санитаров с кислородными
подушками».
Атаку предполагалось произвести на
участке 212-го полка в районе корчмы д.
Жарки до с. Затурцы (посредине дороги
от г. Луцк до г. Владимир Волынский).
«Усиленную разведку произвести в 1
час ночи 27 августа после первой и
второй волны и к 3 часам она должна
закончиться. Атаку производит команда особого назначения. Два батальона
210-го полка располагаются на месте 2
батальонов 212-го в резерве в районе
д. Озерищины, два батальона в роще,

что к югу от корчмы Озёрная. После
выяснения степени действия газов и в
случае благоприятного воздействия на
противника 2 батальона 212-го полка
двигаются для занятия (вражеских)
позиций. Артиллерия имеет задачу с
началом газовой атаки обрушиться
снарядами с удушливыми газами исключительно на артиллерию противника, а с рассветом действовать огнём
для содействия пехоте. При выпуске
первой волны открыть сильный ружейный и пулемётный огонь. В случае
неблагоприятных погодных условий
действия газовой атаки переносятся на
более благоприятное время». Подпись:
генерал Гунцадзе.
С первого по седьмое сентября
1916 года полк находился на отдыхе в
дивизионном и корпусном резерве, а
затем вместе с 499-м полком в составе
бригады под командованием ген. м.
Кучина в армейском резерве. Для этого
он передвинулся из колонии Брониславовка в район д. Матильдово и колонии
Большие Прогоны, где стал на биваке,
занимаясь обучением и военными тренировками.
16 сентября полк был опять возвращён в состав 53 дивизии на прежние
позиции в районе колонии Брониславовка, при этом продолжал заниматься
сапёрными работами для подготовки
плацдарма к будущей атаке.
В 23 часа 18 сентября от начальника
штаба 53-й дивизии был получен приказ: в 3 часа ночи начать поэшелонно
выдвижение на исходные позиции,
занять опорные пункты, находясь при
этом на месте полкового резерва 209
полка, и в 6 часов, с началом артподготовки, быть на назначенном месте.
Артподготовка длилась почти шесть
часов, и лишь в 12 часов 15 минут 209-й
полк двинулся в атаку. Первый и второй
батальоны нашего полка перешли в
передовые окопы, а третий и четвёртый
заняли место первых батальонов.
Через двадцать минут поступила команда первому батальону начать атаку

В ночь на 20-е полк приводил себя
в порядок, занимаясь подбором раненых и оружия. С рассветом вновь
была произведена артиллерийским
подготовка, не приведшая к лучшим
результатам. В 13.45 началась атака,
закончившаяся вновь неудачей. Повторная попытка в 16.00 также не принесла успеха. Был контужен командир
полка, выбыли из строя 23 офицера
и 943 нижних чина. В 20.15 получен
приказ начальника дивизии передать
участок 212-му полку, а 210-й отвести
в район корчмы Озёрная.
В 0.50 смена закончилась. К 6.30
полк был собран у Озёрной, передан
в дивизионный резерв и отведён в лес
у колонии Брониславовка, далее был
введён в состав бригады под командованием генерал-майора Гиршфелда и
выступил в район колонии Руда (Рудка
Косинска, что северо-западнее Луцка).
Весь следующий день полк находился
на отдыхе, а командование знакомилось
с новыми позициями, занимаемыми
500-м полком. К вечеру началась смена,
и в 22 часа полк обосновался на новой
линии обороны. Впереди на правом
фланге расположился 1-й батальон, левее второй, третий в полковом резерве,
а четвёртый в корпусном лесу у колонии
Руда. Ночь прошла спокойно, днём под
ружейным и миномётным огнём.
26 сентября противник всю ночь
обстреливал позиции 1-го батальона,
к рассвету разбил окопы 3-й роты и
вытеснил её из них. Контрударом подошедшей 4-й роты и пеших разведчиков
немцы были выбиты. Днём продолжалась ружейная и миномётная стрельба,
к 20.15 перешедшая в ураганный огонь
по позициям 1-го батальона. В 3.15
ураганный огонь повторился. Днём положение несколько успокоилось, нарушаясь редкой ружейной и миномётной
стрельбой.
Конец сентября прошёл для полка
сравнительно спокойно, проходя под
редким обстрелом из миномётов, бомбомётов и арт. стрельбой. Первого но-

на высоту 107, а второму на высоту 113,
причём третий батальон должен был
следовать за первым, четвёртый – за
вторым. В 13.00 первый батальон под
сильным пулемётным и артиллерийским
огнём прошёл первую линию проволочных заграждений, затем продвинулся до
проволок второй линии, понеся при этом
большие потери. Второй батальон при
таких же условиях остановился перед
немецкой проволокой. К 14-и часам 209
и 210-й полки перепутались. Немецкие
пулемёты не были уничтожены арт. подготовкой. В 14.25 в атаку были двинуты
3 и 4-й батальоны. К 16.30 батальоны
залегли перед немецкой проволокой,
находясь под сильным заградительным
артиллерийским огнём. При малейшей
попытке продвинуться вперёд полк нёс
большие потери. В 17.15 повторная
атака была отбита. В 18.20 был получен
приказ начальника дивизии отойти на
прежние позиции, занять участки вторым и четвёртым батальонами, имея 1-й
и 3-й в резерве. Перегруппировка была
закончена в 23.50.

ября немцами был серьёзно обстрелян
участок, занимаемый 7-й ротой. Были
почти уничтожены окопы, а сама рота
понесла серьёзные потери.
В 18.30 был получен приказ быть
готовыми к демонстративному наступлению для отвлечения резервов
противника и содействию настоящему
наступлению на южном участке.
На следующий день было дано распоряжение привести демонстрацию в
исполнение. В 16.00 назначена полукоманда пеших разведчиков с прапорщиком Кононовым во главе, для чего ранее
был открыт огонь артиллерии по миномётам и бомбометам противника, после
чего началось выдвижение команды.
Немцы забеспокоились и начали перебежками усиливать линии обороны.
Нашим артиллерийским огнём эти перебежки были остановлены. Через два
часа разведчики были отозваны назад.
Следующая неделя прошла в относительно спокойной обстановке.
(Продолжение следует)
Владимир КОСТИН
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести-Москва
12.00, 0.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 «Ядовитый бизнес», д/ф 12+
2.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.15 Комната смеха
6.00 «Настроение»
8.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!
Коммунальщики-проходимцы» 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
12+
17.30 Город новостей
17.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Сирия. Год спустя» 16+
23.05 Без обмана. «Рыба против
мяса»16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
4.40 «Александр Михайлов. Я боролся с любовью», д/ф 12+
5.25 «10 самых... Особенные люди»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.00 «Николай Харджиев. Обитатель музея», д/ф
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Мировые сокровища. «Брюгге.
Средневековый город Бельгии», д/ф
15.10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
16.35 Большая семья. Зоя Зелинская
17.30 Исторические концерты. Мария Каллас и Тито Гобби
18.30 Мировые сокровища. «Остров
Эланд. Сад цветов в каменной пустыне», д/ф
18.45 «Блеск и горькие слезы российских императриц», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Великая пирамида», д/ф
22.10 «Эрнан Кортес», д/ф
22.15 «Тем временем»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО»
1.25 Мировые сокровища. «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива», д/ф
2.40 И.С.Бах. Итальянский концерт.
Солист ЛангЛанг
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 10.35, 12.40, 14.55,
18.30 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.00, 23.10 Все на Матч!
9.35 «Спорт за гранью» 16+
10.05 «Звезды футбола» 12+
10.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Милан»
12.45 «Правила боя» 16+
13.05 Смешанные единоборства.
UFC 16+
15.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала. Трансляция из Канады
18.40 «Континентальный вечер»
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
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22.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели
0.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
2.10 «Суд над Алленом Айверсоном», д/ф 16+
3.45 «Рожденные побеждать» 16+
4.45 «На Оскар не выдвигался, но
французам забивал. Александр Панов», д/ф 16+
5.30 «Победа ради жизни», д/ф 16+
6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер
еда»16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров»
7.50 «По делам несовершеннолетних»
9.50, 2.20 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 3.20 «Измены» 16+
13.50, 4.20 «Кризисный менеджер»
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ»
5.00 «Странное дело» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект»
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»16+
9.00 «Военная тайна»16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СОЛДАТ» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+
2.50 «Секретные территории» 16+
4.50 «Территория заблуждений»
6.00 «Приключения мистера Пибоди и Шермана». м/ф 0+
7.30, 20.00 «МАМОЧКИ» 16+
9.30, 0.00 «Уральские пельмени»
9.45 «НОЙ» 12+
12.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 2+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30, 4.30 «6 кадров» 16+
1.45 «ВОСЬМИСЯТЫЕ» 16+
3.15 «FUNTACTИKA»16+
5.00 «Ералаш» 0+
5.50 Музыка на СТС16+
7.00, 6.05 «Я-ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Судный день» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 4.10 «СТРАНА ОЗ» 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
0.00 «Дом-, 2. После заката» 16+
1.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
1.55 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО»
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая»,
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка», д/ф 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями»16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
1.30 «Городские легенды. ВДНХ.
Место исполнения желаний» 12+
2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «Секс-мистика»
6.00 «Теория заговора» 12+
6.25 Новости. Главное
7.10, 9.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.35, 10.05, 13.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.25 «Штурм неба. Выжить в пятом океане», д/ф 16+
19.15 «Теория заговора. Темная
сторона медицины», д/ф 12+
20.00 «Эксклюзивное интервью.
Ху-берт Зайпель»12+
21.00 «Агент Листопад. Чужой среди чужих», д/ф 16+
21.35 «Специальный репортаж»
22.25 «Загадки века. Адольф Гитлер. Тайны смерти», д/ф 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
1.45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
3.35 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
5.00 «Города-герои! Керчь», д/ф
6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360» 12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие новости»
13.00 «Расследование 360» 16+
13.30, 14.30 «АТЛАНТИДА» 16+
16.30, 17.00, 23.50, 3.00, 3.30 «Самое яркое» 16+
18.00. 19.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
22.00 «МУ-МУ» 16+

ВТОРНИК
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»,
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
3.00 Кубок мира по хоккею 2016.
Финал. Первый матч. Прямой эфир
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести-Москва
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
3.55 Комната смеха
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
11.30, 14.30, 20.00, 21.40 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. «Рыба против
мяса»16+
15.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
17.30 Город новостей
17.50, 4.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Закрытие Московского международного фестиваля «Круг Света»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+
23.55 События. 25-й час
0.30 «Право знать.» 16+
1.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Герои нашего времени» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.50 Мировые сокровища. «Кастельдель-Монте. Каменная корона
Апулии», д/ф
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Мировые сокровища. «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата», д/ф
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Великая пирамида», д/ф
16.45 «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы», д/ф
17.30 Исторические концерты. Байрон Дженис
18.30 Мировые сокровища. «Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу», д/ф
18.45 «Блеск и горькие слезы российских императриц», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Талейран», д/ф
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Моаи острова Пасхи», д/ф
22.15 «Кто мы?» «Приключения
либерализма в России»
22.45
Мировые
сокровища.
«Плитвицкие озера. Водный край и
национальный парк Хорватии», д/ф
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
1.05 Л.Бетховен. Концерт для скрипки с оркестром
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00. 7.25. 9.25, 10.00, 12.25, 13.45,
16.00, 18.00, 20.30 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»0+
7.30, 16.05, 23.45 Все на Матч!
9.30 «Спорт за гранью» 16+
10.05 «Павел Буре. Русская ракета», д/ф 16+
11.05 «Рио ждет» 16+
11.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12.30 «Звезды футбола» 12+
13.00, 1.15 «Кубок войны и мира»
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция
16.40 «Правила боя» 16+
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17.00 «Спортивный интерес»
18.10 Волейбол. Суперкубок России.
Мужчины. «Зенит-Казань» – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
20.35 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) – «Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция
0.45 Обзор Лиги чемпионов
2.00 «Все на хоккей!»
2.55 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Колумбии
4.45 «Суд над Алленом Айверсоном», д/ф 16+
6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер
еда» 16+
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних»
9.50, 2.25 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 3.25 «Измены» 16+
13.50, 4.25 «Кризисный менеджер»
14.50 «ОИ, МА-МОЧ-КИ!» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
20.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»
5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект»
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «МЕДАЛЬОН» 16+
2.15 «Секретные территории» 16+
6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки Чана»,
м/ф 6+
8.00, 0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
11.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
0.00 «Уральские пельмени» 16+
2.00 «FUNTACTИKA» 16+
4.10 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00, 5.15 «Я-ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 3.40 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ»
22.35 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
1.55 «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+
6.05 «Женская лига: парни, деньги
и любовь» 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая»,
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка», д/ф 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
2.00. 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
6.00 ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
7.35, 9.15, 10.05 «ГОНЧИЕ-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» 12+
13.25 «Специальный репортаж»
13.50, 14.05 «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.25 «Штурм неба. Выжить в пятом океане», д/ф 16+
19.15 «Легенды армии. Андрей Еременко» 12+
20.00 «Особая статья» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25 «Улика из прошлого. Луна»
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ШЕСТОЙ» 12+
1.40 ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
4.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360» 12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие новости»
13.30, 14.30 «АТЛАНТИДА» 16+
16.30, 17.00, 23.50, 3.00 «Самое
яркое»16+
18.00. 19.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
22.00 «ГНЕВ» 16+

СРЕДА

28 сентября

5.10 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50, 2.30 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 3.30 «Измены» 16+
13.50, 4.30 «Кризисный менеджер»
16+
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
23.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «СИДЕЛКА» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести-Москва
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.00 Комната смеха

5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
16+
2.20 «Секретные территории» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+
15.40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 3.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Сын Кремля» 12+
0.00 События. 25-й час
2.25 «Лекарство от старости», д/ф
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Большие родители». Никулин 12+
0.45 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ» 0+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО»
12.30 «Навои», д/ф
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...». Москва запретная
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.50 «Томас Алва Эдисон», д/ф
15.10 Искусственный отбор
15.55 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Моаи острова Пасхи», д/ф
16.45 «Вадим Коростылев», д/ф
17.30 Исторические концерты.
Мстислав Ростропович
18.30 Мировые сокровища. «Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба», д/ф
18.45 «Блеск и горькие слезы российских императриц», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Диалог с легендой»
21.20 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Портрет Нефертити», д/ф
22.15 Власть факта. «Лунная гонка»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
1.20 С. Прокофьев. Симфония №2
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 11.45, 13.50, 16.00
Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 16.05, 23.45 Все на Матч!
9.30 «Правила боя» 16+
9.50 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1 /2 финала. Трансляция из
Колумбии
11.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания)
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Ростов» (Россия) – ПСВ
(Нидерланды). Прямая трансляция
16.35, 3.00 «Кубок войны и мира»
17.20 Хоккей. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Канады
20.05 «Культ тура» 16+
20.35 «Больше, чем команда», д/ф
21.00 «Все на футбол.»
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ростов» (Россия) – ПСВ (Нидерланды). Прямая трансляция
0.45 Обзор Лиги чемпионов
1.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
3.45 «Великие моменты в спорте» 1
4.20 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки Чана»,
м/ф 6+
8.00, 0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»
16+
11.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 2+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
2.00 «FUNTACTИKA»16+
4.00 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС16+
7.00, 5.35 «Я -ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 3.55 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
22.35 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
16+
1.55 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
6.25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь» 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая»,
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка», д/ф 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 «СТРИПТИЗ» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 «АНГАР 13» 12+
6.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
7.45, 9.15, 10.05 «ГОНЧИЕ-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.20, 14.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18.25 «Полуостров сокровищ»,
д/ф 6+
19.15 «Последний день». Ольга
Аросева 12+
20.00 «Процесс» 12+
21.35 «Специальный репортаж»
12+
22.25 «Секретная папка. Знаменосцы Победы. Непризнанные герои»,
д/ф 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
1.55 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 6+
3.35 «КОЧУБЕЙ» 6+
6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360» 12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие новости»
13.30, 14.30 «АТЛАНТИДА» 16+
16.30, 17.00, 0.10, 3.00, 3.30 «Самое
яркое»16+
18.00, 19.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
22.00 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 12+

ЧЕТВЕРГ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/ Женское» 16+
17.00, 2.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
3.00 Кубок мира по хоккею 2016.
Финал. Второй матч. Прямой эфир
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести-Москва
12.00, 0.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 «Поединок» 12+
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
3.55 Комната смеха
6.00 «Настроение»
8.15 «ДокторИ...»16+
8.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 «Алла Демидова. Сбылось –
не сбылось», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта.
Сын Кремля» 12+
15.40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 4.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «10 самых... Любовные треугольники» 16+
23.05 «Куда приводят понш», д/ф
0.00 События. 25-й час
2.25 «ЛЮБОВЬ В СССР» 16+
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00.16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.05 Главная дорога 16+
3.45 Их нравы 0+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
«История и культура коми»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 Мировые сокровища. «Старый город Гаваны», д/ф
15.10 «Абсолютный слух»
15.55 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Портрет Нефертити», д/ф
16.45 «Больше, чем любовь». Иван
Павлов
17.30 Исторические концерты. Иегуди Менухин
18.30 Мировые сокровища. «Зал
Столетия во Вроцлаве. Здание будущего», д/ф
18.45 «Блеск и горькие слезы российских императриц», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.20 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Корабль Черной Бороды», д/ф
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
23.50 «Нюрнберг. Нацисты перед
лицом своих преступлений», д/ф
1.25 Играет Фредерик Кемпф
1.50 «Эдгар Дега», д/ф
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.45 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 14.40, 0.00 Все на Матч!
9.35 Футбол. Лига чемпионов.
Септик «(Шотландия!– Манчестер
Сити» (Англия)
11.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетоко» (Мадрид, Испания) –
«Бавария» (Германия)
13.50, 1.15 «Кубок войны и мира»
15.10 «Закулисье КХЛ» 12+
15.30 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
18.30 «Культ тура» 16+
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» (Россия) – «Ницца» (Франция). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) – «Аз Алкмаар» (Ни-
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дерланды). Прямая трансляция
0.45 Обзор Лиги Европы
2.00 «Все на хоккей!»
3.00 Футбол. Лига Европы
5.00 Формула-1. Гран-при Малайзии. Свободная практика. Прямая
трансляция
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних»
9.50, 2.45 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Женский детектив» 16+
12.50, 3.45 «Измены» 16+
13.50 «Кризисный менеджер» 16+
14.50 «ОИ, МА-МОЧ-КИ!» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
20.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
4.45 «Домашняя кухня» 16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.00 «Территория заблуждений»
6.00, 9.00 «Документальный проект»
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «13-Й ВОИН» 16+
2.20 «Минтранс» 16+
3.10 «Ремонт по-честному» 16+
3.50 Старый «НОВЫЙ ГОД» 16+
6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки Чана»,
м/ф 6+
8.00, 0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2»
11.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН
КАК ОТЕЦ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
2.00 «FUNTACTИKA»16+
4.00 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00, 5.35 «Я-ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30. 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ОСТРОВ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 3.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
16+
1.55 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
5.30 «THT-Club» 16+
6.25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь» 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая»,
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка», д/ф 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 «СЕМЬ» 16+
1.30, 2.30, 3.15, 4.15 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
5.15 «Городские легенды. Переделкино. Между смертью и вдохновением» 12+
6.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
7.40, 9.15, 10.05 «ГОНЧИЕ-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж»
12.25, 21.35 «Теория заговора» 12+
13.20, 14.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
18.25 «Полуостров сокровищ»,
д/ф 6+
19.15 «Легенды кино». Е. Леонов 6+
20.00 «Прогнозы» 12+
22.25 «Поступок. Якутский дед Мазай»
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «РОДНЯ» 12+
2.00 «ЗАЙЧИК»
3.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
5.25 «Хроника Победы», д/ф 12+
6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360» 12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 20.00, 4.00 «Большие новости»
13.30, 14.30 «АТЛАНТИДА» 16+
16.30, 17.00, 3.00, 3.30 «Самое яркое» 16+
18.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
19.00, 23.50 «Губернатор 360»
22.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

ПЯТНИЦА
5.10 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Концерт Вячеслава Бутусова
2.05 «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
3.55 «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести-Москва
12.00, 1.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 12+
3.20«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.20 Комната смеха
6.00 «Настроение»
8.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
9.30, 11.50, 14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
12+
19.40 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Анастасия Стоцкая в программе «Жена. История любви»
16+
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
1.50 Петровка, 38 16+
2.05 «Большие деньги. Соблазн и
проклятье», д/ф 16+
3.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00.16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16, 20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 16+
21.15
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 «Место встречи» 16+
1.30 «Таинственная Россия» 16+
2.25 Их нравы 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «КАТОРГА»
11.40 Мировые сокровища. «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия», д/ф
11.55 «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк», д/ф
12.40 «Нефронтовые заметки»
13.10 «Письма из провинции».
Кимры (Тверская область)
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Мировые сокровища. «Лимес. На границе с варварами», д/ф
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Корабль Черной Бороды», д/ф
16.40 «Сергей Штейн. Вы – жизнь
моя...», д/ф
17.20 Мировые сокровища. «Владимир, Суздаль и Кидекша», д/ф
17.40 Алла Демидова, Владимир
Юровский и гасо России имение.
Ф. Светланова в программе «Сон в
летнюю ночь»
19.00 «Эпоха Дмитрия Лихачева,
рассказанная им самим», д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 Алла Демидова. «Линия
жизни»
21.05 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
23.50 «ПОСРЕДНИК»
1.55 «Искатели». «В поисках могилы Митридата»
2.40 Мировые сокровища. «Тонгари-ро. Священная гора», д/ф
6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 10.30, 13.05, 15.15, 20.00
Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.20, 20.25, 0.00 Все на Матч.
9.00 Формула-1. Гран-при Малайзии. Свободная практика. Прямая
трансляция
10.35 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Заря»
(Украина)
12.35 «Звезды футбола» 12+
13.10 «Правила боя» 16+
13.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Сергей Павлович против Ах-мадшейха Гелегаева. Мурад

30 сентября
Мачаев против Джека Макгэнна
16+
16.00 «Кубок войны и мира» 12+
16.45 Хоккей. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Канады
19.30 «Драмы большого спорта»
16+
20.05 «Десятка!» 16+
20.55 «Все на футбол!» Афиша 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Кристал Палас». Прямая трансляция
0.45 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН»
16+
2.45 «Человек, которого не было»,
д/ф 16+
4.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
6.30, 5.35 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+
2.35 «Звездные истории» 16+
5.00 СТАРЫЙ «НОВЫЙ ГОД» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «13-Й ВОИН» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Потомки белых богов», д/ф
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «В ИЗГНАНИИ» 16+
0.50 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
3.10 «ПЛОХОЙ САНТА» 16+
6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.05 «Приключения Джеки Чана»,
м/ф 6+
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН
КАК ОТЕЦ» 12+
11.30 «МОЛОДЕЖКА»16+
13.30 «КУХНЯ» 2+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
0.50 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
3.05 «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
5.50 Музыка на СТС16+
7.00, 3.15 «Я-ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30, 20.00 «Comedy Woman» 16+
15.00, 16.00. 17.00, 18.00 «КРИЗИС
НЕЖНОГО ВОЗРАСТА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «РОДИНА» 18+
4.05 «СТРЕЛА-3» 16+
4.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00.17.30 «Слепая», д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка», д/ф 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
22.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»
0.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
2.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 0+
4.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 0+
6.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
8.00, 9.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 «НЕМЕЦ» 16+
18.30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
20.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
22.25 «ДОБРОЕ УТРО»
0.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
1.50 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
4.55 «Города-герои. Новороссийск», д/ф 12+
6.00 «Вертолет 360»
9.00, 16.20, 17.30 «Новости 360»
9.20, 10.10, 15.30 «Вкусно 360» 12+
11.00 «Губернатор 360»
12.00, 20.00, 4.00 «Большие новости»
13.30, 14.30 «АТЛАНТИДА» 16+
16.30, 17.00, 23.30, 3.00, 3.30, 5.05,
5.30 «Самое яркое» 16+
18.00. 19.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
21.10 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 12+

СУББОТА
5.50, 6.10 «СУДЬБА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения», м/ф
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Непобедимые русские русалки» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.45 «Максим Максим» 16+
23.45 «Подмосковные вечера» 16+
0.40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ»
2.35 «РОЛЛЕРЫ» 16+
4.40 «Модный приговор»
4.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Семейный альбом» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕВАЛЯШКА» 12+
0.50 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+
5.50 Марш-бросок 12+
6.25 АБВГДейка
6.55 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
8.45 Православная энциклопедия
9.15 «Короли эпизода. Георгий
Милляр»12+
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «Сергей Захаров. Я не жалею
ни о чем», д/ф12+
12.50, 14.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
16.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 «Сирия. Год спустя» 16+
3.20 «КВИРК» 12+
5.00, 2.15 Их нравы 0+
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.10 «Устами младенца» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 НТВ-видение. Революция
«под ключ» 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 1
21.00 «Охота» 16+
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23.30 «Международная пилорама»
0.25 «РОЗЫСК» 16+
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
3.55 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
12.30 «Блеск и горькие слезы российских императриц», д/ф
13.00 «Диалог с легендой»
13.50 Балет «Граф Нулин»
14.40 «Нюрнберг. Нацисты перед
лицом своих преступлений», д/ф
16.20 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Живая природа Индокитая»,
д/ф
18.25 К юбилею Аллы Демидовой.
Творческий вечер
19.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
20.55 «Романтика романса»
22.00 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 18+
0.50 «Триумф джаза»
1.50 «Дождь сверху вниз», м/ф
1.55 «Искатели». «Русская Атлантида: Китеж-град – в поисках исчезнувшего рая»
2.40 Мировые сокровища. «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари», д/ф
6.30, 19.05 «Правила боя» 16+
6.50, 8.20, 11.00, 13.05, 14.10,
16.00.19.00 Новости
6.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 16+
8.25 «Все на Матч!»
8.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Свободная практика. Прямая
трансляция
10.00, 4.30 «Высшая лига» 12+
10.30 «Драмы большого спорта»
11.10 «Кубок войны и мира» 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация. Прямая
трансляция
13.10 «Все на футбол!» Афиша 12+
14.15 Гандбол. Гала-матч Олимпийских чемпионов. Прямая трансляция
16.05, 23.00 Все на Матч!
16.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) -«Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Герма-

1 октября
нии. «Байер» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
21.30 «Хулиганы». Германия 16+
22.00 «Павел Буре. Русская ракета», д/ф 16+
23.45 Регби. Чемпионат России.
Финал. Трансляция из Красноярска
1.45 «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИИ УДАРА»
5.00 «Спортивный интерес» 16+
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 «ЗИТА И ГИТА» 16+
9.50 Домашняя кухня 16+
10.20 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» 16+
14.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00 «Великолепный век», д/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 «Замуж за рубеж» 16+
23.45, 4.35 «6 кадров» 16+
0.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
2.35 «Звездные истории» 16+
4.45 «Тайны еды» 16+
5.00 «Домашняя кухня» 16+
5.00, 17.00 «Территория заблуждений» 16+
6.45 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» 12+
8.30 «Три богатыря и Шамаханская
царица», м/ф 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа»
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна»16+
19.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
21.30 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 16+
23.50 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
1.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
4.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.25, 3.10 «СУПЕРПЕС» 12+
7.55 «Робокар Поли и его друзья»,
м/ф 6+
8.30 «Смешарики», м/ф 0+
9.00 «Фиксики», м/ф 0+
9.15 «Три кота», м/ф 0+
9.30 «Руссо туриста» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
13.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
15.30 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
17.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
19.10 «Как приручить дракона»,
м/ф 12+
21.00 «ХЕЛЛБОИ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
23.20 «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
1.20 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
4.40 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite»16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 «5-Я ВОЛНА» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30«Танцы»16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
2.00 «СЕМЬ» 18+
4.35«СТРЕЛА-3»16+
5.25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь» 16+
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» 16+
6.00, 11.00 Мультфильмы 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым» 12+
11.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 0+
14.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»
21.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4»
0.00 «ВЫКУП» 16+
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
6.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
7.20 «ЗОЛУШКА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка. Канатоходцы
Чижовы»6+
9.40 «Легенды кино». Евгений Леонов 6+
10.15 «Последний день». Ольга
Аросева12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30 «Папа сможет?» 6+
12.20, 13.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
14.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
16.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.20 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
20.10 «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.20 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
0.15 «КРУГ»
2.10 «ПАЦАНЫ» 12+
4.05 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ» 12+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40,
3.00, 3.30 «Самое яркое» 16+
8.00, 14.00, 5.00 «Будни»
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 «Новости 360»
9.10 «Губернатор 360»
10.10, 11.05 «Вкусно 360» 12+
13.10, 1.20, 2.10 «Отдых 360» 12+
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10
«СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
20.30, 21.25, 22.20, 23.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 16+
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5.50, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 «СУДЬБА» 12+
8.10 «Смешарики. ПИН-код», м/ф
8.20 «Часовой»12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Непутевый дк» 12+
11.30 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «Я хочу, чтоб это был сон...»
Концерт Елены Ваенги 12+
15.30 «ИЩЕЙКА» 12+
18.20 «Клуб веселых и находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 16+
2.20 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» 16+
3.50 «Модный приговор»
4.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 12+
7.00 «Маша и Медведь», м/ф
7.30, 3.00 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.50 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
12+
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
0.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
0.55 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
4.20 Комната смеха
5.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
7.35 «Фактор_жизни» 12+
8.05 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
10.05 «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов»,
д/ф 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
17.00 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 16+
20.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ.» 12+
0.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
16+
2.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
4.55 Их нравы 0+
5.30 «Охота» 16+
7.00 «Центральное телевидение»
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.50 «Стрингеры НТВ» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Красота по-русски» 16+
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.20 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» 16+
22.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
1.25 «РОЗЫСК» 16+
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.05 Легенды кино. Савелий Крамаров
12.30 «Блеск и горькие слезы российских императриц», д/ф
13.00 «Живая природа Индокитая»,
д/ф
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России». Гала-концерт
в Концертном зале имени П.И.Чайковского
16.15 Гении и злодеи. Марк Алданов
16.45, 1.05 «Пешком...» Москва романтическая
17.15, 1.55 Искатели. «Утраченные
мозаики». Страсти по Васнецову
18.00 «Библиотека приключений»
18.15 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ»
20.45 Нина Усатова. «Острова»
21.25 «ПОП»
23.30 Опера «Каменный гость»
1.30 Мультфильмы
2.40 Мировые сокровища. «Первый
железный мост в мире. Ущелье Аирон-Брцдж», д/ф
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
8.00, 12.05, 14.55 Новости
8.05 «Рио ждет» 16+
8.25 «Все на Матч!»
8.55 «Инспектор зож» 12+
9.25 «Формула-1» 12+
9.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. Прямая трансляция
12.15 «Футбол Слуцкого периода»
12.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Унике (Казань) – «Нижний Новгород». Прямая трансляция
15.00, 21.00, 0.55 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Спартак»

2 октября
(Москва). Прямая трансляция
18.50 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Краснодар» – «Рубин» (Казань). Прямаятрансляция
21.20 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Ростов» – ЦСКА.
Прямая трансляция
23.35 «После футбола»
0.35 «Десятка!» 16+
1.40 «Правила боя» 16+
2.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН»
4.00 Формула-1. Гран-при Малайзии
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут»
7.30 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
10.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
13.50 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
18.00 «Великолепный век», д/ф 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 «Замуж за рубеж» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
0.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
2.40 «Звездные истории» 16+
5.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
5.45 «Территория заблуждений»
16+
7.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
10.00 «День сенсационных материалов» 16+
23.00 «Доброе в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «Военная тайна»16+
6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.40 «Барбоскины», м/ф 0+
7.10 «Фиксики», м/ф 0+
7.55 «Робокар Поли и его друзья»,
м/ф 6+
8.30 «Смешарики», м/ф 0+
9.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
10.55, 1.05 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА.12+
12.40 «Как приручить дракона»,
м/ф 12+
14.30 «МАМОЧКИ» 16+
16.30 «ХЕЛЛБОИ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
18.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.15 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
2.50 «КОСТИ» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС16+
7.00, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
7.30 «Агенты 003» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 20.00 «Где логика?» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России»
14.30 «5-Я ВОЛНА» 16+
16.50 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Не спать»16+
2.00 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
3.40, 4.35 «СТРЕЛА-3» 16+
6.15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь» 16+
6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
6.30 «Азбука здоровья с Геннадием
Малаховым» 12+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.15 «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 16+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»
16.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4»
19.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
23.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
1.15 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
2.45, 3.30, 4.15, 5.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
6.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
7.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России.
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.20, 13.15 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
17.35 «Теория заговора» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сыска»,
д/ф 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «АДВОКАТ» 16+
3.25 «РАЛЛИ» 12+
5.25 «Хроника Победы», д/ф 12+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40,
3.00, 3.30 «Самое яркое» 16+
8.00, 9.20, 10.10, 18.40 «Вкусно 360»
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 «Новости
360»
11.00, 4.00 «Будни»
13.10, 1.20, 2.10 «Отдых 360» 12+
14.00, 14.30, 15.10, 15.40, 16.30, 5.05
«Дача 360» 12+
17.20 «Хороший врач» 12+
18.10 «Четыре реки» 12+
19.30 «Расследование 360» 16+
20.30, 21.25, 22.20, 23.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 16+
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Бронницкие НОВОСТИ

№38 (1218)

ГОРОД, СТАВШИЙ
Двадцать лет назад, в 1996 г., начав жизнь с нового листа, Наталья ШАРАБАЕВА приехала в Бронницы
из постсоветского Казахстана. Не без сомнений, сменила работу в элитном спортцентре республиканской
столицы на учебное заведение такого же профиля в маленьком подмосковном городке. В создаваемом с нуля
училище олимпийского резерва, её сначала назначили завучем, а через три года – директором. Немногие
знают о том, какие серьезные организационные, управленческие усилия, какая самоотдача потребовались
от руководителя и коллектива в самый трудный, начальный период... Но она и её соратники справились: уже
в начале нового века Бронницкое ГУОР вошло в пятерку лучших федеральных учреждений среднего профессионального образования РФ. А его воспитанники, среди которых немало бронничан, стали побеждать на
соревнованиях самого высокого ранга. Более 19 лет отдала Наталья Владимировна училищу, создав на его
базе первоклассный учебно-спортивный комплекс для всесторонней подготовки спортсменов олимпийского
уровня и высококвалифицированных кадров для отечественной спортотрасли. А Бронницы, где её знают и
ценят, стали для Шарабаевой судьбоносным и по-настоящему любимым городом. Если бы не пенсионный
возраст и жесткие реалии большого спорта, она бы и ныне успешно возглавляла ГУОР... Впрочем, уход из
училища не стал для опытного специалиста, отличника физической культуры РФ, заслуженного деятеля
физической культуры Московской области, имеющего множество заслуженных наград и званий, концом
профессиональной деятельности. Её богатые знания и высокий профессионализм, как и прежде, востребованы: Шарабаева ныне трудится инструктором-методистом в Бронницкой СДЮСШОР и все так же активно
участвует в общественной работе. Закономерно и то, что в июле 2016 г. ветеран спортивной педагогики и
активный член Общественной палаты удостоена звания «Почетный гражданин городского округа Бронницы».

– Места рождения и проживания
мои и моих родителей – это множество адресов обширной географии
СССР, – начала свой рассказ Наталья
Владимировна. – Я родилась 6 июля
1953 г. в Тбилиси в семье офицера
Советской Армии. Мой отец – Владимир Семенович Тульчинский родом из Одессы. После
окончания военного
училища он многие
годы служил в армии
и органах МВД, окончил юридическую академию. Мама Эмма
Ивановна родилась
в г.Днепропетровске,
выйдя замуж, вместе с отцом вдоволь
поездила по не обустроенным военным
городкам. Жили и
в Азербайджане, и
в Грузии, и на Сахалине... В 1950 г.
в г. С т е п а н а к е р т е
у моих родителей
появился первенец –
мой старший брат
Сергей Владимирович. Он стал инженером-строителем, работал директором завода. В 1998 г. переехал
в Москву, ныне трудится в системе
Мосэнерго...После папиной демобилизации мы остались в Алма-Ате.
Там я окончила среднюю школу,
а в 1975 г. – естественно-географический факультет Казахского госпединститута им.Абая. По специальности
я – учитель химии и биологии... Получив педдиплом, 3 года учительствовала в школе. В 1973 г. вышла замуж
за Валерия Александровича Шарабаева. Он – инженер, работал гл.энергетиком треста «Казгазстроймонтаж».
К сожалению, ныне ни родителей, ни
моего супруга, уже нет на этом свете.
Муж прожил 56 лет, отец – 62 года,
мама, выйдя на пенсию, занималась
воспитанием внуков. В 1999 г. переехала ко мне в г.Бронницы. Умерла
здесь в 2007 г. после долгой болезни
и похоронена на городском кладбище.
Вспоминая свои юные годы, жизнь
в столице одной из советских республик, моя собеседница рассказала
немало интересного о том времени,
о своей школьной и студенческой
биографии. При этом отметила, что
учебу и спорт любила с детства и всегда ходила в активистах. Занималась
с первых классов охотно и с хорошими оценками. При этом участвовала
во всех ученических и общешкольных
мероприятиях, начиная с пионерского
возраста. Поэтому и в учительский вуз
Наталья поступила вполне осознанно,
и предмет свой преподавала увлеченно, постоянно пополняя знания...
При этом успевала быть заботливой
женой и матерью: в 1974 г. у Шара
баевых родилась первая дочка – Екатерина, а через два года вторая –

Ирина. А когда малышки немного
подросли, Наталья Владимировна
начала свой главный жизненный путь –
к высотам спортивной педагогики.
В 1978 г. школьный учитель-предметник перешла из обычной десятилетки
в училище олимпийского резерва
№2 г.Алма-Аты. Смена делового профиля оказалась
удачной для общительной, добросовестной
учительницы с
хорошими организаторскими
способностями. Начав преподавателем,
затем – методистом, Наталья Владимировна в дальнейшем была
назначена на
руководящую

должность заместителя директора училища
по учебно-воспитательной работе. Семнадцать лет работы
в Алма-Атинском училище
олимпийского
резерва стали
для педагога
Шарабаевой
периодом самоутверждения
в избранной
профессии, глубокого осмысления специфики
обучения спортивной молодежи, наработки солидного практического опыта. И надо
сказать, что уже в советский период
заслуги замдиректора Шарабаевой
были оценены. В апреле 1990 г. Наталье Владимировне приказом республиканского Министерства народного
образования было присвоено звание
«Отличник народного просвещения
Казахской ССР». Впрочем, тогда
в самом начале разрушительных для
СССР 90-х годов она еще не предполагала, что свою карьеру спортивного педагога будет продолжать уже
в другой стране и в другом городе,
без преувеличения ставшего её дальнейшей судьбой.
– Забыть то время, когда впервые
приехала в Бронницы, не смогу уже,
наверное, никогда, – вспоминает
Наталья Владимировна. – Это был
февраль 1996 г. Остановившись
в гостинице 21 НИИИ, я направилась
в гороно. Шла по ул.Красной, честно

сказать, совсем неухоженной. После
солнечной и обустроенной Алма-Аты
контраст был просто шокирующим:
мрачное низкое небо, потемневший
снег, грязь, вылезшая из-под него...
Сразу вспомнились предостережения родственников: «Ты куда едешь?
Города даже на карте нет!» Немного
обескуражила встреча с тогдашним
мэром А.А.Сыроежкиным. Он откровенно изрек: «Я согласился с присланным директором (имелся ввиду
В.Н.Титов – прим. «БН»). А зачем
нам еще и завуч? У нас много своих
опытных педагогов...». Но все же
меня тогда приняли в этом качестве,
и надо было сразу впрягаться в работу,
решать поставленные задачи. Первые
шаги – налаживание контактов с детской спортшколой. Познакомилась
и с директорами городских школ,
сообща обсудили формы сотрудничества... Поначалу своего здания
у училища не было: мы пользовались
частью комнаты методистов гороно...
Основное помещения для занятий выделили только летом.
Была даже возможность выбора: между
пристройкой школы
№2 и зданием вечерней школы на ул.
Красной. Последнее,
которое мы выбрали, тогда сильно пострадало от пожара:
на нем сгорела крыша, была обуглена
стена, выходящая на
озеро Бельское, разморожено отопление. Восстанавливать его предстояло
без всяких дополни-

тельных
средств
«со стороны».
Рассчитывали
только
л и ш ь
на свои
с о б ственные силы и возможности. Так как в
финансовой смете статьи на ремонт
не было. Сами взялись за него. Педагоги, тренеры, учащиеся – мы все
вместе приводили в порядок здание
училища. И 1 сентября 1996 г. ребята
пришли учиться уже в отремонтированное здание...
В тот развальный во всех отношениях период в постсоветской
России приходили в упадок целые
города. А небольшой коллектив ГУОР
в провинциальных Бронницах вместе

с дальновидным мэром, настойчиво,
«по кирпичику», создавали будущий
учебно-спортивный центр. Крышу
переданного им здания на Красной
вместе с учащимися перекрывали
известные уже в то время тренеры
училища – Я.Я.Костюченко, В.Н.Логинов. Причем, шифер на кровлю
брали со старой костюченковской
дачи... Согревало тогдашних руководителей ГУОР, педагогов и тренеров,
обещание главы Сыроежкина о том,
что после завершения строительства
городской спортбазы её отдадут под
училище. И они были готовы ждать
год-другой. Собственно, и училище
открывали под строящуюся базу...
Но забегая вперед, скажем: построенную базу в дальнейшем передали
СДЮСШОР…
Первых студентов собирали со
всей страны из Челябинска, Астрахани, Твери, Псковской области. Тренеры имели имя, опыт и стаж. Благодаря им в необустроенные Бронницы
и шли учащиеся... Первую группу –
39 парней – футболистов и гребцов
набрали из числа воспитанников
детской спортшколы. Пригласили
родителей на собрание, объяснили
им, как будет строиться обучение
в новом училище, его структуру и преимущества. С 1 апреля на базе школы
№2 был открыт 1-й класс футболистов из числа 8-го школьного класса.
А из старшеклассников 1-й и 3-й школ
набрали группу гребцов. Тренировки
у будущих олимпийцев были двухразовые, а кормить их сразу стали усиленно – 3 раза в день. Очень непросто
было руководству училища получить
лицензию. Ведь необходимой материальной базы тогда практически не
было. Первый набор обучали в перегороженном металлическими шкафами
старом помещении гороно...
Словом, работы навалилось
непочатый край,
но у Шарабаевой
тогда было полно
сил, стремления
и энтузиазма.
Она получила
возможность реализовать себя
на новом месте.
В 1998 г. после
неожиданного
ухода первого директора Бронницкого
ГУОР В.Н.Титова в Щелковское спортучилище глава Бронниц предложил
Наталье Владимировне возглавить
училище...
– Я поначалу отказывалась, – вспоминает моя собеседница. – При всем
моем педагогическом опыте было
страшно брать на себя ответственность за весь комплекс задач. Ведь
директорство в федеральном училище такого профиля – это не только
спорт. Это еще и налаживание тесных
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профессиональной чести. В период её
директорства кадры были гордостью
училища. Добрая половина тренеров
и преподавателей имели многолетний
стаж и звание «Заслуженный тренер
России», а треть – высшую квалификационную категорию. Благодаря
их каждодневному труду и добросовестности училище со временем
сумело прочно встать на ноги. Даже
в обстановке тогдашнего минимального финансирования.
На вопрос о том, какой период
был для неё самым трудным, Наталья Владимировна ответила: время
с 1996 до 2002 гг. Они выдержали
и выжили только за счет энтузиазма
и веры в успех начатого дела. В 1999 г.
училище едва не закрыли по причине
несоответствия материально-технической базы статусу учреждения.
Облспорткомитет и комитет по спорту
РФ приняли решение – перенести
Бронницкое ГУОР в г.Щелково... Тогда
на помощь Шарабаевой пришел мэр
А.Сыроежкин. Он на правительственном уровне
решал вопрос
о сохранении училища
в Бронницах,
приводил
в качестве аргументов высокие показатели здешних
учащихся, собирался даже
обращаться
в суд... Самые авторитетные тренеры ГУОР –
Костюченко
и Логинов
всячески его

минает Наталья Владимировна. –
Наши ребята стали победителями юношеского чемпионата мира
в Японии. Этим достижением мы по
праву гордились. В том же году училище перешло на полное федеральное подчинение. По новому статусу
увеличились и нормы финансирования. Мы провели, наконец, ремонт
в имевшемся общежитии и учебном корпусе, обустроили столовую.
А в дальнейшем попали в федеральную программу по реконструкции
и строительству спортсооружений.
В её рамках удалось построить новое комфортабельное общежитие,
столовую и медико-восстановительный центр. Также расширили административное здание, пристроили
к нему тренажерный зал. Мне самой
за это время пришлось научиться
быть и строителем, и экономистом,
и инженером. А заодно постепенно
собирать надежную команду. Помню,
как удалось привлечь на работу в наше
училище перспективного специалиста
С.Федулова. Он руководил бригадой
строителей, которая с отличным качеством отремонтировала нам административный корпус. По окончании работ я предложила бригадиру остаться
в ГУОР в качестве моего заместителя
по АХЧ, и Сергей согласился. Так часто
бывает в жизни: толковому человеку
бывает трудно расставаться с тем, во
что он вложил свою душу, умение и
организаторскую хватку... По сей день
благодарна нашему главному тренеру
Я.Я.Костюченко, который самостоятельно решал многие вопросы и год
за годом каким-то чудесным образом
успешно организовывал подготовку
гребцов. Я тогда даже не знала, где
он набирал для них байдарки… Позже
поняла: тренер хорошо знал ситуацию
в отрасли, отслеживал, где в то время
закрывались спортшколы и там договаривался о передаче нужного нам
инвентаря... Именно способностями

поддерживали. Так училище не закрыли
в первый раз.
Дали год, чтобы «дотянуть»
его до соответствия статусу. А
через год снова проверка…
Тренировочная
база комиссии
понравилась –
поля, гребной
канал, спортбаза, а вот старый
домишко на
ул.Красной вызвал серьезные
нарекания…
«В таких условиях проводить учебно-подготовительный процесс нельзя, это дискредитирует всю систему,
спорткомитет не может продолжать
финансирование». А в тот раз за Бронницкое училище вступился ректор
Московской академии физкультуры
С.Сейранов. Он, в частности, сказал:
«Здесь есть опытные тренеры, есть
ребята, показывающие высокие результаты, есть своя тренировочная
база. Нет только помещения... Значит,
наша задача – не закрывать, а дать
помещение!»
Следом за ним тогдашний заместитель главы бронницкой администрации Л.И.Шепелев озвучил новость о
передаче училищу под общежитие
здания детского садика «Гнездышко» на ул.Красной улице. Так ГУОР
не закрыли во второй раз – в 2000 г.
А в дальнейшем коллектив училища
сумел таки изменить положение дел
в лучшую сторону...
– В 2002 г. наступил переломный
период в деятельности ГУОР, – вспо-

и энтузиазмом таких специалистов
училище не просто выжило, а сумело
окрепнуть и добиться весомых результатов....
Знакомые часто говорили ей: «Ты
что, ненормальная, все работа да
работа? Так ведь и жизнь с твоим трудовым энтузиазмом пройдет мимо..."
Но, видно, такой уж она человек, у
которого общественное всегда было
превыше личного. К тому же училище за те трудные годы стало для неё
вторым домом. Там сформировался
замечательный коллектив. Трудности его еще больше сплачивали. Они
работали на созидание, работали
для детей, старались дать им по
максимуму тепла, знаний, опыта.
Для самой Натальи Владимировны
рамки рабочего дня всегда мало что
значили. В свою служебную комнатку
без удобств она, еще будучи завучем,
приходила только переночевать. Никак не изменила свой рабочий график
и когда стала директором, получила
квартиру. Трудилась, что называется,

СУДЬБОЙ
связей с отраслевым министерством,
с федерациями, с родственными
структурами. Это еще целый комплекс
экономических, управленческих,
хозяйственных вопросов... Очень
боялась не справиться... Но выбора
у меня не было, и в итоге все же согласилась... А время тогда было очень
непростое, и сама ситуация в стране
крайне сложная. Городские власти
старались помочь нам, чем могли,
но выше головы не прыгнешь…
Я тогда сочинила просительные письма ко всем предприятиям и организациям города, мэр на каждом письме
написал собственноручно «Прошу
отнестись с вниманием и по возможности помочь». И я пошла с этими
письмами по городу. И вы знаете:
все, к кому я обращалась, помогали.
Воинская часть дала кровати и постельное белье – огромное подспорье
для нас, долго еще ребята наши спали
на проштампованных простынях. Ктото дал краску и доски для ремонта.
Очень содействовал нам местный
Фонд ветеранов
спорта – А.Баженов и А.Дегтярев.
Они привозили
детям питание,
откликались на
все мои просьбы.
Та к , п о с л е п о жара в столовой
38-го завода, его
нач альн ик п р инял решение: всю
уцелевшую посуду
передать нам – на
«ответственное
хранение». Мы
собрали всех ребят, нагрузили их
этими кастрюлями и тарелками,
так и шли по Красной улице – несли всю посуду
в училище. Вот так и выживали...
А без поддержки городских организаций и просто жителей не выжили бы.
Большую помощь всегда оказывал
спорткомитет города. С.В.Старых был
одним из инициаторов открытия училища и на протяжении всех этих лет
не просто курировал наше училище,
а помогал решать все возникавшие
проблемы...
Путь к признанию и последующим
достижениям был совсем нелегким.
Он пролег через годы напряженного
труда и нервных стрессов, массу
житейских тягот, через будни без
праздников и выходных... Поверьте,
готовить даже способных мальчишек и
девчонок к большому спорту, начиная
при этом с нуля, очень непросто. В любой профильной школе нужен особый,
индивидуальный, подход к каждому.
А руководитель отвечает здесь за
все: и за качество обучения, и за то,
в каких условиях учатся будущие
олимпийцы... Кто-то, возможно,
и по сей день считает, что Шарабевой
просто повезло: рядом оказались
известные в мире отечественного
спорта специалисты. Конечно, во многом благодаря им в Бронницы стали
приезжать перспективные ребята со
всей России.
Но ведь удержать будущих олимпийцев практически на пустом месте
помогли не только именитые наставники и «везение». Свою немалую роль
сыграли и несомненный организаторский талант приезжего директора, её
управленческие способности, умение
работать с самыми разными людьми,
сплотить их для достижения общей
цели. Создание необходимых условий для учебы и быта, всесторонняя
подготовка будущих олимпийцев –
стало для Натальи Шарабаевой делом
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от рассвета до заката. Даже несмотря на хозяйственную нагрузку, не
оставила в ГУОР учительскую стезю:
постоянно преподавала. Только уже
не химию, а экологию... За любовь к
своему делу, за добросовестность,
принципиальность и ответственность
даже в мелочах, оценили её соратники
и отраслевое руководство.
В 2006 г. Шарабаеву избрали секретарем Совета директоров училищ
олимпийского резерва РФ. Она трудилась на этой должности более 8
лет. Имея солидные знания и опыт,
руководила методической работой
всех училищ. В 1998 и 2002 гг. принимала активное участие в подготовке
и утверждению Федерального образовательного стандарта 1-го и 2-го
поколения для училищ олимпийского
резерва по специальности педагог по
физической культуре и спорту. Принимала активное участие в организации
всероссийских совещаний завучей
спортучилищ, в их аттестации. Входила в состав команды, которая
составляла государственные образовательные стандарты
по основным профильным специальностям.
Стала соавтором в составлении отраслевой
программы развития.
С 2011 г. она – президент Федерации по
гребному спорту, греб
ле на байдарках и каноэ, гребному слалому
МО. С 2013 г. входит
в состав Общественного
Совета при Министерстве спорта России.
– Наталью Владимировну знаю со времени её приезда в
Бронницы, – рассказывает начальник отдела
физической культуры,
спорта и работы с молодежью (прежде председатель городского спорткомитета) С.В.Старых. – Она стояла
у самых истоков создания нашего
ГУОР, успешно руководила им многие годы и вывела в число лучших в
стране. В нашем городе по-особому
проявились её незаурядные деловые
качества, организаторский талант и
другие лучшие черты характера – коммуникабельность, рассудительность,
общительность, искренность, способность полностью мобилизоваться самой, сплотить возглавляемый
коллектив ради поставленной цели
и сообща работать на перспективу.
Умеет она и когда надо, быть волевым,
требовательным директором, умеющим строго спросить с подчиненных
за порученное дело, твердо отстаивать выбранную позицию и при этом
не создавать острых, неразрешимых
конфликтных ситуаций. А еще она –
очень открытый, честный человек,
не способный к «подковерным» инОкончание на 12-й стр.
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тригам и подлости. Мы все видели
результаты её многолетнего организаторского, управленческого труда
налицо. В маленьком городке был
создан спортивный центр с мощной
базой, отличными тренерами, педагогами, достойными воспитанниками,
которые не раз прославили наш город
на состязаниях самого высокого уровня, которых знают в мире большого
спорта. Наталья Владимировна внес-

ставы сборных команд России по этим
видам спорта включали от 20 до 50%
спортсменов училища. Так, в 2012 г.
на летних Олимпийских играх в Лондоне в сборную команду РФ вошли
6 выпускников и воспитанников нашего ГУОР. Особо памятным для Шарабаевой стал 2012 г., когда в структуру
училища вошел УТЦ. С его вводом
Бронницкое ГУОР стало располагать одной из крупнейших и лучших
спортивных баз в России. Соответственно выросло
и качество подготовки спортсменов. Выпускники
ГУОР становились участниками и призерами
Олимпийских
игр, победителями чемпионатов
России, Европы,
мира. В училище
стало 6 полноценных отделений –
а ка демическа я

нормального функционирования всех
помещений, систем и оборудования.
Взаимодействуя с ней, я всякий раз
удивлялся и восхищался невероятной
работоспособностью этой обычной
с виду, небольшого роста женщины,
её крепкой хозяйственной хваткой.
В ведении директора ГУОР находилось очень большое и беспокойное
хозяйство: учебный корпус, жилищный, столовый и медицинский корпус
на ул.Красной, огромный учебно-тренировочный центр на оз.Бельском,
филиал в Коломне...Кроме того,
много времени отнимали постоянные
выезды к столичному начальству,
семинары, большая общественная
и методическая работа в системе
спортивной педагогики и в нашем
городе. Но при всем этом она всё и
всегда успевала, всё и всегда держала под своим контролем. Причем,
и мне как её подчиненному также не
раз и не два приходилось на себе ощущать её требовательность. Но у всех
нас было твердое понимание: директор старается не для себя, а для обще-

ла свой весомый вклад в развитие
Бронниц, в их перспективную специализацию как развивающегося подмосковного спортограда. Ведь сама атмосфера нашего чистого, ухоженного
городка, расположенного вдали от
дымных промзон, способствует плодотворным занятиям будущих олимпийцев. А еще приведу конкретный
пример, который свидетельствует о
дальновидности директора Шарабаевой. Это особенно актуально в связи
с недавней летней Олимпиадой-2016
в Рио-де-Жанейро. Как известно,
женская сборная команда России по
стрельбе из лука завоевала на этих
трудных для нашей страны играх,
серебряные медали. В этой связи
напомню: и женская, и мужская сборная по этому виду спорта проводили
тренировочный сбор у нас, в Бронницах! Призеры главных спортивных
состязаний планеты тренировались
на базе УТЦ, которая была создана
в период директорства Натальи Владимировны и по её инициативе. Тогда
мало кто поддерживал её в стремлении создать в Бронницах условия
для развития такого спорта. А теперь
наш бронницкий лучный тир можно
по праву считать «олимпийским».
Год за годом моя собеседница воскрешает в памяти этапы становления
и развития училища, его тренеров,
педагогов, весь персонал, с которым
трудилась... За 19 лет директорства
Шарабаевой здесь была создана полная система подготовки спортивного
резерва для сборных команд страны
и подготовки специалистов среднего
профессионального образования.
Это и учебный процесс, и тренировки спортсменов самого высокого
уровня, и питание, и проживание
обучающихся, и медконтроль за состоянием здоровья и нормированием
физических нагрузок воспитанников.
Год за годом она укрепляла базу училища. С 2002 по 2013 гг. построено
и введено в эксплуатацию: общежитие
для студентов на 70 мест, столовая,
актовый зал, медико-восстановительный и учебно-тренировочный центры
(в составе последнего – гостиница,
столовая, универсальный спортивный
зал, бассейн), спорткомплекс для
стрельбы из лука, гребная трасса для
гребного слалома. Соответственно
росли и результаты... Ежегодно в составы сборных команд МО по гребле
на байдарках и каноэ, академической
гребле, гребного слалома входило до
70% воспитанников училища, а в со-

гребля, гребной
слалом, гребля
на байдарках
и каноэ, прыжки
в воду, стрельба
из лука и конькобежный спорт.
А еще из стен
училища вышло около 600
специалистов
в области физической культуры
и спорта. Среди них это тренеры
детской спортивной школы, дома
детского творчества, работники
спорткомитета городской администрации. В 2013 г. открылся филиал
Бронницкого ГУОР в Коломне: там
прекрасный ледовый дворец, созданы
все условия для занятий спортсменов-конькобежцев.
– Впервые мне довелось встретиться с Натальей Владимировной
в 2003 г., когда был директором
Бронницкого кирпичного завода, –
вспоминает заместитель руководителя муниципального учреждения «Спортивный клуб «Бронницы»
по ФОКу в пос.Горка (в 2011-2012 гг. –
гл.инженер ГУОР – зам.директора
по УТЦ г.Бронницы) П.Б.Аверьянов. –
В то время училище олимпийского
резерва еще продолжало активно
застраиваться. И она, его руководитель, хотела расширить столовую,
перестроить общежитие... Словом,
ГУОР нужен был кирпич. Завод, конечно, в меру своих возможностей
помог тогда учебному заведению.
Тем более, что к спорту у меня лично
(в прошлом – спортсмена с 30-летним
стажем, кандидата в мастера спорта
по легкой атлетике) отношение до сих
пор более чем позитивное. Уже в то
время в ходе нашего делового общении я обратил внимание на её знание
хозяйственных вопросов, на умение
выстраивать правильный диалог, на
заинтересованность в решении важных для коллектива вопросов. Тогда
я, конечно, даже не предполагал,
что в дальнейшем мне самому придется трудиться под началом этого
энергичного, целеустремленного
и настойчивого лидера. Когда я пришел работать в ГУОР, строительство
нового учебно-тренировочного центра уже завершалось, а в апреле
2012 г. его приняли в эксплуатацию.
И я в качестве заместителя директора
по УТЦ вместе с Натальей Владимировной занимался обеспечением

го дела, для блага всего коллектива. Сама же она всегда и
во всем ограничивалась только необходимым минимумом.
И, можно сказать, жила делами и проблемами училища.
Мы с ней за три года немало
успели: построили отличное стрельбище, эллинги,
сделали сходни, приобрели
плоты... А сколько планов
было впереди... Ведь Наталья Владимировна могла
очень плодотворно работать
еще не один год... Так что
по моему мнению с её вынужденным уходом училище
очень многое утратило в своей деятельности. Да и сам я в дальнейшем
понял, что с новым – молодым и амбициозным руководством училища,
не умеющим ценить опыт и прежние
наработки, мне тоже не по пути.
Насколько известно, так же решили
и целый ряд других членов прежней
шарабаевской команды...
Действительно, так уж вышло:
в апреле 2014 г. в Бронницком ГУОР
произошли кадровые перестановки – новым директором был назначен
именитый гребец-олимпиец и тренер
федерального уровня С.В.Верлин.
А Наталью Владимировну перевели
на должность его заместителя. Конечно, она понимала: пенсионный
возраст – большой минус для любого
руководителя. Но при этом все же
рассчитывала еще поработать в училище, передать свой богатый опыт
и знания в надежные руки... Только
вскоре поняла: у нового директора
формируется своя команда. И ей,
представителю старшего поколения
спортивных педагогов-управленцев, с
«устаревшими» подходами, в этой команде просто не находится места... В
полной мере осознав это, Шарабаева
как порядочный, несутяжный человек
в ноябре 2014 г. написала заявление
на увольнение по собственному же-

ланию... Безусловно, произошедшее
стало для неё сильнейшим потрясением...
Но бронницкие руководители
спорта, хорошо знающие бывшего
директора ГУОР, быстро нашли ей
новое место работы. С января 2015 г.
по настоящее время Наталья Владимировна работает инструктором-методистом СДЮСШОР им.А.А.Сыроежкина. Здесь она уже провела большую
работу по модернизации системы
работы учреждения в свете новых
требований нового законодательства.
Ею была подготовлена вся необходимая документация на переход на
новые предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта. При её активном участии
получена новая лицензия на этот вид
деятельности. Здесь она ведет постоянную учебно-методическую работу
с тренерским коллективом, намечает
планы на перспективу...
Наверное, такие люди, как Наталья
Владимировна, просто не могут сидеть сложа руки, не умеют работать
вполсилы. Она ко всему и всегда
подходит по-максимуму ответственно
и добросовестно. Не случайно поэтому была избрана и не один год несла
добровольную нагрузку в составе
Общественной палаты г.Бронницы.
А в ноябре-декабре 2014 г. как авторитетный человек и активистка «Единой России» успешно возглавляла
выборный штаб В.В.Неволина, баллотирующегося в то время на должность главы нашего города... А еще
она, любящая мать и бабушка, всегда
находит время, чтобы заботиться
о своих уже взрослых дочерях и ра-

стущих внуках. Своими дочерьми она
по праву гордится. Старшая – Екатерина имеет европейскую докторскую
степень и работает в сфере бизнеса
в Казахстане. Младшая – Ирина
в Алма-Ате окончила политехнический
институт по специальности технолог
стройматериалов, в 1998 г. переехала
в Подмосковье и проживает в г.Дзержинском. В 2004 г. Ирина получила
второе высшее образование в Мос
ковском экономическом институте
и тоже работает в сфере бизнеса.
Завершая рассказ о почетной горожанке, уместно вспомнить и такой факт.
В начале трудовой биографии в
нашем городе Шарабаева сказала: «Моя главная задача – создать
в Бронницах современный учебно-тренировочный и научно-методический центр гребного спорта.
Образцовый для всей действующей
системы училищ олимпийского резерва РФ». Сегодня, оглядываясь
назад, можно с полным основанием
утверждать: поставленная цель была
достигнута. По сути, она со своими соратниками сумела воплотить
в жизнь насущную для Бронниц сыроежкинскую идею о том, что и в малом
городе можно иметь большой спорт.
Отзывы и воспоминания записал
Валерий ДЕМИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
г.БРОННИЦЫ от 14.09.2016 №527
Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в городском округе
Бронницы» муниципальной программы «Предпринимательство
городского округа Бронницы на 2015-2019 годы», Порядка
проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию мероприятий Подпрограммы III «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в городском округе
Бронницы» муниципальной Программы «Предпринимательство
городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» и Положения
о конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств города Бронницы
Московской области в форме субсидий
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в городском
округе Бронницы» муниципальной программы «Предпринимательство
городского округа Бронницы на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации города Бронницы от 30.06.2016 №395
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городском округе Бронницы» муниципальной
программы «Предпринимательство городского округа Бронницы на
2015-2019 годы»» (приложение №1 к настоящему постановлению).
2. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию мероприятий Подпрограммы III «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском
округе Бронницы» муниципальной Программы «Предпринимательство
городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» (приложение №2 к
настоящему постановлению).
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения
договора о предоставлении целевых бюджетных средств города
Бронницы Московской области в форме субсидий» (приложение №3
к настоящему постановлению).
4. Считать утратившим силу постановление Администрации
города Бронницы от 09.09.2015 №786 «Об утверждении Порядка
проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию
мероприятий Подпрограммы III «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в городском округе Бронницы» муниципальной Программы «Предпринимательство городского округа
Бронницы на 2015-2019 годы» и положение о конкурсной комиссии по
отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на право
заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств
города Бронницы Московской области в форме субсидий».
5. Считать утратившим силу постановление Администрации
города Бронницы от 20.07.2015 №691 Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском
округе Бронницы» муниципальной программы «Предпринимательство
городского округа Бронницы на 2015-2019 годы».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие
новости» и разместить на официальном сайте Администрации города
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Бронницы
Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение №1
к постановлению Администрации города Бронницы
от 14.09.2016 №527
ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за счет целевых средств бюджета города Бронницы Московской области на реализацию
мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на реализацию мероприятий
Подпрограммы III «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в городском округе
Бронницы» муниципальной Программы «Предпринимательство городского округа Бронницы на
2015-2019 годы»
1. Организатор конкурса: Администрация города
Бронницы (далее – Администрация). Адрес: 140170,
Московская область, городской округ Бронницы, улица
Советская, дом 66.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется Управлением экономики Администрации города
Бронницы по адресу:
140170, Московская область, городской округ Бронницы, улица Советская, дом 66, 2 этаж, комната 14, 17,
контактные телефоны: 8-496-466-89-15, 8-496-46-44587.
Прием заявок начинается с 9.00 20 сентября
2016 года.
Прием заявок производится по рабочим дням с
9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до14.00.
Срок окончания подачи заявок до 18.00 10 октября
2016 года.
2. Предметом Конкурса является определение
субъектов малого и среднего предпринимательства,
имеющих право на заключение договора c Администрацией города Бронницы о предоставлении субсидии за
счет средств бюджета городского округа Бронницы на
реализацию мероприятий Подпрограммы III «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства в

среднего предпринимательства в городском округе Бронницы» муниципальной программы «Предпринимательство
городского округа Бронницы на 2015-2019 годы»
Приложение №2
к постановлению Администрации города Бронницы
от 14.09.2016 №527
ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий
из бюджета городского округа Бронницы субъектам малого
и среднего предпринимательства на реализацию мероприятий Подпрограммы III «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Бронницы»
муниципальной Программы «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-2019-годы»
читайте на сайте администрации города Бронницы
www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
г.БРОННИЦЫ от 20.09.2016 №535
О начале отопительного периода 2016 – 2017 г.
В соответствии с главой II пункт 5 правил «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354,
и в целях нормального функционирования объектов социального
назначения (школы, детские сады, больница) и жилищного фонда,
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить начало отопительного периода 2016 – 2017 на
территории городского округа Бронницы:
для объектов социальной сферы, учреждений здравоохранения
и образовательных с 21 сентября 2016 г.;
для жилищного фонда и административных зданий с 27 сентября
2016 г.
2. Начальнику Отдела жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, транспорта и связи Коваленко А.Н. довести настоящее
постановление до всех теплоснабжающих предприятий городского
округа Бронницы.
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
Никитина А.П.
Глава городского округа В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
г.БРОННИЦЫ от 12.09.2016 №522
Об утверждении «Дорожной карты по «Доступной среде»
городского округа Бронницы на 2015-2025 годы»
В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, принятой
резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 13.12.2006 года, 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 социальной 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 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Дорожную карту по «Доступной среде» городского
округа Бронницы на 2015-2025 годы» (прилагается).
2. Постановление Администрации города Бронницы от 12.07.2016
№427 «Об утверждении «Дорожной карты» по «Доступной среде»
городского округа Бронницы на период 2015 – 2025 годы» считать
утратившим силу.

городском округе Бронницы» муниципальной Программы
«Предпринимательство городского округа Бронницы на
2015-2019 годы»:
– предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на компенсацию части
затрат, связанных с приобретением оборудования в
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства
3. Участник Конкурса – субъект малого или среднего предпринимательства, подавший заявку на участие
в Конкурсе.
4. Право на участие в Конкурсе предоставляется субъекту МСП, соответствующему указанным ниже
условиям:
регистрация в Межрайонной ИФНС России №1 по
Московской области в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
осуществление деятельности на территории городского округа Бронницы;
отсутствие просроченной задолженности по налогам
и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня
бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствие процедур реорганизации, ликвидации
или банкротства;
деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на день подачи
заявки на получение субсидии не приостановлена;
размер среднемесячной заработной платы работников составляет не менее величины минимальной
заработной платы на территории Московской области,
устанавливаемой на основании трехстороннего соглашения между Правительством Московской области,
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3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений
федеральной, областной и частной собственности, а также индивидуальным предпринимателям выполнение мероприятий «Дорожной
карты по «Доступной среде» городского округа Бронницы на 20152025 годы» принять к исполнению.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие
новости» и разместить на официальном сайте Администрации города
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. 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 12.09.2016 №522
«ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО «ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
НА 2015-2025 ГОДЫ»
читайте на сайте администрации города Бронницы
www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
г.БРОННИЦЫ от 12.09.2016 №523
Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов городского округа Бронницы, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов городского округа Бронницы, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Московской области от 30.12.2014
№193/2014-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Московской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Московской
области, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности», руководствуясь Уставом муниципального образования
«городской округ Бронницы», Администрация города Бронницы (далее – Администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
городского округа Бронницы, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Бронницы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Бронницы
Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение
к постановлению Администрации города Бронницы
от 12.09.2016 №523
ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов городского
округа Бронницы, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности,
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
городского округа Бронницы, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности
читайте на сайте администрации города Бронницы
www.bronadmin.ru

Московским областным объединением организаций
профсоюзов и объединениями работодателей Московской области, на дату подачи заявки;
не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
не является кредитной организацией, страховой
организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным
участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
не относится к участникам соглашений о разделе
продукции;
не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
не принималось решений об оказании аналогичной
государственной поддержки, т.е. поддержки, за счет
которой субсидируются одни и те же затраты, и сроки
ее оказания не истекли;
не допускалось нарушений порядка и условий оказанной ранее государственной поддержки, в том числе
в отношении целевого использования средств такой
поддержки, или с момента совершения указанного нарушения прошло менее трех лет;
не относится к нерезидентам Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации
(в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном
контроле).
5. Порядок проведения и условия Конкурса, порядок
рассмотрения заявок и принятия решения о результатах
Конкурса определены Положением о Конкурсе по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства в рамках муниципальной Программы
«Предпринимательство городского округа Бронницы на
2015-2019 годы», утвержденным постановлением Администрации города Бронницы от 30.06.2016 года № 395.
Указанное Положение размещено на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы в
сети Интернет www.bronadmin в разделе «Малый бизнес.
Поддержка субъектов МСП».
6. Заключение договора с победителями Конкурса.
Предоставление субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства осуществляется на
основании договора между Администрацией и победителем Конкурса.
Договор о предоставлении субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства между Администрацией и победителями Конкурсов должен быть
подписан Сторонами в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с даты заседания Конкурсной комиссии о принятии
решения о предоставлении субсидии.
7.Субсидия перечисляется Организатором конкурса
на счет победителя Конкурса в кредитной организации
(банке).
Порядок проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий из бюджета городского округа Бронницы субъектам малого и среднего предпринимательства
на реализацию мероприятий Подпрограммы III «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства в
городском округе Бронницы» муниципальной Программы
«Предпринимательство городского округа Бронницы на
2015-2019-годы» (http://bronadmin.ru/officialdoc/post527-2016.doc)
Администрация города Бронницы
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Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
г.БРОННИЦЫ от 14.09.2016 №531
Об утверждении адресного перечня
многоквартирных домов, включенных в
программу по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 года, расположенных на территории городского округа
Бронницы Московской области
В соответствии со статьей 168 Жилищного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№ 188-ФЗ (в ред.от 21.07.2014), в целях своевременного проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории городского
округа Бронницы Московской области, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на
территории городского округа Бронницы
Московской области, включенных Постановлением Правительства Московской области от
27.12.2013 №1188/58 в региональную программу «Проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской
области, на 2014-2038 годы» на 2017-2019 год
(прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Бронницкие новости» и разместить
на официальном сайте Администрации города
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Никитина А.П.
Глава городского округа
В.В. Неволин
Утвержден
постановлением
Администрации города Бронницы
от 14.09.2016 № 531

№38 (1218)

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных
в программу проведения капитального ремонта многоквартирных домов
на 2017-2019 года, расположенных на территории
городского округа Бронницы Московской области
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8

Адрес многоквартирного дома

Вид запланированных работ

капитальный ремонт кровли,
замена внутренних водостоков
капитальный ремонт кровли,
г. Бронницы, пос. Горка, д. 9
замена внутренних водостоков
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и гог. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 3б
рячего водоснабжения в подвале дома
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и гог. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 5
рячего водоснабжения в подвале дома
капитальный ремонт кровли,
г. Бронницы, ул. 8 Марта, д. 5
замена системы наружного водостока
капитальный ремонт кровли,
г. Бронницы, ул. 8 Марта, д. 7
замена системы наружного водостока
капитальный ремонт фасада,
кровли,
г. Бронницы, ул.Москворецкая, д. 17
замена внутренних водостоков,
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в подвале дома
г. Бронницы, пер. Марьинский, д. 5

г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 2 капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем

9 г. Бронницы, ул. Пущина, д. 2
10 г. Бронницы, ул. Пущина, д. 34
11 г. Бронницы, ул. Пушкинская, д. 1
12 г. Бронницы, ул. Строительная, д. 1

13 г. Бронницы, ул. Строительная, д. 5
14 г. Бронницы, пр-д Садовый, д. 2
15 г. Бронницы, ул. Строительная, д. 9
16 г. Бронницы, пос. Горка, д. 1
17 г. Бронницы, пос. Горка, д. 2
18 г. Бронницы, пос. Горка, д. 3
19 г. Бронницы, пос. Горка, д. 4
20 г. Бронницы, пос. Горка, д. 5
21 г. Бронницы, пос. Горка, д. 6

22 г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 6
23 г. Бронницы, ул. Московская, д. 101

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя
Волга») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских
хозяйств и др.) и населения Раменского района, что по территории вышеуказанного района проходит магистральный нефтепровод (МН) «Рязань-Москва» диаметром 530 мм. Трасса МН нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной администрации.
Повреждение объектов МН (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электропередач, помещений контроля и управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МН, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема
и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов,
вдоль трассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых
знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную
опасность для населения.
Трасса МН обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 метра
от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через
500 м и на углах поворота.
«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МН шириной
25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода. Вдоль подводных переходов (пересечений
МН с водными преградами) – 100 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.
В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласования с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепровода указательные
знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные
пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.
На водоемах и реках в охранной зоне нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу,
разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МН действий, запрещенных законодательством Российской
Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;
на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья
11.20.1. КОАПП)
Минимальное расстояние от оси МН до зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости
обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012
«Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.
Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН
обращаться по адресу: 390011, г.Рязань, Промбаза №1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40,
93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом
4/1 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть –
Верхняя Волга»).

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в подвале дома
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в подвале дома
капитальный ремонт фасада,
кровли
капитальный ремонт кровли,
замена внутренних водостоков,
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в подвале дома
капитальный ремонт кровли,
замена внутренних водостоков,
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в подвале дома
капитальный ремонт кровли
капитальный ремонт кровли,
замена внутренних водостоков,
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в подвале дома
капитальный ремонт кровли,
замена системы наружного водостока
капитальный ремонт кровли,
замена системы наружного водостока
капитальный ремонт кровли,
замена системы наружного водостока
капитальный ремонт кровли,
замена системы наружного водостока
капитальный ремонт кровли,
замена системы наружного водостока
капитальный ремонт кровли,
замена системы наружного водостока
капитальный ремонт фасада,
кровли,
замена внутренних водостоков,
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в подвале дома
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в подвале дома

Объем запланированных
работ
1800,0 м2
120 м/п
1850,0 м2
75 м/п
480,9 м2
633,3 м2
588 м2
646,7 м2
656 м2
733,3 м2
1900 м2
1300 м2
75 м/п
814 м2
1468,3 м2
667,1 м2
891,6 м2
626,6 м2
2350 м2
1200 м2
920,7 м2
80 м/п
767 м2
927,52 м2
80 м/п
778,2 м2
600 м2
1113,75 м2
80 м/п
876,3 м2
350 м2
389,2 м2
350 м2
392,0 м2
350 м2
389,1 м2
700 м2
730 м2
700 м2
727,1 м2
700 м2
749,3 м2
2700 м2
1300 м2
75 м2
998,2 м2
780,4

Акционерное общество

«Тепловодоканал города Бронницы»

требуются:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Опыт работы не менее года. Образование: средне-специальное.
Заработная плата по собеседованию.

СЛЕСАРЬ КИПиА

Опыт работы не менее года. Заработная плата по собеседованию.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

График работы сменный. Заработная плата от 17000 рублей.

Обращаться: г.Бронницы, ул.Советская, д.35
Отдел кадров с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Телефон: 8 (496)466-92-60
Уважаемые читатели!
в период с 14 сентября
по 14 декабря 2016 года
в редакции нашей газеты продолжается
досрочная подписка на газету

“Московский комсомолец”

Стоимость подписки “МК” на 1-е полугодие 2017 года
на 5 выходов в неделю – 600 рублей,
на 6 выходов в неделю – 700 рублей,
Годовая подписка на 2017 год
на 5 выходов в неделю – 1200 рублей,
на 6 выходов в неделю – 1400 рублей,
Также можно подписаться на “МК-Бульвар”
Доставка газет будет осуществляться почтальонами.

Подписка принимается с 10.00 до 17.00
по адресу: г. Бронницы, ул.Новобронницкая, дом 46, редакция газеты “Бронницкие новости”

Телефон: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

Бронницкие НОВОСТИ

22 сентября 2016 года
ПРОДАЮ
комнату в коммунальной квартире, 19 кв.м., лоджия. Тел.: 8 (903)
1704607
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, Комсомольский
пер., д.63. Общая площадь 60 кв.
м., кухня – 14, 3 кв.м, 3 этаж кирпичного дома, дом 2010 г. Тел.: 8 (916)
9607322, Анастасия
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 1594212
1-комнатную квартиру в мкрн.
«Марьинский», 55,5 кв.м., в новом
комплексе, 4-й этаж 6-ти этажного
кирпично-монолитного дома, кухня 11 кв.м., жилая 23 кв.м., евроремонт с мебелью. Собственник,
цена 4000000 рублей. Тел.: 8 (985)
4426068
1-комнатную квартиру, д.Вохринка. Тел.: 8 (909) 9845291
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 1/3, 42 кв.м., цена 2500000 руб.
Тел.: 8 (926) 5269298
2-комнатную квартиру, ул.Советская, 136 с хорошим ремонтом. Тел.:
8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 15, 4/5, с мебелью и техникой. Тел.: 8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру + 2 сотки
земли. Дом 1-этажный 4-квартирный, ул.Пущина, 3. Тел.: 8 (985)
6960118
2-комнатную квартиру в с.Никитское, пл. 54 кв.м., 4/5, балкон застеклен+ гараж. Тел.: 8 (916) 0908065
2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 4/5. Тел.: 8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру, с.Ульянино, с хорошим ремонтом и с мебелью. Тел.: 8 (926) 1421873
3-комнатную квартиру, 70 кв.м.,
ул.Пущина, 26. тел.: 8 (985) 3659142
часть дома 61 кв.м. + 5 соток, свет,
вода, газ, собственник, цена 4500000
руб. или меняю на квартиру от 70
кв.м. с вашей доплатой. Тел.: 8 (905)
5207565, звонить с 18.00 до 23.00
полдома в д.Кузнецово, участок 20
соток. Тел.: 8 (926) 1421873
дачу, д.Никулино, недорого. Тел.:
8 (926) 9191915
участок 8 соток, д.Морозово, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873
гараж в ГСК-2. Тел: 8 (926) 9191915
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915)
3796338
гараж в ГСК «Мотор», 3х4. Тел.:
8 (985) 3659142
гараж в ГСК «Рубин», 24 куб.м.,
цена 280000 руб. Тел.: 8 (926) 0352832
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903)
1456290

гараж в ГСК «Рубин». Обращаться
по телефону: 8 (916) 7536634
а/м ГАЗ-21105 2004 г.в., декабрь,
на ходу, есть зимняя резина. Тел.:
8 (903) 7932615, Рафик
срочно! Телку, 1 год и 7 месяцев,
отел в начале марта, осеменена миллениум джерсейский, с.Никитское.
Тел.: 8 (916) 1081597, Валентина
прицеп, колеса R13 без документов. Тел.: 8 (903) 0167907
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965)
3073202
квартиру без удобств, 11000 руб.
+ свет. Тел.: 8 (916) 8023191
1-комнатную квартиру русским,
мкрн. «Марьинский», ул.Соловьиная
Роща. Тел.: 8 (916) 6137741
1-комнатную квартиру, р-он «Новые дома». Тел.: 8 (916) 2964802
1-комнатную квартиру в р-оне
школы №1 с мебелью, бытовой
техникой на длительный срок славянской семье. Тел.: 8 (916) 7000751
две 2-комнатные квартиры, срочно! Тел.: 8 (926) 9191915
2-комнатную квартиру в п.Денежниково. Тел.: 8 (916) 9354815
2-комнатную квартиру в с.Рыболово на длительный срок, русским,
желательно семье. Тел.: 8 (926)
3645328
2-комнатную квартиру. Тел.:
8 (916) 2747430
2-комнатную квартиру на длительный срок семье славян. Мебель,
техника. Тел.: 8 (916) 8086503
2-комнатную квартиру с мебелью
в с.Никитское. Тел.: 8 (916) 0908065
полдома русским. Тел: 8 (916)
0669401
в аренду нежилое помещение
(100 кв.м) в г.Бронницы, пер.
Комсомольский, дом 67. Тел.:
8 (926) 5460245
ТРЕБУЮТСЯ
слесарь-наладчик деревообрабатывающего оборудования. Оклад
40тыс. рублей, с.Никитское. Тел.:
8 (964) 5882637: 8 (964) 5882932
в швейный цех требуются швеи.
Тел.: 8 (968) 7638192
УСЛУГИ
ремонт холодильников и стиральных машин бытовых и торговых
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:
8 (926) 5485911
ремонт стиральных и посудомоечных машин. Гарантия. Тел.:
8 (926) 5805583

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК АВР
•СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
зарплата от 26000 рублей
зарплата от 21000 рублей
Адрес: г. Бронницы, ул. Московская, д. 91, пом. 1.
Телефоны: 8 (496) 46 44-119, 8 (916) 690-64-75

ремонт компьютеров, ноутбуков,
мониторов, планшетов. Выезд на
дом. Быстро и недорого. Евгений.
Тел.: 8 (926) 5946749
щебень, песок, ПГС, керамзит,
торф, чернозем, навоз, земля, дрова,
уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (916)
0051105
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
сайдинг, кровля, лестницы, внутренняя отделка любой сложности,
качество европейское. Цены ниже
рыночных. Тел.: 8 (925) 8293828,
Сергей Борисович
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926)
3426104
ОБРАЗОВАНИЕ
репетитор по английскому. Школьники, взрослые. Тел.: 8 (985) 1154819

15
художественная школа объявляет набор детей с 10 до 14 лет на
2016-2017 учебный год. На подготовительное отделение – с 3 до 10 лет.
Тел.: 8 (926) 9531229
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.:
8 (967) 1144653

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

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА

на первое полугодие
2017 года!

ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»!
Началась подписка на 1-е полугодие 2017 года.
Уважаемые бронничане! Если хотите оформить подписку на 1-е полугодие 2017 г. на газету «Бронницкие новости», спешите на почту! Стоимость подписки на городской еженедельник практически осталась
прежней. Оставайтесь с «Бронницкими новостями» в будущем году
и вы будете всегда в курсе всего, что происходит в городе и округе.

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

Наш индекс – 24405

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

ООО “Фирма Русский Двор.Шпон”

ПРИГЛАШАЕТ

МУЖЧИН и ЖЕНЩИН /граждан РФ/

для работы на линии с обучением
 ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
 ОКЛАД 25-28 тыс.руб.

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК

 60-70 тыс.руб.

Раменский р-н, с.Никитское, промзона
(8 (964) 588-26-37, (964) 588-29-32
ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

В стабильную компанию
(на рынке с 1993 года)

приглашаем:

w СВАРЩИКОВ С ОПЫТОМ
РАБОТЫ НА ПОЛУАВТОМАТАХ

w РАБОЧИХ КОНВЕЙЕРА

Можно без опыта.
Зарплата 35000 рублей.
Гражданство РФ, Беларусь.
График работы: пн-сб. Выходной – вс.
Место работы: Раменский район,
дер. Рыболово
(бывший колхоз «Борец»).

Тел.: 8 (985) 479-62-14,
Игорь

ЧОП г.Бронницы

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
Наличие лицензии
приветствуется.

8 (916) 879-02-70

Справки по телефонам:

Владимир Борисович

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

8 (901) 567-96-61

ВНИМАНИЕ!
ООО “УК Бронницкого ГХ” доводит до сведения собственников жилых домов, что 29.09.2016 г. на основании Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354,
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги
энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, ул. Кожурновская,
д.69, ул. Московская, д.101, ул. Льва Толстого, д.2, д.2а.
Погасить задолженность можно в кассах
ООО “УК Бронницкого ГХ” по адресам:
ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес-центр «На Красной», офис 2.17, 2 этаж)
Телефоны: 8 (929) 940-29-69, 8 (901) 578-52-99

Бронницкие НОВОСТИ
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АФИША “БН”
Культурно-досуговый центр «Бронницы»,
пл. Тимофеева, тел.: 8(496) 466-56-54
24 сентября, суббота 17.00. Цирковое представление «Время приключений», 0+
25 сентября, воскресенье 16.00. Кинопоказы в рамках проекта «Наше
старое доброе кино на большом экране». Мультпарад. Сборник советских
мультфильмов (81 мин) 0+: «Цветик-Семицветик»; «Сказки старого дуба»;
«Машенькин концерт»; «Дудочка и кувшинчик»; «Волшебный магазин»;
«Друзья и товарищи»
–•–
Музей истории города Бронницы,
ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка Музея Гжельского промысла «Синие узоры» работает до
04 октября, 7+.
22 сентября – 02 октября Интерактивные программы: «В гостях у
Марьи»,7+; Мастер-классы: роспись по дереву 7+; обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8 (985) 300-18-01; 8 (916) 070-77-69; 8(496)46659-86
–•–
Центральная городская библиотека семейного чтения
г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
29 сентября, четверг 14.30. «Круг читающих друзей»: литературный
квест, 10+

ГАИ

СОРВАЛСЯ, СТОЛКНУЛСЯ,
ТРАВМИРОВАЛСЯ...

С 5 по 19 сентября на территории обслуживания 6-го батальона
ДПС произошло 301 ДТП с материальным ущербом, в том числе 13
ДТП, в которых 1 человек погиб и
20 – получили травмы различной
степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний ребенок.
9 сентября в 00.10 на 138-м км
трассы М-5 «Урал» вне населенного
пункта водитель автомобиля «Пежо
Боксер» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода,
который находился на проезжей части
без светоотражающих элементов на
одежде. В результате ДТП пешеход от
полученных травм скончался на месте
происшествия.
10 сентября в 18.30 на 54-м км
вышеназванной трассы вне населенного пункта водитель автомобиля «Киа
Рио» по неустановленной причине
сорвался на обочину дороги, после
чего совершил наезд на препятствие с
последующим опрокидыванием и столкновением с автомобилем «Мерседес».
В результате ДТП водитель «Киа Рио» с
травмами различной степени тяжести
госпитализирован в ближайшую к месту происшествия больницу.
17 сентября в 17.30 на 42-м км той
же трассы вне населенного пункта
водитель автомобиля «БМВ», двигаясь по автопарковке, совершил наезд
на несовершеннолетнего пешехода
(10 лет). В результате ДТП пешеход с
травмами различной степени тяжести
госпитализирован в больницу.

03

В период с 15 августа по 18 сентября текущего года на территории
обслуживания 6 батальона 2 полка
ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области проводится
комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание,
дети!», главной целью которого является активизация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В ходе проведения данного мероприятия выявлено
307 административных правонарушений по ст. 12. 23 ч. 3 КоАП РФ.
В целях предупреждения коррупционных проявлений и противоправных действий со стороны должностных лиц органов внутренних дел,
Управление ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области рекомендует
использовать средства аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками
Госавтоинспекции, а также требовать
от них проведение административных
процедур в зоне действия видеорегистраторов.
Участникам дорожного движения
следует воздержаться от передачи
сотрудникам ГИБДД незаконного
денежного вознаграждения за неправомерное освобождение от административной ответственности. Дача
взятки должностному лицу является
преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.
А.КЛЮЕВ, командир 6-го
батальона 2-го полка ДПС
(южный)

155 СРОЧНЫХ ВЫЗОВОВ

За период с 12 по 18 сентября
отделением скорой медицинской
помощи (СМП) Бронницкой городской больницы было обслужено
155 срочных вызовов.
За прошедшую семидневку в зоне
ответственности отделения скорой
помощи произошло три ДТП. Все ДТП
произошли за пределами города. Пострадали трое человек, среди которых
жителей нашего города нет. Одна
пострадавшая госпитализирована в
стационар городской больницы.
Также имели место вызовы неотложки по поводу несчастных случаев.
Всего имели место 7 таких случаев.
За неделю увеличилось количество
обратившихся за медицинской помощью по поводу обострения гипер-

тонической болезни. За прошедшую
семидневку их было 34 человека (на
прошлой неделе таковых было – 29).
В их числе госпитализированы четыре пациента с острым нарушением
мозгового кровообращения и один с
острым инфарктом миокарда.
Уменьшилось число вызовов городской скорой помощи к заболевшим детям: их было – 25 (за прошлую
неделю – 32), из которых 9 – в связи с
простудными заболеваниями. А всего
за прошедшую неделю в Бронницкую
городскую больницу было госпитализировано 26 пациентов с различными
заболеваниями.
В.КОНОПЛЯНИК, заведующий
отделением скорой медицинской
помощи Бронницкой горбольницы

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
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ХУХРЫ-МУХРЫ

Спасибо, мозг, за то, что подсказываешь убийственные аргументы через
15 минут после окончания спора.

***

В России две беды: «тся» и «ться».

***

Ошибка всех начальников: они
думают, что закручивают гайки, а на
самом деле сжимают пружину.

***

Человеку нужны всего два качества: цинизм, чтобы как-то справляться с сегодняшним днем, и оптимизм,
чтобы не было тошно ждать завтрашнего.

***

Дома скучно. На улице дорого.

16+

***

Даже если в жизни
женщину все устраивает,
все равно быстро наступает момент,
когда ее не устраивает тот факт, что
ее все устраивает.

***

Если ты, уходя от своей машины,
не оборачиваешься хотя бы раз – ты
выбрал не ту машину. То же самое и с
женщинами.

***

– Дорогой, я что-то хочу тебе сказать...
– Только коротко.
– $10000.

***

***

– Я оптимист от безысходности.
– Это как?
– Приходится верить, что будет
лучше, потому что хуже уже некуда!

***

Знаете, как это хорошо, когда у
тебя постоянно хорошее настроение, все люди вокруг замечательные, и никто тебя не бесит? Вот и я
не знаю.

Восхваляя демократию, не забывайте, что она поначалу была создана
для равноправия господ в рабовладельческом государстве .
Первые признаки усталости начинают проявляться тогда, когда просыпаешься с мыслью, что надо идти
на работу.

***

Мне теперь кажется, что, если
за некоторыми людьми даже станет
гнаться маньяк, они будут его одновременно фоткать в Инстаграм.

***

Люди нередко меня спрашивают,
где я черпаю вдохновение, как борюсь
с жизненными трудностями? Я всегда
отвечаю, что меня спасает хорошее
чувство юмора, я не лгу, но про коньяк
умалчиваю.

***

Все, что женщина прощает, она
тебе еще припомнит.

***

***

А ведь каждый о чем-то молчит.

***

Ушел в отпуск. Первые три дня
казалось, что я прогуливаю работу.

***

Очень хочу убедиться, что не в
деньгах счастье.

***

Женщина должна выглядеть так,
чтобы ее хотелось съесть, а не накормить.

***

Только вылечишь душу, как начинает болеть печень.

ЗА ГАЗОН ОТВЕТИШЬ

Правонарушения, связанные с парковкой автомобилей на газоне, на
участке с зелеными насаждениями или на территории детской площадки, стали одним из числа самых популярных на территории городского
округа Бронницы.

Так, с начала года в результате надзорных мероприятий территориальным отделом №16 Госадмтехнадзора
Московской области был привлечен
к административной ответственнос

ти 261 автовладелец
припаркованных транспортных средств на
территории на общую
сумму 446000 рублей.
За сентябрь в ходе
проведения ежедневного мониторинга на
поднадзорной территории зафиксировано
83 припаркованных автомобиля на участках
с зелеными насаждениями. В отношении
владельцев автомобилей вынесены
постановления об административных
правонарушениях на общую сумму
95000 рублей.
Екатерина ЛУКАШЕНКО

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
в г.Бронницы с 1998 года

Частное учреждение дополнительного образования «ЛИНК Р»
Лицензия №75436 от 22 марта 2016 г.

• предлагает Вам изучать иностранные языки серьёзно и очень
интересно;
• гарантия качества обучения: получение Международных сертификатов, которые обеспечивают дальнейшее трудоустройство;
• успешная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (русский и иностранные языки,
обществознание, физика, математика);
• малочисленные группы;
• занятия по адресу: г. Бронницы, ул. Московская, д. 120;
• тестирование при поступлении бесплатно.

Телефоны: 8-985-116-39-87, 8-916-097-76-09
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