С 6 по 8 октября в гипермаркете
«Карусель» центр «Забота» провел
очередную благотворительную акцию «Добрая покупка».

7 октября в музее истории г.Бронницы состоялось открытие интересной и познавательной выставки
«Тайны морских глубин».

В советское время иметь собственную газету было немыслимым
делом. После развала СССР такая
возможность появилась...

Основную часть трудовой биографии отдала «красной» школе учитель математики, отличник народного образования Н.Г.ТУРЛЕНКО

Подробности на стр.3

Информация на стр.3

Полюбопытствуйте на стр.4-7

«Знакомые лица» на стр.10-11
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ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЧЕСТВУЕМ ПЕДАГОГОВ

5 октября в КДЦ «Бронницы» пригласили пожилых жителей города,
чтобы поздравить с Международным днем старшего поколения.
Уже в фойе бронничан ожидало
множество приятных сюрпризов: на
выставке декоративно-прикладного
творчества были представлены замечательные работы посетителей
центра «Забота»; работала медицинская точка, где можно было измерить
давление и частоту пульса; проводился мастер-класс по изготовлению
оригинальных открыток в технике
«ИЗОнить».

Центральное место
занимала фотоэкспозиция с поэтичным
названием «Жемчужной нитью
сквозь года». Это
оригинальный
социальный проект, посвященный очарованию
русской женщины
«серебряного возраста»: с моделями
из центра «Заботы» поработали профессиональ-

ный визажист и профессиональный
фотограф, получились замечательные
портреты.
В 15.00 начался концерт. Открыл
праздничную программу Николай
Чернышов трогательной песней «Дорогие мои старики».
С праздником бронничан поздравил первый заместитель главы администрации г.Бронницы Олег Плынов:
– Разрешите мне от имени главы
городского округа Бронницы Виктора
Валентиновича Неволина и от себя
лично всех вас поприветствовать и

поздравить с праздником. Здесь его
назвали День пожилого человека,
но мы все-таки договорились этот
праздник именовать Днем старшего
поколения. Желаю вам крепкого здоровья и активного долголетия. Пусть
вас всегда окружают заботливые
люди – дети, внуки, друзья!
С Днем старшего поколения бронничан также поздравили председатель Совета ветеранов г.Бронницы
Нина Корнеева и помощник благочинного Бронницкого церковного округа священник Александр
Мучнов.
По традиции в День пожилого человека чествуют супружеские пары,
отметившие в этом году
юбилей семейной жизни.
Заведующая бронницким
отделом ЗАГС Людмила
Фролова зачитала поздравительный адрес от
главы города Бронницы
Виктора Неволина.
Подарки были подготовлены для 12 семейных
пар, но на празднике присутствовали
четыре: Анатолий
Анатольевич и
Людмила Николаевна Курковы
(50 лет совместной жизни), Николай Ефимович
и Лариса Ивановна Худяковы (50
лет), праздновали
Юрий Иванович и Анна
Николаевна Фатеевы (55

лет), Виктор Павлович и Надежда
Васильевна Кривоноговы (65 лет).
Супруги торжественно расписались
в книге юбиляров.
Для бронничан на празднике выступали любимые артисты: Александр
Бизюков, Ольга Данилова, Михаил
Чернухин, Ирина Зальнова, детский
танцевальный коллектив «Конфетти».
А гвоздем концертной программы,
естественно, стало выступление
нашего замечательного ансамбля
русской песни «Рябинушка».
Лилия НОВОЖИЛОВА

В пятницу, 7 октября педагоги образовательных учреждений города
Бронницы в актовом зале гимназии отпраздновали День учителя.
Душевные поздравления учителям
подготовили ученики в видеопрезентации. Бронницких педагогов
также поздравили заместитель главы
администрации города Александр

депутатов г.о.Бронницы Александр
Каширин вручил почетные грамоты
Московской областной Думы учителям второй школы.
З.Алфимова от имени руководства Всероссийской общественной организации
«Союз ветеранов Афганистана» тепло поздравила и
поблагодарила педагогов
старшего поколения. Ветеранов в рядах учителей
немало. 45 лет педагогической деятельности отметила Лидия Волянская. Пять
учителей отпраздновали
40-летие профессиональной деятельности, а чет-

Никитин, председатель Совета ветеранов г.Бронницы Нина Корнеева,
заместитель председателя Совета
депутатов Александр Каширин, заместитель руководителя всероссийской
общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Зоя Алфимова
и начальник городского управления
по образованию Александр Вербенко.
Четыре бронницких педагога и
работник городской администрации
были отмечены министерством образования и науки РФ. Почетные грамоты получили: воспитатель детского
сада «Радуга» Татьяна Баданова, учиверо – 35-летие. Четверть века
отдали педагогической деятельности 6 человек. Мать участника
боевых действий в Афганистане,
бронничанка Валентина Глушнева приказом руководителя
общественной организации
«Союз ветеранов Афганистана»
удостоена награды в память о
сыне-воине.
тель математики гимназии Ирина Райкова,
учитель физической
культуры школы №2
Лада Селезнева, учитель математики лицея Валентина Завгородняя и начальник
организационного
отдела управления по
образованию Расина
Рулева. Грамотами
министерства образования Московской
области за многолетний плодотворный труд были награждены десять
педагогов, четыре из которых являются представителями дошкольных
учреждений. Почетными грамотами
городской администрации за большой
вклад по воспитанию подрастающего
поколения были отмечены бронницкие педагоги, учителя и воспитатели.
Заместитель председателя Совета

На празднике были не только
награждения и благодарности, но
и поздравления от учеников и воспитанников. Музыкальный подарок
подготовили ученицы Дома детского
творчества, а также Василий Степанов, который исполнил несколько
классических произведений из своего
репертуара.
Мария ИКОННИКОВА
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Бронницкие НОВОСТИ

ПЛАНЕРКА

ПОРА ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ
Еженедельная планерка 10
октября началась с информационного сообщения главного врача
Бронницкой городской больницы
Владимира Козяйкина, в котором
он сообщил о прививочной кампании против гриппа в нашем городе
в нынешнем году.
– Минздрав области
считает, что самый эффективный метод профилактики гриппа -иммунизация населения, – отметил
В.Козяйкин. – С учетом
рекомендаций ВОЗ охват
прививками против гриппа
в группах риска должен
быть не менее 75%. Грипп
опасен осложнениями:
менингит, отит, гайморит,
трахеит, миокардит, пневмония, бронхит,
гломерулонефрит (воспалительное поражение клубочкового аппарата почек). Эти
осложнения возникают довольно часто, по
наблюдениям ВОЗ, Минздрава РФ, очень
часто заканчиваются летальным исходом,
потому что грипп относится к особо опасным инфекциям.
Главврач также отметил, что в 2016
году в Бронницах по плану должно быть
привито 40% взрослого населения и 60%
детей. В нынешнем году министерство
здравоохранения МО должно поставить
в больницу 8400 доз для определенных групп населения, куда входят дети,
работники образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы,
студенты, беременные женщины,
призывники, лица с хроническими
заболевания, медицинские работники, люди старше 60 лет. В августе
больница получила 2200 доз, что
составляет 26% от запланированной
поставки. Было привито 2200 человек: детей – 400 человек и взрослых
– 1800 человек. Для работающего
населения, кроме вышеперечисленного контингента, вакцина должна
быть закуплена работодателем. Прививка
проводится за месяц до предполагаемой
эпидемии, которая обычно наступает в
ноябре и длится до марта. По мнению
В.Козяйкина, 2015 год был относительно
благоприятным по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Бронницах.
Далее первый заместитель главы
администрации г.Бронницы О.Плынов
предоставил слово руководителям предприятий и служб города. Они подвели
итоги прошедшей недели.
– За прошедшую неделю в Бронницкий
отдел полиции поступило 64 заявления
от граждан, совершено одно преступление – ограбление магазина, преступление
раскрыто, подозреваемый задержан,– доложил заместитель начальника Бронницкого отдела полиции Юрий Долбилов. – К
административной ответственности
привлечены 59 человек, из них – четверо
из г.Бронницы. Других происшествий на
территории города не зафиксировано.
Первый заместитель главы администрации города напомнил Ю.Долбилову
о том, что на прошлой неделе было дано
поручение по дополнительному патрулированию на автобусных остановках у
стадиона, в связи с тем, что там в выходные дни происходит активное распитие
спиртных напитков. Проезжая каждое утро
мимо этих остановок, можно увидеть кучи
мусора, пустые бутылки, переполненные
урны. О.Плынов попросил руководителя
бронницкой полиции взять ситуацию под
контроль. В вечернее время там сидит
молодежь, люди старшего возраста, курят,
распивают спиртные напитки, а ведь это
общественные места, где это категорически запрещается. Начальнику отдела
ЖКХ администрации города Александру
Коваленко было поручено сфотографировать это безобразие и направить в
Госадмтехнадзор.

Генеральный директор УК «Бронницкое
городское хозяйство» Сергей Лобанов
сообщил, что отопление сегодня есть во
всех многоэтажных домах. Что касается
ремонта в домах №137 и №139 по ул.
Советской, то в ближайшее время там
начнутся работы по установке пластиковых
окон в подъездах.
Олег Плынов попросил
директора МУ «Управление
единого заказчика г.Бронницы» Олега Разборова обратить внимание на состояние
кладбищ. Видимо, долгие
годы им не уделяли достаточно внимания в части содержания территории, отсутствия
ограждений и всех тех необходимых элементов, которые
на кладбище должны быть. И
что на будущий год необходимо запросить
средства в местном бюджете на проведение городских кладбищ в порядок.
– На прошедшей неделе проводились
соревнования на первенство России по
футболу, в которых приняли участие воспитанники СДЮСШОР, также 8 октября
проводились соревнования по гребле
на байдарках и каноэ на приз «Закрытие
сезона – 2016 г.», – сообщила главный
эксперт отдела физической культуры,
спорта и работы с молодежью Мария Иванова.– Несмотря на прохладную погоду, в
соревнованиях приняли участие 58 человек. Мы благодарим бронницкие СДЮСШОР и ГУОР за организацию проведения
соревнований по гребле на байдарках и

каноэ на приз «Закрытие сезона– 2016 г.»
15 октября в пос.Горка пройдет турнир,
где встретятся ветераны волейбола, в
честь 20-летия физкультурно – оздоровительного комплекса поселка Горка, а на
стадионе «Центральный» пройдет первенство области по футболу среди мужских
команд. СК «Бронницы» примет команду
из Павлово-Посадского района.
– На прошлой неделе в КДЦ «Бронницы» прошел праздник «День пожилого человека», которое посетило более двухсот
пятидесяти человек, – проинформировал
начальник отдела культуры администрации города Ришат Рогожников.– Все
гости праздничного мероприятия получили подарки. 7 октября в музее истории
г.Бронницы открылась выставка «Тайны
морских глубин», которая будет работать
до 9 ноября. Кроме того, 14 октября в
музее истории г.Бронницы состоится научно-практическая конференция, начало
в 11.00, на которую приедут краеведы из
других муниципальных образований. А 16
октября в КДЦ «Броннницы» пройдет цирковое представление, начало в 12 часов.
Директор муниципального учреждения
«Бронницкие новости» Рашит Мухаметзянов сообщил, что создание кабельного
телевидения в городе близится к завершению. В ближайшее время это будет
юридически оформлено. На этом он, как
и планировал, свою миссию руководителя
муниципальных СМИ считает выполненной и поэтому подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Первый заместитель главы администрации О.Плынов поручил директору
МЦ «Алиби» Сергею Харламову еще раз
провести акцию с привлечением СМИ
по уничтожению объявлений о продаже
спайсов, которыми исписаны стены жилых
домов и заборы городских предприятий.
Светлана РАХМАНОВА
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

У «ПОСЛЕДНЕГО РУБЕЖА»

8 октября в деревне Баранцево Солнечногорского района у мемориального комплекса «Последний рубеж» прошла ежегодная акция «Аллея Славы», в этом году она приурочена к 75-летию обороны Москвы.
На мероприятии присутствовали председатель Мособлдумы Игорь
Брынцалов, представители министерства обороны РФ, муниципальных
органов власти и общественных организаций.
После церемонии возложения венков к мемориалу председатель Мос
облдумы обратился с приветственным
словом к присутствующим. Игорь
Брынцалов поблагодарил ветеранов за
их подвиг, а также отметил молодёжь,
которая «активно участвует в патриотическом воспитании и возрождает
память тех событий, не даёт права
переписывать героическую историю
нашей страны». Спикер областного
парламента также рассказал, что с
2014 года в Подмосковье проводятся
акции в рамках проекта «Лес Победы». «Сегодня продолжение этой акции –
здесь, на мемориальном комплексе, заложена ещё одна «Аллея славы». Их
у нас уже сотни по городам Московской области: это скверы, аллеи и парки,
которые разбиты в память о 27 миллионах наших граждан, которые погибли
в этой страшной войне». В мае этого года «Лес победы» проходил на 89 площадках, было высажено около 1,2 миллионов деревьев. При этом непосредственное участие в данных мероприятиях принимали сами ветераны Великой
Отечественной войны и семьи погибших.
Во время войны именно деревня Баранцево стала крайним рубежом военных действий в Подмосковье. Здесь на протяжении долгих месяцев шли
ожесточенные бои за Москву, а в декабре 41-го года 18-я дивизия народного
ополчения вместе с другими частями Красной армии перешла в победное
контрнаступление.
Пресс-служба Мособлдумы

МЕСТАМИ ХОЛОДНО

Наличие и качество отопления на соцобъектах и в жилых домах
обсудили на заседании штаба Московской области по прохождению
отопительного сезона.
Седьмого октября состоялось заседание штаба Московской области по
прохождению отопительного сезона под руководством заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова. Совместно
с главами муниципалитетов, представителями ресурсоснабжающих организаций анализировались проблемы, связанные с пуском тепла на территории
области, поясняется в материале.
В 2016 году отопительный период начался на 20 дней раньше, чем в прошлые годы. Пуск тепла на объекты социальной сферы состоялся 16 сентября,
на жилищный фонд – с 19 сентября. На 7 октября на 100% обеспечена теплом
социальная сфера. 61 муниципалитет из 68 осуществил подачу тепла на 100%
жилых домов. Отдельные дома пока остаются без отопления в Красногорском,
Люберецком, Наро-Фоминском, Ногинском, Серпуховском, Солнечногорском
муниципальных районах, городском округе Электросталь.
Одна из причин, по которой отопление еще не включено в некоторых
домах – затянувшиеся ремонтные работы, в том числе капитальный ремонт
подъездов. Министерству ЖКХ и главам муниципалитетов, в которых существует такая проблема, в ходе заседания штаба поручено проконтролировать
скорейшее завершение ремонтных работ и обеспечить полноценный пуск
тепла, отмечается в сообщении.
РИАМО

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Единый колл-центр по вопросам поддержки промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса и научно-технической деятельности начал работу в Подмосковье базе ГБУ МО «Московский областной
фонд развития малого и среднего предпринимательства».
Создание колл-центра направлено на повышение открытости власти, оперативное получение обратной связи от предпринимательского сообщества, в
дальнейшем полученная информация будет использоваться при подготовке
предложений по улучшению инвестиционного климата в регионе по основным
направлениям национального рейтинга АСИ (регуляторная среда, проблемы
качества и доступности инфраструктуры, поддержки МСП и обеспечения
защищенности бизнеса), поясняется в материале.
Предприниматели могут задать свои вопросы по телефону: +7 (495) 73762-94, уточнили в пресс-службе.
Пресс-служба Министерства инвестиций
и инноваций Московской области

ПРОВЕРЯТ И БРОННИЦЫ

Госжилинспекция Московской области в 2017 году проведет проверки соблюдения жилищного законодательства в 35 администрациях
городских округов, муниципальных районов и поселений Подмосковья.
Как сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков, количество проверок увеличится более чем в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом.
Список муниципалитетов согласовала областная прокуратура. Первая проверка состоится 26 января в администрации городского поселения Дмитров.
Завершит 2017 год проверка в сельском поселении Фруктовское Луховицкого
муниципального района. Кроме того, в плане – проверки администраций: 7
городских округов ( в том числе Бронниц); а также 10 муниципальных районов и 16 городских поселений. Главная задача проверок – помочь органам
местного самоуправления привести в соответствие с федеральным и областным жилищным законодательством все муниципальные правовые акты
и документы. Ошибки и недочеты в «нормативке» непосредственно влияют
на права и законные интересы жителей Подмосковья.
Пресс-служба Госжилинспекции

Бронницкие НОВОСТИ

13 октября 2016 года

ДОБРАЯ «ЗАБОТА»
В течение трех дней с 6 по 8 октября на территории гипермаркета
«Карусель» Бронницкий комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» проводил очередную благотворительную
акцию «Добрая покупка».

Напомню: это уже вторая подобная
акция, которую проводит на территории гипермаркета центр «Забота». В
этой акции принимают участие около
тридцати сотрудников
центра и более десяти волонтеров из МОГАДК.
Напомним, первая
акция проходила в начале июня и показала
отличный результат. За
три дня было собрано
большое количество
продуктовых наборов,
это всевозможные
крупы, растительное
масло, сахар, конфеты, печенье и многое другое. Все они
были доставлены в дома подопечных
центра «Забота».
Вот и в этот раз все желающие могли купить любые продукты и положить
их в специальную корзину с надписью
«Добрая покупка». Цель данной акции

– не только оказать адресную помощь нуждающимся,
но и привлечь внимание
общественности к социальной сфере.
– В этот раз акция проходит в декаду милосердия, приуроченная ко Дню
пожилого человека, – говорит директор Бронницкого комплексного центра
социального обслуживания
населения «Забота» Анна
Пак.– Хотелось бы отметить, что в этот раз население было более активно, и
в первый день мы собрали
продуктов четыре тележки, а всего
за три дня было собрано более 12
тележек. Сотрудники центра сформировали 130 продуктовых наборов

и развезли нашим подопечным. Если
кто-то не успел принять участие в акции по каким -то обстоятельствам, то
можно привезти свою покупку в комплексный центр «Забота» по адресу:
ул.Советская, дом №44.
Светлана РАХМАНОВА
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ТАЙНЫ МОРСКИХ ГЛУБИН

7 октября в музее истории г.Бронницы состоялось открытие выставки
«Тайны морских глубин».
экспонаты завораживают и заставляют хоть ненадолго задуматься
о том, как мало человек знает о
тайнах океана.
– Я собирал экспонаты для
этой выставки 15 лет, – поделился
организатор выставки Валериан
Трегуб. – Езжу с ней по городам,
показываю взрослым и детям.
Экспозиция посвящена глубоководным животным, в основном
– всевозможным моллюскам. На
витринах представлены раковины
всех размеров, форм и расцветок:
жемчужницы, гигантские тридакны,
засушенные морские коньки... В общем, есть на что посмотреть.
Особое внимание стоит обратить внимание на витрину
с ископаемыми
моллю ска ми –
аммонитами и
наутилусами. Их раковины дошли до
нас через сотни миллионов лет!
Также на выставке можно увидеть
чучело ската хвостокола – тоже весьма интересный экспонат. В таком же
виде присутствуют и глубоководные
рыбы – фугу, спинорог, чьи зубы внушительных размеров весьма пугают.
Есть даже два чучела мечехвоста –
глядя на них, удивляешься – выглядит
мечехвост практически так же, как
сотни миллионов лет назад.
Есть здесь и небольшое чучело
акулы. За символическую плату –
всего 10 рублей, с ним можно даже
сфотографироваться.
Морские ежи и морские звёзды,
засушенные морские коньки – все эти

На выставке можно получить не только
эстетическое наслаждение от созерцания, но и практические знания
о том, как вести себя в путешествиях – каких животных можно трогать,
а каких – нет.
Живые животные тоже здесь представлены. Черепахи нескольких видов – всем известные сухопутные
и красноухие, а также болотные и
трионикс китайский. Можно увидеть и
семейство гигантских улиток – ахатин.
Цены на входные билеты: взрослый – 120 рублей, дети с 5 лет и пенсионеры – 80. Также можно посетить музей в группах от 15 человек – в таком
случае стоимость билета составит 60
рублей. Правом бесплатного посещения выставки пользуются инвалиды,
участники всех войн, дети-сироты и
дети из многодетных семей.
Выставка будет работать до 9 ноября.
Ксения КОРНЕЕВА

«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»

Как мы уже сообщали, 16 сентября в конференц-зале городской администрации прошла защита проектов бронницких конкурсантов. В числе тех, кто принял в этом участие и достойно представил свою работу
собравшимся, – коренная бронничанка, дочь участника Великой Отечественной войны, сама родившаяся в
год Победы – Галина Николаевна ЛАВРЕНЧЕНКО. В номинации «Наследники Победы» она представила свой
проект, направленный на воспитание молодежи в духе патриотизма, любви к родине и ее истории.

Галина Николаевна по своей основной профессии – конструктор, многие
годы трудилась вместе со своим отцом
Николаем Константиновичем Лавренченко в научно-исследовательском
испытательном центре автомобильной
техники 3 ЦНИИ Министерства обороны России (прежде он назывался 21
НИИИ). Как и отец, Галина Лавренченко
всегда активно участвовала в общественной жизни, являлась деятельным
членом компартии, стала ветераном
труда. Но и в пенсионном возрасте она
продолжает работать, хотя имеет очень
солидный трудовой стаж – более 50 лет.
На создание патриотического проекта
Галину Николаевну вдохновил яркий
и героический жизненный путь отца,
его мужество на фронте, трудолюбие
в мирной жизни, самоотверженность и
целеустремленность во всем, активная
гражданская позиция и жизнелюбие.
Все эти качества незаурядной личности, сама жизнь такого человека, как
она считает, могут стать примером для
нынешнего молодого поколения.
– На долю моего отца выпало участие в историческом для нашей страны

событии – битве под Сталинградом, –
рассказывает Галина Николаевна. – Он
защищал этот город в самый трудный
период его обороны – в 1942 г. Именно
там в то время разворачивалось одно
из самых кровопролитных сражений
Великой Отечественной войны. Трудно
переоценить мужество, стойкость и
героизм советских солдат – участников
этой битвы, где земля буквально горела
под ногами. 28 июля нарком обороны
И.В.Сталин издал приказ №227, известный больше как «Ни шагу назад!».
За каждую пядь земли бойцы стояли
насмерть. В Котлубани отец был тяжело
ранен, контужен. С одним из осколков, извлекать который было опасно,
прожил всю жизнь. Начинал войну
рядовым, вернулся в звании младшего
лейтенанта...
В дальнейшем, как рассказывает о
содержании своего проекта Г. Лавренченко, её отец продолжил свою службу
в Вооруженных Силах страны в Прикарпатском в военном округе. Там молодой
офицер принимал участие в ликвидации
вооруженных банд националистов,
которые зверствовали на территории
Западной Украины. После окончания с
золотой медалью Военно-транспортной академии в Ленинграде Николай
Константинович многие годы служил
в 21 НИИИ, плодотворно занимался
научной деятельностью, участвовал во
многих перспективных разработках,
стал кандидатом технических наук.
Н.К.Лавренченко ушел в отставку в

звании полковника, армейский стаж
составил 42 года.
– Отца при жизни очень огорчал
такой факт: чем дальше уходят от нас
события Великой Отечественной войны, тем сильнее расцветают мифы и
небылицы, насаждаемые современными фальсификаторами истории, –
продолжает изложение своего проекта
Галина Николаевна. – Рассказать всю
правду о той войне, нести эту правду – один из самых высоких смыслов
жизни, - так решил отец. Он многое
сделал для того, чтобы поведать правду о событиях, участником и очевидцем
которых являлся. Папа при жизни издал
три тома, посвященных описанию событий Великой Отечественной войны,
в которых сам лично участвовал. Он
часто выступал перед молодежной
аудиторией – бронницкими школьниками и студентами вузов, писал свои
многочисленные авторские статьи в
местной печати. Отец принимал непосредственное участие в подготовке
и издании Книги Памяти «Солдаты
Победы города Бронницы», был в числе инициаторов создания памятника
матерям и вдовам защитников Отечества, который был установлен рядом с
воинским мемориалом у Вечного огня.
Огромную заслугу своего отца перед
нашим городом автор проекта видит
в возрождении Бронницкого филиала
МАДИ в 1987 г. Николай Константинович
работал над этой нелегкой задачей,
поставленной администрацией города

и командованием 21 НИИИ, исключительно на общественных началах, без
финансовой поддержки, опираясь на
силу своего убеждения в правоте дела,
на умение находить сторонников и единомышленников.
– Ставить и добиваться поставленной цели – девиз жизни отца, – считает Галина Николаевна. – До сих пор
вызывает восхищение сила организаторского таланта, которая позволила в
период экономической, политической
и социальной нестабильности в стране,
преодолевая трудности, бюрократические препоны, все-таки возродить у
нас филиал МАДИ, начав учебную деятельность 1 сентября 1987 года. Это,
по моему мнению, является достойным
примером бескорыстного служения
интересам общества.
Уходит в небытие поколение наших
отцов и дедов, передавая эстафету
своих жизней и дел нам. Не должны уйти в небытие память о них, их
подвигах и славных делах. Навсегда
должны остаться примером их высокая
нравственность, сила духа, готовность
служить Отечеству, гражданская активная позиция, любовь к жизни. Именно
таким представителем поколения победителей являлся Николай Константинович Лавренченко, который за свою
многолетнюю деятельность и большие
заслуги был удостоен многих наград
и званий, в том числе стал почетным
гражданином города Бронницы.
Валерий НИКОЛАЕВ
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ИГРА

Н

аша газета взяла интервью у популярного ташкентского актера.
Интервью перед выходом в свет
он завизировал, но поставил условие
– ничего в нем не менять.
Когда до отправки верстки в печать
оставалось меньше часа, прибежала
ответсекретарь Наталья Ивина и огорошила меня:
– Цензор требует заменить в интервью заголовок «Андрей Попов:
«Театр – моя религия». Считает, что
театр не может быть религией, –
Наташа была не только красавицей,
но и замечательным ответственным
секретарем, умела ладить и с Узлитом
(за этой вывеской стыдливо пряталась
цензура), и с типографией. С ней мы
ни разу не опаздывали со сдачей номера в печать.
– Кто сегодня дежурит по нашей
газете?
– Хушев, самый тупой! И старший
по смене Норов – тоже не подарок.
Иди к нему сам, он ко мне опять приставать начнет... Бр-р-р.
С Хушевым было бесполезно спорить – начётник, боязливый донельзя,
если уж к чему-нибудь цеплялся, не
отменял решение. Но с Норовым мне
удавалось договариваться.
Норов встретил меня с кислым лицом. Ни моя краткая лекция о мировых
религиях, ни углубление в этимологию
слова и уверение, что здесь мы имеем
дело с простейшей метафорой, не
дали результата. Спор постепенно
перерастал в перепалку.
– Ну это же глупость – придираться
к такому обороту речи, – возмущался
я. – Театр для него святое – вот и все,
что он хочет сказать.
– Э-э! Все вокруг умные, одни мы
дураки! Зачем религию в заголовок
совать? При коммунистах её достаточно обижали, – уперся Норов. – Поправь на «Театр – моя судьба», и я дам
разрешение на печать.
Без разрешения цензуры типография не будет печатать газету. А время поджимало. За задержку грозил
серьезный штраф. Решил позвонить
Попову.
– «Театр – моя судьба» за версту
отдает банальщиной, заголовок не меняйте. Если не можете договориться
с цензурой – не печатайте интервью,
– отрезал Попов и повесил трубку.
Актер отличался весьма капризным
характером.
До отправки газеты в печать оставалось полчаса.
Вконец измаявшись, я решил пойти
ва-банк. Оставить в заголовке только
фамилию актера, а внизу полосы дать
сноску: «Часть заголовка удалена по
независящим от редакции причинам».
– Завтра будет скандал, – Наташа,
взяв газетную полосу с правками, усмехнулась, как умеют это делать только красивые женщины, благословляя
мужчину на подвиг.
– Сделай так, чтобы Хушев сноску
не заметил, – напутствовал я.– Ты это
умеешь делать...
Около девяти вечера, когда начали печатать номер, позвонил Яков
Соломонович, начальник газетного
цеха. Ко мне он относился по-отечески. И газете нашей помогал как мог.
Начинал работать он еще при Сталине
и отличался тонким нюхом на приближающуюся вздрючку.
– Замени заголовок, – посоветовал
он. – Не лезь на рожон. А я закрою
глаза на перевёрстку, не буду штрафовать. Зато завтра спокойней будешь
себя чувствовать.
– Спасибо, дядя Яша, за заботу.
Поздно уже на попятный. Попробую
повоевать с Узлитом.
– Ну смотри...Как бы боком не
вышло.
Скандал начал разгораться с утра.
Первым прибежал ко мне Норов: «Зна-
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ешь, что бывает за такие фокусы? Я
уже написал докладную!» Максимум
на что я рассчитывал – на предупреждение. А их надо набрать три, чтобы
газету закрыли. Одно предупреждение у нас уже было: напечатали заметку про министра соцобеспечения, чья
зарплата в сто раз превышает размер
средней пенсии по республике. Был
скандал, придрались к чисто техническим вопросам и оштрафовали газету.
Оставив интервью Попова в номере,
я ожидал, что последует наказание. Но два предупреждения не смертельно. Так
мне казалось, пока нашим
афронтом не заинтересовались министерство печати и
СНБ (Служба национальной
безопасности). Узлит, то
есть цензура, была засекреченной организацией,
а я с огромным пробелом
в заголовке и злополучной
сноской вытаскивал эту шитую белыми нитками тайну
на божий свет.
– Позвонили из администрации президента, тебя там ждут
со всеми разрешительными документами на газету, – у Наташи были
испуганные глаза.
– И с вещами? – грустно пошутил я.
– Не бери. Плохая примета. Как ты
думаешь, нас могут закрыть? – в ответ
я только пожал плечами.
здание газеты было самой
большой авантюрой, в которую я ввязался в своей
жизни.
Конец восьмидесятых – начало
девяностых были золотым периодом отечественной журналистики.
Можно было писать практически обо
всем, что тебя волновало. Люди с
утра расхватывали газеты и журналы.
Таких головокружительных тиражей
уже никогда, наверное, не будет.
После распада СССР прессу начали
зажимать, особенно в национальных
республиках, в некоторых вновь ввели цензуру. Но меня, как наркомана,
тянуло вновь продлить ощущение
свободы и блаженства.
В советское время иметь собственную газету было немыслимым
делом. После развала СССР такая
возможность появилась. Но для этого
надо было пройти через семь кругов...
Мытарили меня с лицензией чуть
ли не полгода. То одно в уставе не
нравилось, то другое. Плюс еще куча
придирок.
Но каждое препятствие только прибавляло сил и не мытьем, так катаньем
приходилось обходить их.
День и ночь я только и думал о том,
какой будет моя газета, кто из друзей
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в ней будет работать,
как мы будем сообща
обсуждать каждый новый номер. Это сладкое
слово свобода – только
сейчас я понимал, как
мне ее не хватало за все
время работы в печати,
когда никого нет над тобой, и никакой подленький голос из-за спины
не подсказывает, что там
(кивок вверх -там!) сказанное тобой может не
понравится. И какое это
счастье, когда только ты
волен решать, чем занять
газетные страницы...
– Это блажь, – убеждал меня мой товарищ
Володя Шлаг перед отъездом в Израиль на ПМЖ.
– Людям сегодня денег на
хлеб не хватает. А ты им
будешь свою газетёнку предлагать.
Ты удачно вписался в торговлю на
бирже, надо продолжать – станешь
миллионером, а газета – дело опасное, в лучшем случае не разорит тебя,
в худшем – огребёшь полные штаны
проблем. Тебе этого хочется? Только
не лезь в политику...
Наконец на руках у меня появилось
выстраданное свидетельство о регистрации газеты. Назвали её коротко и

звонко – «ЭКО», чтобы была на слуху и
созвучно «экономике». Друзья тут же
потащили меня обмывать «новорожденную» в кафе по соседству.
Сдвинули столы, за ними поместились ровно двенадцать человек. На
эту тему тут же посыпались шутки. Во
главе уселся патриарх ташкентской
журналистики Лев Савельев. Лет 15
назад самый первый мой репортаж
он отправил в корзину, а второй даже
скупо похвалил и, похлопав по плечу, напутствовал: «Самое главное в
журналистике – не писать галиматью
(правда, слово было более короткое)».
– Всю жизнь мечтал поработать
в веселой и интересной газете, –
первым, естественно, поднял тост
Савельев. – Давай попробуем сделать именно такую? Зачем читателя
пичкать, с кем встретился президент
или как власть собирается облагодетельствовать народ? Это не журналистика, это скукота. А «ЭКО» должна
быть такой газетой, чтобы за каждым
номером выстраивалась очередь!
– Задача журналиста, Лёва, – защищать народ от власти,– тут же
взвился его вечный оппонент Володя
Чернозёрский. – Если простой человек уязвим и не защищён – такое
общество рано или поздно обречено
на гибель. Или революцию. Без политики нам никак нельзя. Посмотри, кто
после распада Союза остался у власти
почти во всех республиках? Все те же,
кто и был. КПСС только сменила вывеску. Цензура даже осталась. Пусть
в России, Грузии, Украине ее сейчас
нет, но помяни мое слово – это не

надолго, гласно-негласно все равно
введут! За прессой будут еще строже
надзирать.
– Ладно-ладно, – начали мы успокаивать Чернозёрского, зная, что он
может не на шутку разойтись. – За что
пить-то предлагаешь, трибун?
– За чистоту помыслов! Чтобы
читатель, взяв в руки «ЭКО», не испытывал желание их тут же помыть!
Были и другие тосты. Пока была
водка на столе, мои друзья клялись в
вечной дружбе, верности профессии,
борьбе за свободу слова и прочие
связанные с газетой коннотации, как
умно выразился кто-то из нас, даже и
не упомню кто. К этому времени я уже
плохо соображал...
на другой день начались будни. Я знал, как делать газету
– какие нужны материалы,
как их надо сверстать. Но никогда не
сталкивался с тем, где взять бумагу
для неё, как распространять газету и
т.д. Во все это пришлось вникать.
В советское время все газеты были
выстроены по ранжиру – центральные,
республиканские, областные, городские, районные и многотиражные. В
киосках эти издания стоили сущие
копейки. Все расходы нес госбюджет.
На идеологии не экономили. Советские люди привыкли верить прессе:
раз пишут в газете – значит так и есть.
И еще одна уверенность укоренилась
и до сих пор жива у старшего поколения – если газета взялась помочь
или покритикует кого-то, значит,
правда восторжествует.
Для такой прессы, оберегаемой
и лелеемой властями, первое же
столкновение с рыночными реалиями после 1991 года стало едва ли
не катастрофой. Исчезли многотиражки заводов и фабрик, завяли отраслевые издания. У газет, которые
выжили, в разы упали тиражи.
Больнее всего распад Союза
ударил по российским газетам в
ближнем зарубежье. Люди, годами
привыкшие читать «АиФ», «Комсомолку», «Известия», «Работницу»,
«Новый мир», лишились в бывших
национальных республиках этой возможности. Дело было даже не в по-
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литике – она стояла на втором месте,
стало экономически невыгодно печатать их при галопирующей инфляции.
И вот на фоне такого безрадостного пейзажа я начинаю выпускать
газету. Где нашел деньги? В 1991 году
я открыл фирмочку и с головой окунулся в рыночную, вернее, базарную
экономику. Вместе с развалом СССР
не стало могущественного Госплана,
обрушились горизонтальные и вертикальные связи между предприятиями.
Мгновенно расплодившиеся посреднические конторы и биржи как могли
заполняли возникшие бреши. Только
ленивый тогда не зарабатывал на
сделках «купил – перепродал». Мне
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повезло, я быстро сколотил небольшой капиталец, купил брокерское место на бирже и вместе с парой помощников начал неплохо зарабатывать.
Связи с директорами заводов и председателями колхозов, сложившиеся
за годы работы в
главной газете Узбекистана «Правда
Востока», помогали в сделках. Мне
доверяли, знали,
что не «кину». Одновременно в ту
пору мы завязали
партнерские отношения с фирмой
«Брок-Авиа». Она
привозила из Дубая бытовую технику и отдавала
нам на реализацию телевизоры и
видеомагнитофоны, микроволновки, стиральные машины, спутниковые
антенны... Эти товары тогда были в
новинку, уходили влёт.
Чтобы в охотку заниматься бизнесом, одного желания мало, нужно
иметь особый склад характера. Первое, не говоря уже о втором, у меня
практически отсутствовало – влез
в товарно-денежные отношения по
необходимости, чтобы прокормить
семью. Может быть, мне поэтому и
сопутствовала удача. Когда появился
небольшой излишек денег, задумал
издавать собственную газету. Рассчитывал, что она будет прибыльной.
Рыночным законам да вообще
выживанию в те годы приходилось
учиться на ходу. Для местных газет,
сохранивших государственную подкормку и без устали восхвалявших
успехи новых властей, газетную бумагу покупали за счет бюджета, а нам в
типографии ее продавали по двойной
цене. Даже Яков Соломонович ничем
не мог помочь – рулили здесь совсем
другие люди. Напрямую в России купить бумагу было сложно, узбекский
сум был из разряда неконвертируемых валют. На рынке появилась бумага, приобретенная по бартеру, но
вокруг нее расплодилось множество
посредников и мошенников, была
опасность напороться на кидал. В
итоге это и произошло. Заплатили
мы одной из фирм за 10 тонн бумаги,
послали людей вывозить ее, а они
вернулись несолоно хлебавши.
– Там настоящие бандиты,– у Станислава Малолетова, отвечавшего за
вывоз бумаги, обычно вальяжного и
уверенного в себе, было предельно
обиженное лицо. – Начали химичить с
брутто и нетто, у нас – минус две тонны, я не стал подписывать накладную.
И мне едва не надавали пинков...В общем, давай, сам с ними разбирайся.
Кидалы обитали на так называемом
Комсомольском озере. Сразу после
войны его вырыли ташкентские комсомольцы, отсюда и название. В тени
чинар примостилось уютное здание,
бывшее еще недавно станцией пионерской железной дороги, теперь его
украшала вывеска «Tashkent – Seattle
Inc». Я уже знал, что это туфта, никакой это не инкорпорейтед и связей с
американским побратимом Ташкента
у фирмы нет. Но, по уверениям моего заместителя Рафа Баркиева, её
крышуют бандиты. И с ними опасно
связываться.
У входа кучковалась «комсомольская» подтанцовка – не протиснешься.
– Позови-ка ко мне старшего, –
обратился я к крайнему лупоглазому
крепышу.

– Сам зови, – буркнул он, мой вид и
интеллигентские очки явно не пробудили в нем должного почтения.
– Давай, зови, тебя за это наградят, скажи, что очень дорогой гость
пришел.
Моя уловка сработала, через минуту на
пороге появился верзила под два метра.
Оглядев меня с крыльца, он махнул рукой
служкам – пропустить.
– Я – Махмуд, а ты
кто? – спросил он, сев
за крашеный стол. Мебель в комнате была
так себе. На потертом
диване развалилась
пара качков, еще двое
с папиросами примостились у окна на корточках – фирменный
стиль старогородской
шпаны. Пахло анашой.
– Пусть выйдут, – мотнул я головой,
– это в твоих интересах.
– У меня нет тайн от друзей.
– Потом им расскажешь, -я откинулся на стуле, давая понять, что
готов разговаривать только один на
один. Верзила кивнул своей свите –
на выход.
– Ты должен был отгрузить мне
бумагу.
– Ну. Твои же ребята отказались
ее брать.
– Вместо 10 тонн 8? Мне такой бизнес не нравится. Или отгружай бумагу
полностью, или верни деньги .
– Деньги верну, но попозже. Может,
через год.
– Они обесценятся.
– Тогда бери бумагу, нет для тебя

других вариантов.
– Хочешь проблем?
– Пока они у тебя, – верзила для
себя решил, что никакой опасности
я для него не представляю – обыкновенный лох, и поглядывал на меня с
откровенной усмешкой.
Продолжать дискуссию не было
смысла, и я ушел, не прощаясь.
Что дальше делать я не знал. Обращаться в арбитраж или прокуратуру
– бессмысленно. Тяжба затянется.
Раф советовал идти в чайхану. В Ташкенте в начале 90-х возникло такое
судилище, в каждом районе в чайхане
собирались местные авторитеты и
разбирали конфликты между бизнесменами, братвой. Брали за это свой
процент. Но идти к бандитам на поклон
не хотелось – потом не отмоешься.
Помогла случайная встреча с моим
однокурсником Петей Желудковым.
Он после университета пошел служить
в КГБ, с тех пор мы с ним не виделись. Посидели в кафе, поговорили
за жизнь.
– Вид у тебя больно невеселый, думал, мне не рад. На госбезопасность
столько помоев в последнее время
вылили... Шарахаются от нас люди. А
у тебя, оказывается, проблема. Не горюй, поможем. У нас есть в СНБ отдел,
который занимается такими делами.
Дам твои координаты ребятам. – Же-

лудков был по-чекистски немногословен.– Подготовь документы по сделке.
Утром на меня вышли его коллеги,
взяли договор на бумагу, и уже на следующий день в наш офис ввалились
диванные качки.
– Махмуд сказал, что был не прав,
поэтому возвращаем деньги, – один
из качков тут же раскрыл принесенный чемоданчик, доверху набитый
деньгами.
– Махмуду передай, мне нужна
только бумага и что крайний срок –
завтра.
– Но мы бумагу уже продали...
– Я сказал – мне завтра нужна бумага. Не деньги. Все остальное – ваши
проблемы, – я аж залюбовался собой
со стороны: четок, внушителен. Кажется, теперь пришла наша с Желудковым пора определять правила игры.
Уж не знаю, как «комсомольцы»
сумели договориться с нашей типографией, но наутро мне зачислили на
счет 10 тонн газетной бумаги.
Желудковские орлы затребовали
за свои услуги всего два телевизора
«Sony» – это было по-божески. Тем
более, что их помощь оказалась
долгоиграющей – за нашей газетой
потянулся шлейф слухов, что мы находимся под прикрытием силовиков.
Это уберегало от излишних наездов.
Тем более, что в редакции весьма
кстати в это время появился Кузмич.
мае 1992 г. в Ташкенте был
заключен договор о разделе
Советской армии и ее вооружения между странами СНГ. Бывшие
советские войска на территории Узбекистана и часть тех, которые были
размещены в Казахстане (40-я армия), перешли под юрисдикцию этих
государств. Большинство офицеров
перевелось в Россию, но кто-то по
разным причинам отложил переезд. В
их числе был и Василий Кузмич, полковник ГРУ в отставке. Военным пенсионерам, не принявшим узбекского
гражданства, перечисляли пенсию из
России в рублях, а выдавали в банках
по невыгодному официальному курсу
в местной валюте. Этих денег не хватало на жизнь. Кузмич был соседом
Рафа Баркиев, вот и попросил его
помочь найти ему временную работу,
хотя бы водителем.
Послужной список Кузмича внушал
уважение: был в свое время прикомандирован к охране чилийского
президента Сальвадора Альенде, а
позже мозамбикского Саморы Машела. Повоевал и в Афганистане.
– Василий Кузмич, слышал, что
с вами встречался Ельцин?–
спросил я его однажды.
– Встречался с нашей группой отставников, – уточнил
Кузмич. – Мы ездили в Дурмень (резиденция президента
Узбекистана – Р.М.). Он вышел
к нам пьяный. Обещал всем
квартиры в России. Но сейчас
из Германии части в чистое
поле выводят. Боюсь, очередь
до меня дойдет нескоро.
В один из дней к нам наведались рэкетиры. Искали
меня, хотели обложить данью.
Под руку им подвернулся Баркиев.
Заперли его в кабинете и начали
стращать. Почувствовав неладное, в
дверь начал стучаться Кузмич. Когда
ему открыли, он выдернул из рук одного из рэкетиров пистолет (оказался
пневматическим) и локтем сбил его с
ног, а второго ткнул в кадык. Третий,
удивленный такой стремительной атакой, не сопротивлялся, и его завалил
и попинал ногами уже сам Баркиев.
С криминалом мы пересекались еще
не раз.
Но чаще и опаснее на нас наезжали
налоговики и прочие государственные
опричники.

В
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У нас были проблемы с распространением «ЭКО». Все газетные
киоски в городе принадлежали «Узпечати». Сунулись туда с предложением,
нам выставили двойной тариф за
реализацию. Газета при такой цене
становилась однозначно убыточной.
Попробовали распространять ее
через мелких торговцев, державших
уличные палатки, через рестораны,
кафе... Отдавали «ЭКО» по стабильной цене – все, что сверху – шло в
доход предпринимателям. Поначалу
те брали неохотно, но наша газета
быстро набирала популярность. За
«ЭКО» развернулась конкуренция.
В редакцию стали приходить люди,
желавшие продавать газету вразнос.
Это было выгодно – деньги сразу поступали в кассу. Вскоре «ЭКО» можно
было купить у каждой станции метро,
на базарах, у крупных магазинов.
И тут к нам нагрянули с проверкой.
Два нагловатых парня, явно вымогая
мзду, требовали предъявить лицензию на торговлю газетой. Такой у нас
не было, с каждым нашим агентом мы
заключали договор подряда на реализацию газеты. Законодательству
это не противоречило. Но налоговики
опечатали офис редакции. Все стало.
Мы пожаловались в прокуратуру на
самоуправство, и неожиданно для
нас нашли здесь поддержку – делом
занимался человек, которому нравилась наша газета. Офис на следующий
день распечатали.
Спустя время последовал очередной наезд налоговиков.
На этот раз опечатали только кассу. Придрались к тому, что с разносчиками газеты неправильно оформлены
договоры, и изъяли выручку. Мы вновь
пожаловались в прокуратуру, но на
этот раз дело затянулось. Такая карусель вечно продолжаться не могла.
Надо было уходить от наличного расчета за газету. Я догадывался, что на
наличные деньги, как мухи на котлету,
будут слетаться любители поживиться
за наш счет.
– У меня идея: я оформляюсь индивидуальным предпринимателем и
заключаю с «ЭКО» договор на реализацию, – предложил Кузмич. – По закону ИП можно работать с наличными
без кассы, офис мне не нужен. Придут
к вам опять налоговики, покажете договор на реализацию «ЭКО», и пусть
ищут меня.
– А что – идея здравая, – быстро
сориентировалась наша главбух
Вера Сафарова. -Вся наша головная
боль – отчеты, договоры, разборки с

налоговиками лягут на Кузмича. Надо
только законодательство тщательно
посмотреть. ..
Кузмич быстро собрал целую армию продавцов, из-за конкуренции
брал в нее только самых надежных,
с приятной наружностью. Он вознамерился приобрести для всего
контингента специальные пилотки и
галстуки с надписью «ЭКО» , даже о
фирменных зонтиках подумывал, но
к его идее торговый люд отнесся без
энтузиазма.
Налоговики на время отстали от
нас. Дела с продажей пошли еще бо(Окончание на 6-й и 7-й стр.)
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лее бойко. И настолько, что мы начали
постепенно увеличивать отпускную
стоимость газеты. С Кузмича быстро
начал сходить лоск спецназовца и
вылупились вполне зримые черты
скуповатого купчика. Он всерьез с
нами торговался при каждом повышении цены, жаловался на небольшие доходы. После того, как Кузмич
сменил свою старенькую ВАЗовскую
«четверку» на импозантную, хотя и подержанную иномарку, Раф быстренько
оформил и своего младшего брата
Рэма индивидуальным предпринимателем. С ним тоже заключили договор на продажу газет. Между ними
развернулась конкуренция, это пошло
газете на пользу – тираж практически
удвоился.
А Кузмич с Рэмом, войдя во вкус,
стали брать на реализацию и другие
издания. И негласно объединившись
в нечто похожее на синдикат, начали
выдавливать с рынка конкурентов.
Расчет, что «ЭКО» будет приносить прибыль, оправдался. Начав со
скромных 5 тысяч экземпляров, мы
стали с каждым номером прибавлять
по 1-2 тысячи. Газета быстро завоевывала популярность. Пошла реклама, заказные статьи. Мы первыми в
Ташкенте начали отслеживать цены на
автомобильном рынке. Затем начали
публиковать таблицы со стоимостью
квартир и домов в различных частях
города. Рынок жилья особенно бурно
стал развиваться после указа президента Узбекистана о передачи всех
квартир в собственность гражданам.
Такой массовой и одномоментной
приватизации, кажется, больше нигде
в СНГ не было. Достаточно было пойти
в жэк и получить там свидетельство о
приватизации. Это избавило жителей
от мздоимства чиновников. И облегчило задачу тем, кто хотел продать
квартиру и переехать на историческую
родину – в Россию, на Украину, в Белоруссию...
Каждая такая находка подогревала
интерес к газете. В «ЭКО» выходили
статьи о том, как уберечься от мошенников при продаже жилья, где
можно починить фирменную бытовую
технику, какой марки телевизор или
микроволновку предпочесть... Эти
темы оседлала супружеская пара Алена и Валерий Николаевы. Такие статьи
пользовались большим успехом, люди
их вырезали из газеты и собирали в
специальные папочки.
А Лев Савельев, обретя свободу
выбора, и вовсе выдавал нетленки,
как пирожки. Много шума наделало
его интервью с одной из жен хивинского хана, дожившей почти до ста
лет и сохранившей ясную память, о
нравах, царивших в тамошнем гареме. Каким-то образом ему удалось
получить пропуск на монетный двор
и мы первыми дали репортаж о его
работе, случайно рассекретив его
местонахождение (нас за это лишь
пожурили, но влетело цензуре за то,
что пропустила репортаж в печать). А
еще выходили репортажи о духовом
оркестре, организованном в тюрьме,
статья о торговцах валютой, о расплодившихся проститутках...Такие
публикации для читателя тогда были
в диковинку.
Большой переполох наделала наша
совместная акция с сотовыми телефонными компаниями. В Ташкенте за
короткое время появилось 5 операторов – с российским, турецким, малайзийским и корейским капиталами. Мы
им предложили всем вместе проехать
по городу и зафиксировать, в каком
районе у того или иного оператора
слышимость лучше. Эту поездку мы
достаточно подробно расписывали в
нашей газете.

На заре сотовой связи у всех операторов были проблемы с сигналом.
Мы публиковали подряд в нескольких
номерах карту, где и как у кого «ловит».
Сотовые компании начали охотно-неохотно, но размещать в «ЭКО» свою
рекламу. В таких условиях было трудно
остаться объективными. Мы свернули
акцию. Реклама – и очень щедрая –
осталась.
а три года «ЭКО» стала самой многотиражной среди
общественно-политических
газет Узбекистана, издающихся на
русском языке. Лев Савельев тут же
тиснул об этом заметку. Газета с ней
у меня до сих пор хранится в ящике
письменного стола. Нас начали в
обязательном порядке приглашать
на пресс-конференции президента,
премьер-министра. Наши корреспонденты стали получать аккредитацию
на самые важные мероприятия, которые проводились в республике.
Короче, «ЭКО» утвердилось в ряду
самых уважаемых и респектабельных
газет страны – можно было от гордости надувать щеки.
В газете все это время росли зарплаты, премии, лучшим работникам
мы выделяли телевизоры, микроволновки, стиральные машины и прочую
технику – на выбор.
В «ЭКО» были самые высокие гонорары за публикации – к нам потя-
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нулись серьезные авторы. Работать
в газете стало престижно. Первым
делом я принял в нее всех ближайших
друзей и подруг – штат перевалил
за полсотни человек – остальных
пришлось записывать в очередь на
освобождающиеся места.
Это были самые счастливые годы
в моей жизни. Все получалось. «ЭКО»
шло в гору. Проснувшись засветло, я
сразу же спешил на работу, засиживался в офисе допоздна – такая яркая,
насыщенная жизнь была по мне.
Но все чаще звенел звоночек,
предупреждавший о приближении
больших проблем. Все чаще возникали конфликты с цензурой по малейшим поводам, вновь зачастили
налоговики...
Хорошую газету нельзя делать без
качественной публицистики, разных
точек зрения на спорные вопросы,
«горячих» репортажей, аналитических статей, поднимающих острые и
болезненные проблемы, неудобные
для властей. Только это и может называться настоящей журналистикой.
Я понимал всю опасность таких материалов. В республике, только-только
ставшей отдельным государством,
насаждалась совершенно новая идеология. И не замечать этого, замалчивать – было совсем уж малодушно.
На наших глазах переписывались
учебники истории, советский период
ничтоже сумняшеся называли колониальным. Все проблемы, имеющиеся в
республике, вешали на партию сами
же вчерашние коммунисты, оставшиеся у власти – секретари обкомов,
министры, местные академики...
Это помрачение умов мало кого
не смущало. В разной степени такой
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ИГРА
игрой в слова занимались во всех
бывших республиках развалившейся
Страны Советов. Все примеряли на
себя роль обиженных и обделенных
Россией народов.
В Узбекистане, честно говоря, такая политика протекала в вялотекущей
фазе и не принимала болезненные и
извращенные формы. Но все равно
вызывало у значительной части населения глухой протест. Из Узбекистана
начался отток населения, который не
остановился до сих пор.
В «ЭКО» выходили статьи известного узбекского режиссера и публициста Файзуллы Ходжаева, вызывавшие бурю негодования в около творческих кругах. Печатали мы и других
журналистов с острыми перьями, чьи
статьи отвергались в местных редакциях. Привлекли в газету известного
ташкентского краеведа Бориса Дерголина. Он писал статьи об истории
ташкентских улиц. Рассказывал, когда
они возникли, какие здания на них
стояли, как менялся их облик. Вроде бы все было в тему, но в каждой
статье проскальзывало, что вот этом
здании открылась первая в Средней
Азии женская гимназия, в том – железнодорожное училище для местной молодежи, по
этой улице в 1901
году проехал самый первый трамвай в Туркестане.
В этом доме жила
семья Керенских.
Здесь располагался театр, в нем
выступала великая
Комиссаржевская,
а там был поставлен первый узбекский спектакль...
Этот завод начал
делать самые первые тракторы на
всем Востоке, а на этом – первые
самолеты. Статьи иллюстрировали
найденными в архивах фотографиями
старого Ташкента. Они достаточно
убедительно показывали, как еще
вчера пыльный восточный город, с
караван-сараями, ишаками и верблюдами, разгуливавшими по улицам,
становился одним из самых красивых городов страны – с широкими
проспектами, тенистыми улочками,
одетыми в камень каналами, великолепными парками. Эта информация с
фигой в кармане шла вразрез с тем,
что говорилось местными властями,
их поголовным отрицанием того масштабного преображения, которого добился Узбекистан за годы «советской
колонизации». Поначалу это как бы не
замечали, но с каждой новой статьей
становилось все труднее получать
разрешения цензуры.
В республике развернулось бурное строительство храмов. Строили
и церкви, и синагоги, но если на них
скидывались члены религиозных
общин, то мечети возводили на саудовские и турецкие деньги. Вместе
с тамошними проповедниками или
обученными в вахабистских медресе
новоявленными муллами проникала
и чуждая традиционному исламу
идеология. Местные власти слишком
поздно почувствовали ее опасность.
Стремительную радикализацию паствы удалось остановить очень и очень
жесткими мерами.
С трудом погасили волнения среди
студентов ташкентских вузов. После
разгона многотысячной демонстрации в вузгородке, за ночь власти
провели грандиозную чистку в студенческих общежитиях, выловили всех

лидеров и их помощников. Примолкла
перепуганная молодежь.
Потом были ташкентские теракты,
когда попытались разом взорвать
все правительство страны вместе с
президентом...
Все эти темы были под строгим запретом цензуры. Публиковать можно
было лишь официальную точку зрения
на события. Любые попытки обойти
эти запреты жестко пресекались. Нам
все чаще били по рукам.
Мне передавали, что во властных
структурах недовольны выступлениями нашей газеты. Советовали не
заигрываться. Я лавировал как мог,
резал иногда статьи по-живому месту – это судьба любого редактора,
работающего под приглядом.
«Нагибали» не только нашу газету.
Но к нам придирались с особым рвением, так мне казалось. Требования Узлита начали выходить за разумные рамки.
Метафора «Театр – моя религия»
была еще сравнительно безобидной.
Мне все чаще намекали, что рано
или поздно «ЭКО» могут закрыть.
администрации президента
меня отправили к начальнику
управления пресс-службы.
Кажется, его фамилия была Ниязов.
Он меня заставил потомиться часа два
в приемной, затем, когда секретарша
пригласила в кабинет, не подал руки
и минут 5 старался меня не замечать,
перелистывал бумаги. Я тоже не терял
времени зря, углубился в чтение принесенных с собой документов.
– Вы думаете, что можно безнаказанно заниматься идеологическими
провокациями против нашего государства? – прервал молчание Ниязов. Я опешил – эвон как дело хотят
повернуть.
– У нас не было времени согласовать новый заголовок с Поповым,
поэтому решили применить этот свое
образный журналистский ход – дать
усеченный заголовок и этим привлечь
внимание читателей.
– Журналистский ход! Вы считаете
меня за идиота?
– Нет, – я понимал, что нельзя лезть
на рожон и самое лучшее – отвечать
односложными словами и сидеть
с виноватым видом нашкодившего
мальчишки.
– Тогда зачем вы устроили эту провокацию? Хотели навредить политике
демократизации, которую проводит
наш президент?
– Мы просто не успели согласовать
заголовок. А менять по своей воле не
позволила журналистская этика.
– Какая у вас может быть к черту
журналистская этика. Что вам скажут,
то вы и должны писать.
В таком духе мы дискутировали
еще минут десять. Меня и газету обвиняли во всех смертных грехах. Любая
моя реплика еще больше распаляла
оппонента. В тот самый момент, когда
мне захотелось встать и уйти, он вдруг
сменил тон.
– Вы еще достаточно молоды,
энергичны. Но у вас не хватает политического опыта, дальновидности, ответственности. А поскольку не можете
сами хорошо редактировать газету,
мы посовещались и решили назначить
вам нового редактора.
– Не понял.
– Мы дадим вам шанс исправиться,
объявим предупреждение, вы останетесь владельцем газеты, а главным редактором в ней будет другой
человек
– Это будет профессиональный
журналист?
– Конечно.
– Предприимчивый?

В
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– Да, очень умный.
– Ему нужен будет служебный автомобиль? Секретарша?
– Да, постарайтесь.
– Это ваш родственник?
– Не совсем...
– Ну а почему бы ему самому не
создать такую же газету, как наша?
Ведь мы сами с нуля начинали. У нас
частная газета, и редактора могут
назначать только учредители. Так по
уставу.
– Я думал, что вы умный человек
и все понимаете, – добродушно
покровительственный тон вмиг сменился на жесткий. – Оказывается,
не всё. Еще не раз вспомните, что с
вами здесь пытались разговаривать
по-хорошему. Забыли, что живете на
нашей земле!
Через день пришла налоговая проверка. Затем другая, третья... Первый
же наложенный штраф нам удалось
отбить в суде. Но впереди маячило
уже другое разбирательство.
Решил сходить на прием к одному
из заместителей председателя Госналогинспекции. С Шамилем Айдеровым
мы были знакомы давно. В годы перестройки он возглавлял один из самых
отстающих регионов республики. Задумал эксперимент, стал создавать в
районе первые фермерские хозяйства.
Сдавал землю в аренду, за каждый
гектар фермер обязан был ежегодно
сдавать по тонне мяса. Самые предприимчивые быстро смекнули – выгодно.
Только выращивали на поливных землях не телят, а чеснок, лук, перец. На
вырученные деньги после их продажи
покупали бычков на рынках в соседнем
Казахстане. В первый же год район вышел в число передовых по сдаче мяса. Я
был первым, кто написал об этом интересном опыте. А заодно с режиссером
Галиной Виноградовой снял документальный фильм «Бухарские фермеры».
Айдерова заметили, начали двигать по карьерной лестнице. Он
оказался благодарным человеком.
Поздравлял меня с днем рождения,
«сливал» важную для журналиста информацию, короче, мы с ним взаимо-

выгодно дружили. К нему и обратился
за помощью.
– Я запросил информацию по твоей газете, на тебя обозлены очень
влиятельные люди, – сказал он через
день после нашей встречи. – Если
вмешаюсь, у меня будут неприятности. Помочь ничем не могу.
Я махнул рукой и, неловко попрощавшись, вышел из кабинета. Он
пошел следом. На улице, оглядевшись, вполголоса сказал: «Если будет
совсем плохо, постараюсь помочь.
Извини. Сам обложен со всех сторон.
Система гниет...».
Терзали нас целых три месяца. То
приходила районная, то городская,
то КРУ минфина, то из прокуратуры.
Перед самым Новым годом от нас
ненадолго отстали. Мы начали постепенно приходить в себя. И даже
устроили застолье. Ближе к его концу
позвонил мой старый товарищ Искандер Хисамов.
– Здорово, дружище! Все нормально? Я слышал: у тебя проблемы...
– Не без этого, воюю.
– А приезжай-ка ко мне в гости в
Бронницы, тебя глава города Сыроежкин приглашает.
– Зачем?
– Я ухожу в журнал «Эксперт».
А ты возглавишь вместо меня местные газету и телевидение. Ты – человек предприимчивый, а глава хочет
муниципальные СМИ перевести на
самоокупаемость. Я сказал, что ты –
подходящая кандидатура.
– Смеешься? У меня здесь фирма,
газета, люди работают. Как все брошу? Я же годами это создавал...Да и
не тянет меня пока в Россию.
– А как друг семьи на день рождения супруги можешь приехать? Она
по тебе скучает. Посидим, выпьем,
вспомним былое...
...Через пару недель я уже жил
в Бронницах. А «ЭКО» переписал в
дар тем, кто со мной работал. Газета
выходит до сих пор. Но перестала
быть колючей и задиристой. А бритый
ежик – самая безобидная тварь.
Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ
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У «ВИШЕНКИ» НОВАЯ

СПОРТПЛОЩАДКА
11 октября в детском саду «Вишенка» состоялось открытие новой
спортивной площадки. Администрация г.Бронницы и Московская
областная Дума сделали этот замечательный осенний подарок для
воспитанников этого дошкольного учреждения.

Сразу после торжественного открытия спортивная площадка начала
работать по назначению. Для воспитанников старшей группы педагоги
дошкольного учреждения устроили
праздник. Дети состязались в ловкости и умении на новых
спортивных снарядах, а помогали им весёлые клоуны.
Отмечу, что дошкольное учебное учреждение
давно нуждалось в подобной площадке, т.к. старая сильно износилась и
устарела. И вот благодаря
совместным усилиям городской администрации
и Мособлдумы удалось построить
современную безопасную спортивную площадку.
– У нас была целевая субсидия, –
рассказывает заведующая детсадом

«Вишенка» Елена Зыскунова. – Это
деньги Московской областной Думы.
Год назад на празднике у нас присутствовал её депутат Игорь Чистюхин.
Он обещал походатайствовать в этом
очень нужном для малышей деле.
Также нам помогло руководство муниципалитета и управление по образованию г.о. Бронницы. Я выражаю
большую благодарность от всего
коллектива детского сада.
В теплую погоду весной, летом и
осенью на новой площадке будут проходить физкультурные занятия. Педагоги учреждения очень требовательно
отнеслись к выбору снарядов и малых
форм, чтобы каждая использовалась
во время физуроков на свежем воз-

духе. Заниматься на спортплощадке
смогут не только воспитанники «Вишенки», но и ребятишки из другого
детского сада «Березки».
Юлия СОРОКИНА

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА

на первое полугодие
2017 года!

ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»!
Началась подписка на 1-е полугодие 2017 года.
Уважаемые бронничане! 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!

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШАКАЛ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер»16+
1.00 Ночные новости
1.15, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 0.50 «СВАТЫ» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 Специальный корреспондент
2.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 «10 самых... Неравные браки
звезд»16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Труба зовет» 16+
23.05 Без обмана. «Тайна майонеза» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
4.40 «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы», д/ф 12+
5.30 Тайны нашего кино 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 НТВ-видение. «Мировая закулиса. Секты» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ»
12.45 «Душа Петербурга», д/ф
13.35 «Линия жизни». Валентин
Смирнитский
14.30 «Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П. Н. Лебедева», д/ф
15.10 «ВАНЯ»
16.45 Важные вещи. «Берет Фиделя
Кастро»
17.00 «Больше, чем любовь». Василий Ключевский и Анисья Бородина
17.45 Эмиль Гилельс. Произведения
для фортепиано с. Рахманинова
18.35 «Анатолий Приставкин. Монолог»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Саги. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Аниматы – новая форма
жизни», д/ф
22.05 «Больше, чем любовь». Савва Кулиш и Варвара Арбузова
22.50 «Тем временем»
23.55 Худсовет
0.05 «Мадрид – город культурной
памяти, или Пространство собственной идентичности»
0.45 «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел», д/ф
2.40 «Остров Сен-Луи. Город женщин», д/ф
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» 16+

17 октября
8.25 «По делам несовершеннолетних»
10.25 «Давай разведемся!» 16+
12.25, 3.05 «Измены» 16+
13.25, 4.05 «Кризисный менеджер»
14.25 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИИ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.00, 2.50 «Странное дело» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна»16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.35 «Барбоскины», м/ф 0+
7.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени»
9.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
1.00 «Кино в деталях» 18+
2.00 «FUNТАСТИКА»16+
4.20 «КОСТИ» 16+
5.40 Музыка на СТС16+
7.00 «Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.25 «Холостяк» 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 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 3.50 «КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»
23.05 «Дом-2. Остров любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
1.55 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
5.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.45 «Женская лига» 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая»,
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка», д/ф 12+
11.30 «Места Силы. Калининградская область» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «ТЕНЬ» 12+
1.00, 2.00, 2.45 «Секс-мистика» 18+
3.30, 4.15, 5.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК»
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Крылья России», д/ф 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.30 «Политический детектив» 12+
9.50, 10.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
13.35, 14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30 «Без срока давности.»Травники – школа палачей», д/ф 16+
19.20 «Теория заговора. Апокалипсис»
20.05 «Специальный репортаж» 12+
20.30 «Теория заговора. Битва за
победу» 12+
22.25 «Загадки века. Зоя Федорова. Жизнь за бриллианты», д/ф 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ВЫСОТА 89» 12+
2.10 «СТЕПЕНЬ РИСКА»
4.05 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА»
6.00 «Вертолет 360»
9.00 «Новости 360»
9.20, 10.10 «Вкусно 360» 12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 19.00, «Большие новости»
13.00, 14.00 «АТЛАНТИДА» 16+
15.00 «Растем вместе» 6+
16.00, 16.30 «Все просто!»
17.00, 18.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
19.00, 21.30 Программа телеканала
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
21.00 «РЕПЕТИЦИИ» 16+
23.00, 23.30 «Самое яркое» 16+

ВТОРНИК
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.35 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ШАКАЛ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Тайные общества. Наследники тамплиеров» 12+
1.35, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 1.00 «СВАТЫ» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» 16+
8.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
10.35 «Жанна Болотова. Девушка с
характером», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Тайна майонеза» 16+
16.00 «10 самых... Войны за наследство» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. ДедХасан» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать.» 16+
2.00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
4.50 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой», д/ф 12+
5.40 Тайны нашего кино 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Герои нашего времени» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «КОЛОМБО»
12.55 «Эрмитаж»
13.20 «ОДНА СТРОКА»
15.10 «Саги. Нескучная классика...»
15.50 «Аниматы-новая форма жизни», д/ф
16.45 «Прусские сады Берлина и
Бран-денбурга в Германии», д/ф
17.00 «Больше, чем любовь». Савва Кулиш и Варвара Арбузова
17.45 Эмиль Гилельс. Произведения для фортепиано Р. Шумана, И.
Брамса, ф. Шопена
18.45 «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Как думает наш мозг», д/ф
22.05 Больше, чем любовь. Ида
Рубинштейн и Габриэле д’Аннунцио
22.50 «Кто мы? Приключения либерализма в России»
23.20 «Негев – обитель в пустыне»,
д/ф
23.55 Худсовет
1.40 «Pro memoria». Хокку
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
12.00 «Измены» 16+
13.00 «Кризисный менеджер» 16+
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

18 октября
16.05, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.00, 23.55, 1.25 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00, 11.00, 1.30, 2.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
9.00 «Военная тайна»16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
17.00, 4.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
18+
3.20 «Странное дело» 16+
6.00 «Ералаш» 0+
7.00 «Барбоскины», м/ф 0+
7.35 «Приключения Джеки Чана»,
м/ф 6+
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
10.00, 0.30 «Уральские пельмени»
16+
10.15 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»
16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
12+
7.00 «Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.25 «Холостяк» 16+
9.00 «Дом-2. Lite»16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00,
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ГОМБИЛЭНД» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 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 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.25, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «АТАКА ПАУКОВ» 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30, 5.15 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Крылья России», д/ф 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
Дня
9.20, 10.05, 13.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
18.30 Без срока давности. Алекс
«Лютый», д/ф 16+
19.20 «Легенды армии. Валентин
Варенников» 12+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 Улика из прошлого. Взрыв
линкора «Новороссийск» 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
12+
1.55 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
12+
3.55 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»
12+
5.30 «Москва фронту», д/ф 12+
6.00 «Вертолет 360»
9.00 «Новости 360»
9.20, 10.10 «Вкусно 360» 12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 19.00 «Большие новости»
13.00, 14.00 «АТЛАНТИДА» 16+
15.00 «Растем вместе» 6+
16.00, 16.30 «Все просто.» 16+
17.00, 18.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
19.00, 21.30 Программа телеканала
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
21.00 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
23.00 «Самое яркое» 16+
23.30 «Расследование 360» 16+

СРЕДА
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.06, 3.00 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.40 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ШАКАЛ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Марис Лиепа. Невыносимая
легкость бытия» 12+
1.35, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 0.55 «СВАТЫ» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 Команда «с Рамзаном Кадыровым» 12+
2.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
16+
6.05 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»
7.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
9.00 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
12.00, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. ДедХасан» 16+
16.00 «10 самых... Похудевшие
звезды» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Походно-полевые жены» 12+
0.00 События. 25-й час
2.25 «Боль», д/ф 12+
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители». Кеосаян
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «КОЛОМБО»
12.25 «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы», д/ф
12.55 «Пешком...» Москва львиная
13.20 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
14.40 «Монастырь святой Екатерины на горе Синай», д/ф
15.10 Искусственный отбор
15.50 «Как думает наш мозг», д/ф
16.45 «Реймсский собор. Вера, величие и красота», д/ф
17.05 Больше, чем любовь. Ида
Рубинштейн и Габриэле д’Аннунцио
17.45 Эмиль Гилельс. П. Чайковский. Концерт №1 для фортепиано
с оркестром
18.30 «Эмиль Гилельс. Единственный и неповторимый», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Климат на планете Земля в
XXII веке», д/ф
22.05 «Гохран. Обретение утраченного», д/ф
22.50 «Подземная кладовая Родины»
23.30 «Эдуард Мане», д/ф
23.55 Худсовет
1.15 «Евгений Шварц», д/ф
6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00, 2.25 «Давай разведемся!»

19 октября
12.00, 3.25 «Измены» 16+
13.00, 4.25 «Кризисный менеджер»
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
5.00, 17.00, 3.20 «Тайны Чапман»
16+
5.20, 8.00, 10.00, 4.20 «Территория
заблуждений»16+
7.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
2.30 «Странное дело» 16+
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
7.00 «Барбоскины», м/ф 0+
7.35 «Приключения Джеки Чана»,
6+
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
10.00, 0.30 «Уральские пельмени»
16+
10.15 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»
16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00«ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 «КОСТИ» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «САША-ТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00, 3.50 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
1.55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: ТУПИК»
6.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.00 Мультфильмы 0+
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+
17.30, 18.00 «Слепая», д/ф 12+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ВЕЧН0СТЬ» 6+
23.00 «ЖАТВА» 16+
1.00, 1.45, 2.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
3.30 «Городские легенды. Самарканд. Гробница Тамерлана»12+
4.30 «Городские легенды. Ярослав
ль. Икона от бесплодия» 12+
5.15 «Городские легенды. Мурманск.
В плену Северного Сияния» 12+
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Крылья России», д/ф 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
9.20, 10.05, 13.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30 «Без срока давности. Под номером 28», д/ф 16+
19.20 «Последний день». Людмила
Гурченко 12+
20.05 «Специальный репортаж»
12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25 «Секретная папка», д/ф 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ПОРОХ» 12+
1.55 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
3.50 «РЯДОМ С НАМИ»
6.00 «Вертолет 360»
9.00 «Новости 360»
9.20, 10.10 «Вкусно 360» 12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 19.00 «Большие новости»
13.00, 14.00 «АТЛАНТИДА» 16+
15.00 «Растем вместе» 6+
16.00, 16.30 «Все просто!» 16+
17.00, 18.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
19.00, 21.30 Программа телеканала
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
21.00 «МОШЕННИКИ» 12+
22.50, 23.20 «Самое яркое» 16+
23.50 «РЕПЕТИЦИИ» 16+

ЧЕТВЕРГ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ШАКАЛ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.30.3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.00 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21 .00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 «Поединок» 12+
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта.
Походно-полевые жены» 12+
16.00 «10 самых... Несчастные красавицы» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «10 самых... Странные заработки звезд» 16+
23.05 «Диагноз: клоун», д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
2.20 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я», д/ф 12+
3.15 «Засекреченная любовь. Земля и небо резидента» 12+
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОИНЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Однажды...» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «КОЛОМБО»
12.55 «Россия, любовь моя! Кубачинцы. Сабля Надир-шаха»
13.20 «ВАШИ ПРАВА?»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 «Климат на планете Земля в
XXII веке», д/ф
16.45 «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. Немецкий денди и его
сад», д/ф
17.00 Леонид Завальнюк. «Я ни с
какого года», д/ф
17.45 Эмиль Гилельс. В. Моцарт. Концерт №27 для фортепиано с оркестром
18.30 «Гений русского модерна.
Федор Шехтель», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Метеориты», д/ф
22.05 «Больше, чем любовь». Людмила Макарова
22.50 «Культурная революция»
23.55 Худсовет
1.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»
6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
20 октября
10.00, 2.20 «Давай разведемся!»
12.00, 3.20 «Измены» 16+
13.00, 4.20 «Кризисный менеджер»
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИИ» 16+
5.00, 4.00 «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, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
2.30 «Минтранс» 16+
3.15 «Ремонт по-честному» 16+
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
7.00 «Барбоскины», м/ф 0+
7.35 «Приключения Джеки Чана»,
м/ф 6+
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
10.00, 0.30 «Уральские пельмени»
10.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ
В СБОРЕ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 «КОСТИ» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 «Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.25 «Холостяк» 16+
9.00 «Дом-2. Lite»16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 3.40 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
1.50 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» 18+
5.20 «THT-Club»16+
5.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.15 «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 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «ДЕЛО №39» 16+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
5.15 «Городские легенды. Москва.
Секретный бункер Сталина» 12+
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Крылья России», д/ф 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
10.00, 14.00 Военные новости
13.35 «Специальный репортаж»
14.10 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
18.30 «Без срока давности. ГФП520», д/ф 16+
19.20 «Легенды кино». Юрий Яковлев
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Прогнозы» 12+
22.25 «Поступок», д/ф 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
1.40 «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» 6+
3.15 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
5.15 «Хроника Победы», д/ф 12+
6.00 «Вертолет 360»
9.00 «Новости 360»
9.20, 10.10 «Вкусно 360» 12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 19.00, «Большие новости»
13.00, 14.00 «АТЛАНТИДА» 16+
15.00 «Растем вместе» 6+
16.00, 16.30 «Все просто»
17.00, 18.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
19.00, 21.30 Программа телеканала
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
21.00 «СЛОН» 12+
22.40, 23.10 «Самое яркое» 16+
23.40 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+

ПЯТНИЦА
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, 4.50 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Стив Маккуин: Человек и гон
щик», д/ф 16+
2.20 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 16+
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.55 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
6.00 «Настроение»
8.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
12+
9.20, 11.50 «ОПЕРАЦИЯ ТАЙФУН».
«ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.10 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
12+
14.50 Город новостей
17.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
12+
19.30 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.15 Петровка, 3816+
2.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека», д/ф 12+
3.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО» 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи»
15.05, 16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40
«Экстрасенсы
против
детективов» 16+
21.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
16+
23.10 «Большинство»
0.20 «Мы и наука. Наука и мы».
«Таблетка молодости»12+
1.20 «Место встречи» 16+
2.30 Их нравы 0+ 3.00 «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ
БОЛЬШЕВИКОВ»
11.35 «Евгений Шварц», д/ф
12.15 «Мадрид – город культурной
памяти, или Пространство собственной идентичности»
12.55 «Письма из провинции».
Кий-остров. Онега
13.25 «ЗАБЛУДШИЙ»
14.40 «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции», д/ф
15.10 «Лев Карсавин. Метафизика
любви», д/ф
15.40 «Метеориты», д/ф
16.35 «Царская ложа»
17.20 Большая опера – 2016
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Острова». Спартак Мишулин
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
22.35 «Линия жизни». Евгений
Евтушенко
23.45 Худсовет
23.50 «ПРОГУЛКА»
1.30 «История любви одной лягушки», м/ф
1.55 «По следам сихиртя»
2.40 «Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей», д/ф
6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15
минут»
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.00, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров»
16+
8.10 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»16+

21 октября
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ОКНА» 16+. Мелодрама.
2.20 «Звездные истории» 16+
5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте
зы» 16+
20.00 «Живой и мертвый товар»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+. Триллер.
1.00 V «ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+.
Фантастический боевик.
3.30 «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
7.00 «Барбоскины», м/ф 0+
7.35 «Приключения Джеки Чана»,
м/ф 6+
8.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
10.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ
В СБОРЕ» 16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+ 13.00
«КУХНЯ»12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+. Фэнтези.
23.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
1.15 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
3.25 Восход «МЕРКУРИЯ» 0+
5.40 Музыка на СТС 16+
7.00 «Черепашки-ниндзя», м/ф 12+
7.25 «Холостяк» 16+
9.00 «Дом-2. Live» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Балл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ЕЕ ЗВАЛИ МУМУ» 18+
3.00«ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
3.50 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
4.15 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.05 «Женская лига: парни, деньги
и любовь» 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 «Га
далка», д/ф 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+.
Ужасы.
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА» 16+
0.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
4.00 «Городские легенды. Сокольники. Тайны старого парка» 12+
5.00 «Городские легенды. Софрино. Плачущая икона» 12+
6.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+
8.20, 9.15, 10.05 «У ОПАСНОЙ ЧЕР
ТЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ
НО» 6+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.25, 14.05 «В ИЮНЕ 41 -ГО» 16+
18.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА». Мелодрама.
20.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
22.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
0.30 «Олег Митяев. Юбилей в кругу
друзей»
2.55 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
4.30 «ДВОЕ»
5.20 «Хроника Победы», д/ф 12+
6.00 «Вертолет 360»
9.00 «Новости 360»
9.20, 10.10 «Вкусно 360» 12+
11.05 «Хороший врач» 12+
12.00, 19.00 «Большие новости»
13.00, 14.00 «АТЛАНТИДА» 16+
15.00 «Растем вместе» 6+
16.00, 16.30 «Все просто.» 16+
17.00, 18.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
19, 00, 21, 30 Программа телеканала «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
21.00 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 16+
23.00, 23.30 «Самое яркое» 16+

СУББОТА
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Сайд и Карлсон» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «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+
22.40 «Максим Максим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 16+
0.45 «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
2.55 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
4.40 «Модный приговор»
4.50 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное
время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Сложно ли быть Михалковым?» 12+
11.30 «Юмор. Юмор. Юмор.» 16+
14.30 «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
1.00 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
3.15 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+
5.20 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка
6.20 «КОТ В САПОГАХ» 6+
7.20 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
9.05 Православная энциклопедия
9.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.25, 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
17.20 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 «Труба зовет» 16+
3.20 «ВЕРА» 16+
5.10 Линия защиты 16+
5.00 Их нравы 0+
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСК
РЫТО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
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. «Куда уходит
детство?» 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
22.50 «Международная пилорама»
23.40 «Охота» 16+
1.15 «РОЗЫСК» 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
11.40 Пряничный домик. «Свет
мой, зеркальце»
12.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
12.40 «Острова». Спартак Мишулин
13.20 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ
БОЛЬШОГО ДОМА»
16.00 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре «на острове Сардиния», д/ф
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». Ренат
Ибрагимов
18.25 «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река», д/ф
18.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
21.00 Большая опера – 2016
23.00 «Белая студия»
23.40 «В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ»
1.20 «Пропавший оркестр», д/ф
1.55 «Где находится родина Золотого руна?»
2.40 «Аксум», д/ф
6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
9.35, 5.00 «Домашняя кухня» 16+
10.05 «Я ВСЕ РЕШУ САМА. ТАНЦУ-
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ЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+
15.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
18.05 «Великолепный век», д/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Замуж за рубеж» 16+
0.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 18+
2.30 «Звездные истории» 16+
5.00 «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
5.30 «Самые шокирующие гипотезы»
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» 12+
8.20 «Иван Царевич и Серый Волк»,
м/ф О+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа»
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00, 4.30 «Территория заблуждений» 16+
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 16+
22.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
2.00 «ИДАЛЬГО» 16+
6.00, 4.50 «Ералаш» 0+
6.40 «Барбоскины», м/ф 0+
7.10, 9.00 «Фиксики», м/ф 0+
7.55 «Робокар Поли и его друзья»,
м/ф 0+
8.30 «Смешарики», м/ф 0+
9.15 «Три кота», м/ф 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 1.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
13.05 «ХЕРБИ – ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
19.20 «Кунг-фу панда», м/ф 6+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.30 Восход «МЕРКУРИЯ» 0+
3.10 «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ» 12+
5.40 Музыка на СТС 16+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30, 15.00 «Однажды в России»
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
2.00 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ» 16+
4.40«ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.30 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» »+
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» 16+
6.00, 11.00 Мультфильмы 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
11.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»
12+. Приключения.
19.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
21.15 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
23.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» 16+
1.15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА» 16+
3.15, 4.15, 5.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
6.00 «Мультфильмы»
6.30 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»
8.15 «Папа сможет?» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды кино». Юрий Яковлев
9.45 «Легенды спорта». Вячеслав
Лемешев 6+
10.15 «Последний день». Людмила
Гурченко 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.35 «Крылья России», д/ф 6+
12.45, 13.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
16.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
18.20 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.25, 22.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
22.40 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
0.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ» 12+
3.20 «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ»
4.55 «Легендарные полководцы.
Александр Суворов», д/ф 6+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Самое яркое»
8.00, 14.00, 5.00 «Будни»
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 «Новости
360»
9.20, 10.10, 11.05 «Вкусно 360» 12+
12.10, 12.40 «Все просто!» 16+
13.10 «Растем вместе» 6+
15.10, 16.05, 17.05, 18.00, «ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
19.00, 21.30 Программа телеканала
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
20.30 «ЖЕНЩИНЫ-АГЕНТЫ» 16+
22.40 «ПИРАМИДА» 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ВЕРБОВЩИК» 16+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой»12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон»
17.40 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН 2016» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «ДРАКУЛА» 16+
1.35 «ТРИ ДЮЙМА» 16+
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»
5.05 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+
7.00 Мульт-утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.35 «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 «ШАНС» 12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЕЗДЫ» 12+
2.30 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.10 «Короли эпизода. Валентина
Телегина» 12+
9.05 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
17.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+
20.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 12+
0.40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
2.25 «МОИ АТТИЛА МАРСЕЛЬ» 16+
4.30 «Диагноз: клоун», д/ф 12+
5.15 «Ольга Остроумова. Любовь
земная», д/ф 12+
5.00 Их нравы 0+
5.25 «Охота» 16+
7.00 «Центральное телевидение»
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+
15.05 «Тоже люди». Вячеслав Фетисов 16+
16.20 «Секрет на миллион». Анастасия Волочкова 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...» 0+
2.05 «РОЗЫСК» 16+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
12.50 Легенды кино. Марлен Хуциев
13.20 «Россия, любовь моя. Баурсак татарский, характер сибирский»
13.50 «Кто там...»
14.20, 0.35 «Живая Арктика. Исландия. Страна огня и льда», д/ф
15.10 «Что делать?»
16.00 Эмиль Гилельс. «Единственный и неповторимый», д/ф
16.40 П. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
17.20 Гении и злодеи. Томас Манн
17.50 «Пешком...» Москва русско-стильная
18.20, 1.55 Черная книга «Якова
Брюса»
19.10 «Библиотека приключений»
19.25 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА
ДОУЭЛЯ»
21.00 Опера «Манон Леско»
23.20 «ЗАБЛУДШИЙ»
1.25 «ШерлокХолмс и доктор Ватсон», м/ф
2.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне», д/ф
6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» 16+
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9.10 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
15.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» 16+
18.00 «Великолепный век», д/ф 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Замуж за рубеж» 16+
23.55 «6 кадров» 16+
0.30 «ПРО ЛЮБОГО» 16+
2.40 «Звездные истории» 16+
5.00 «Территория заблуждений»
5.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+
9.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
12.45 «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 16+
23.00 «Доброе в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «Военная тайна»16+
6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.40 «Барбоскины», м/ф 0+
7.10, 9.00 «Фиксики», м/ф 0+
7.55 «Робокар Поли и его друзья»,
м/ф 0+
8.30 «Смешарики», м/ф 0+
9.15 «Три кота», м/ф 0+
9.30, 18.20 «Мастершеф. Дети» 6+
10.30 «МАМОЧКИ» 16+
12.00, 3.45 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+
13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 «Кунг-фу панда», м/ф 6+
19.20 «Кунг-фу панда-2», м/ф 0+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.40 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
1.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
5.40 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 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+. Фэнтези.
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Танцы» 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 «12 РАУНДОВ» 16+
4.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
5.25 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь» 16+
6.00, 9.00 Мультфильмы 0+
6.30 «Азбука здоровья» 12+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 «Места Силы. Калининградская область» 12+
10.30, 11.30, 12.15. 13.15, 14.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
19.00 «ПАСТЫРЬ» 16+
20.45 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» 16+
22.30 «АЛЕКСАНДР» 16+. Драма.
2.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
4.15, 5.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
6.05 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.05 «Специальный репортаж»
11.30, 13.15 «Теория заговора. Гибридная война» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
15.20 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
17.35 «Теория заговора» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сыска.
Годы войны», д/ф 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
1.20 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 12+
3.00 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 6+
4.45 «Гангутское сражение», д/ф
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Самое яркое»
8.00, 9.10, 10.05, 18.40 «Вкусно 360»
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 «Новости
360»
11.00 «Будни»
12.20 «Типичная Россия», д/ф 12+
12.50 «Все просто!» 16+
13.20 «Растем вместе» 6+
14.10, 15.20 «Дача 360» 12+
16.10 «Хороший врач» 12+
17.10 «Разговор на сцене» 12+
18.10 «Четыре реки» 12+
19.00, 21.30 Программа телеканала
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
19.30 «Расследование 360» 16+
20.30 «СЛОН» 12+
22.15 «СПИСОК КОНТАКТОВ» 16+
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Бронницкие НОВОСТИ

№41 (1221)

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ ПЕНСИОННОГО
У любого учителя, состоявшегося в своей профессии и прошедшего большой жизненный путь,
на склоне лет в памяти остаются не только отданные учебному заведению годы, но и многочисленные ученики, их достижения и победы... Не одно десятилетие своей трудовой биографии отдала
бронницкой «красной» школе учитель математики, отличник народного образования, ветеран педагогического труда Нина Гавриловна ТУРЛЕНКО. В её памятных домашних альбомах – множество
снимков детей, которых педагог шаг за шагом вела к высотам знаний, вкладывала в их умы не просто
содержание учебников, правила и формулы, но и своё понимание предмета, его смысл и прикладную значимость... Этим летом она отметила юбилейную веху в своей содержательной биографии.
В связи с недавно прошедшим Днём учителя корреспондент «БН» встретился с Ниной Гавриловной и
попросил поделиться воспоминаниями о своём пути в профессию, о работе в школьных коллективах
советского периода, рассказать о памятных событиях, коллегах и любимых учениках…

– Я родилась в небольшом городке
Макеевка в Донецкой области, – начала рассказ о своих истоках и пережитом Нина Гавриловна. – Не могу сказать, что на выбор учительской профессии повлияли наследственность
и мои родители. Они были обычными
сельчанами-земледельцами, жившими прежде в деревне Покровка Курской области. Отец имел всего одну
лошадь и кормил семью со своего
участка земли. А у мамы из имущества
была только доставшаяся ей по наследству швейная машинка, а шитье
помогало семье выживать. В ходе
насильственной коллективизации
и раскулачивания комбедовцы отобрали у отца единственную лошадь,
а его вместе с мамой отправили на
поселение и принудительные работы
в Донбасс. Так получилось, что местом
моего рождения стала Украина… Там
довелось пережить военную голодуху
и германскую оккупацию. В Макеевке огородов у жителей не было, и
главным подспорьем была лебеда и
другой малосъедобный подножный
корм… Когда много лет спустя на одном из классных часов в бронницкой
школе я рассказала своим ученикам о
том, как мы выживали во время фашистской оккупации, они были по-настоящему потрясены… В первый класс я
пошла после освобождения Донбасса
от гитлеровцев в еще военном 1944-м.
Год за годом вспоминает моя
собеседница эпизоды и картины
своего детства, юности, период становления и утверждения в избранной
профессии. Перед её мысленным
взором в прошлое встают сильно
обветшавший и плохо отапливаемый
школьный барак и они, одетые кто
во что. На ногах старые стоптанные
валенки или рваные бурки. Вместо
парт – простые столы и скамьи из досок... Ученические тетради они сами
делали из старых газет и писали на
них между печатных строк…
Но как бы ни было трудно в послевоенное время, Нина окончила среднюю школу в Макеевке с серебряной
медалью. Так что поступать в вуз в то
время имела право без экзаменов.
Выбрала Донецкий пединститут, хотя
отец очень хотел, чтобы дочь выучилась на медика. Отвечая на мой вопрос: «Почему же не стала врачом?»,
Нина Гавриловна с улыбкой сказала:
«Дождь этому помешал…» И поведала историю о том, как они с сестрой
приехали в областной центр сдавать
документы в приемную комиссию, и
в это время начался сильный ливень.
Пединститут находился рядом с автовокзалом, а до медвуза надо было
еще долго добираться. И вчерашняя
десятиклассница, тогда еще твердо не определившаяся с выбором
профессии, направилась в ближний
педвуз и была зачислена в студенты.
– И об этом тогдашнем своем
решении я в дальнейшем ни разу не

пожалела, – продолжает свой рассказ
Нина Гавриловна. – Работу учителя
математики я до сих пор люблю,
своих учеников тоже люблю и помню
их даже через многие годы. А еще
мне как учителю очень везло: почти
всегда попадались толковые, старательные дети. И преподавание было
в радость, и в моем предмете многие
ученики преуспели. Так бы трудилась

ции, в городке, где все друг друга
знают, – вспоминает Нина Гавриловна.
– Да и найти работу по своему профилю здесь тогда было очень непросто
– ни в одной школе не было вакансий.
В первую школу меня взяли на замену
одного из преподавателей, а уже в
дальнейшем я плавно перешла постоянную работу… В 1968 г. мне дали один
пятый класс и классное руководство.

и трудилась в школе… Однако, мне все
же пришлось уйти из педколлектива
«красной» школы в самые развальные
для всех 90-е годы, когда вдруг тогдашние российские власти перестали
платить пенсию работающим пенсионерам. Обидно стало за неуважение в
том числе и к нам, учителям…
Через год Ельцин отменил свой
дискриминационный указ, но я в
школу уже не вернулась. Возможно,
не было острой материальной необходимости: тогда еще был жив муж,
кадровый офицер, полковник, и нам
хватало на жизнь… Хотя мне до сих
пор, даже начав девятый десяток биографии, кажется, что смогла бы еще
преподавать, если бы не возрастные
болезни…
Оглядываясь назад, моя собеседница как, наверное, любая офицерская
жена может сказать, что ей довелось
вдоволь поездить вместе с мужем по
городам и весям. Три года супруги
Турленко жили в тогдашней ГДР, и Нина
Гавриловна обучала там детей военнослужащих, готовила молодых солдат к поступлению в вузы. Потом муж
поступил в Ленинградскую академию
тыла и транспорта, и они переехали
жить в город на Неве. Эту свою трудовую пятилетку педагог-предметник
вспоминает с большой теплотой. Она
работала в городской восьмилетней
школе, и тамошний педколлектив очень
многое дал ей в плане дальнейшего
профессионального роста.
А в 1967 г., когда у мужа было распределение, они выбрали маленький
городок Бронницы и тогдашний 21
НИИИ. Семье дали квартиру на ул.Пушкинской, и они навсегда поселились
в Подмосковье. Выпускник академии
добросовестно трудился в оборонном
институте до самой своей кончины, а
Нина Гавриловна почти тридцать лет
преподавала в «красной» школе.
– Поначалу Бронницы мне не понравились, после Ленинграда я очень
трудно привыкала к жизни в провин-

Это было непросто: в моем первом
выпуске было 48 учеников: их даже
в классе трудно было разместить.
Но дети были замечательные… С некоторыми, давно повзрослевшими,
общаюсь по сей день...
К слову, до сих пор встречаюсь с
Еленой Тихомировой – одной из своих
первых учениц, окончившей в свое
время «Бауманку». Она тоже в чем-то
повторила мою судьбу: вышла замуж
за военного, какое-то время жила с
ним за границей, а после вернулась в
Бронницы. Лена даже переучилась с
инженера на учителя и дальше пошла
по моим стопам – преподает математику в одной из столичных школ… Мне
очень приятно, что она не забывает
меня и часто приходит в гости, нам
есть что вспомнить…
Таких выпусков с пятого по десятый
(а позже по одиннадцатый) у Нины
Гавриловны в «красной» школе было

то похожих, в чем-то совершенно отличных друг от друга. На одних снимках – угловатые подростки-пятиклашки, на других – уже сложившиеся
молодые люди – выпускники. На одних
– строгая советская школьная форма
и пионерские галстуки, на других –
свободные, «широкоплечие» кофты и
костюмы первых постсоветских лет...
А как много перемен произошло в
школьном быте, в обществе и в стране
за этот период времени... Лишь одно
за те прошедшие годы оставалось
для неё неизменным – это качество
преподавания своего предмета. Она
всегда учила своих подопечных видеть
на классной доске и записывать в своих тетрадях не просто цифры и формулы, а всегда понимать их значение,
самостоятельно искать правильные
варианты математических решений.
Когда я попытался выведать у педагога-ветерана, как ей удавалось добиваться внимания на уроках и хорошего
усвоения учебного материала, Нина
Гавриловна ответила: никаких особых
секретов и специальных методик преподавания у неё не было. Просто надо
хорошо знать и любить свой предмет,
а еще уметь находить правильные
подходы к каждому из своих учеников.
Что же касается новомодных постсоветских методик – типа математики
Петерсон, то у моей собеседницы на
сей счет своё обоснованное годами
учительской практики мнение. Причем, своё неприятие сомнительных
новаций, она подкрепляет конкретными примерами. А еще она как патриот
отечественной педагогики считает советский период самым плодотворным
в своей жизни. В то время школьным
учителям математики ничего сверху
не навязывали, они пользовались
обычными, проверенными подходами. А дети знали математику гораздо
лучше.
Натаскиванием и пустой тратой
учебного времени считает Нина Гавриловна и внедрение в школьную
практику единого государственного экзамена. Основания для таких
выводов у Турленко, безусловно,
имеются. Она, несмотря на очень

три. В каждом она преподавала до
самого последнего экзамена, до тех
пор пока её воспитанники находились
в родных стенах. И очень многие ученики Турленко до сих пор благодарны
своему знающему и требовательному
педагогу.
Моя собеседница показывает мне
фото разных лет: там она и её классы
в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы... Целых
три поколения юных бронничан: в чем-

солидный возраст, по сей день, как и
многие опытные учителя, занимается
репетиторством, готовит бронницких
одиннадцатиклассников к поступлению в высшие учебные заведения.
Говоря об истоках своей учительской
биографии, Турленко рассказала
мне и о таком важном для успешного
преподавания (ныне, к сожалению
забытом) слагаемом, как наставничество. Вспоминая, ленинградскую
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школу №16 на Васильевском острове, где она преподавала сразу в трех
седьмых классах (а это самые беспокойные дети), она поведала о том,
каким теплом и заботой окружили её
на первых порах в педагогическом
коллективе. И если бы этого не было,
то не известно: состоялась бы она в
избранной профессии.
– Помню, первое время все опытные педагоги, включая завуча, очень
доброжелательно посещали мои
уроки, – вспоминает моя собеседница. – Они давали правильные советы,
помогали без стрессов и нервотрепки
адаптироваться в школьном коллективе. До сих пор вспоминаю своих
наставников с большой благодарностью. Так что в Бронницы я приехала
уже не совсем новичком... Но в том,
что я быстро вошла здесь в трудовую
колею и в дальнейшем плодотворно
работала, тоже очень благодарна
всем школьным директорам – А.А.Лапину, О.В.Желдакову, Н.С.Моториной
и, конечно, всем своим коллегам.

Часто сравнивая советское время
с нынешним, она с удовольствием
рассказывает о том, какой насыщенной и многогранной была прежде
работа с детьми. И в самой школе, и
вне её. Сколько энтузиазма и энергии требовалось тогда от педагога и
особенно от классного руководителя. Участвовали со школьниками в
районных и областных туристических
слетах, в популярной тогда военной
игре «Зарница», ходили вместе в походы с ночевками, регулярно занимались благоустройством, работали
в окрестных хозяйствах, в трудовых
лагерях...
Поездила она со своими коллегами-учителями, со своими классами и
по стране, и ближнему зарубежью... А
каким, к примеру, уроком патриотизма
стала для её класса поездка в Белоруссию и посещение мемориального
комплекса «Хатынь»... Бронницкие
предприятия, шефствовавшие в то
время над школами, всегда брали
расходы на такие поездки на себя.
Нынче же повезти куда-то школьников
можно, пожалуй, только на родительские деньги.
Как и многие педагоги-ветераны,
моя собеседница до сих пор считает,
что очень важными помощниками педколлектива были в то время пионерская и комсомольская организации
школы. А с их упразднением учебные
заведения лишились очень важной
идеологической и организующей
составляющей, которая до сих пор
ничем не заменена.
...О многом удалось поговорить с
Ниной Гавриловной, многое понять и
уяснить для себя в понимании важности и сложности труда школьного учителя-предметника, добросовестного
работавшего и завершившего свой
труд в прошлом веке.
Нынче, вроде бы иные времена,
иные подходы и принципы в образовании. Но главное, как ни крути, осталось
прежним: школьники должны хорошо
знать математику, а помочь им в этом
может только хороший учитель. Такой,
как Нина Гавриловна.
Беседовал Валерий ДЕМИН
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ЛУЧШИХ ФУТБОЛИСТОВ
ЖДУТ В ИСПАНИИ
С октября этого года в Бронницах
на базе ГУОР Футбольная Академия
Испании в России начала проводить
мастер-классы по футболу. В течение двух дней ребятам предлагается
пройти интенсивный курс спортивной
подготовки по футболу. Мастер-класс
проводят опытные наставники Испанской федерации Футбола высшей
тренерской категории УЕФА.
Программа проводимых мастер-классов предполагает возможность пребывания на сборах
как с проживанием на базе, так и
без проживания. Она специально
разработана таким образом, чтобы
дети из различных городов России
за короткий промежуток времени
получили необходимую подготовку
как в теоретическом плане, так и на
практике, отрабатывая технические
навыки и приёмы владения мячом,
удары по воротам, комбинированные
движения, стратегию и многие другие
аспекты игры в футбол.
В первом организованном мастер-классе приняли участие 19 юных
футболистов от 9 до 17 лет включительно, собравшиеся из Москвы
и Подмосковья. Также в Бронницы
приехали и ребята из Воронежа.
– Мастер-класс проводится для
того, чтобы могли дети из других
городов России приезжать и показывать свои навыки на мастер-классе,
– говорит официальный партнёр Футбольной Академии Испании в России
Сергей Петровичев. – И когда тренер
увидит, что ребёнок готов и способен
поехать в Испанию, может показать
какой-то уровень в испанском клубе,
то мы, естественно, даём рекомендации, чтобы он поехал в Испанию и
показал свои возможности и навыки,
где в дальнейшем, если он заинтересует руководство профессиональных
испанских клубов, ему предложат заключить профессиональный контракт.

Учебно-тренировочный комплекс
позволяет использовать многофункциональное оснащение, чтобы юные
футболисты могли полноценно отдохнуть после насыщенного тренировочного процесса. В распорядок дня
входит три тренировки, бассейн, теоретическое занятие, питание. Плюс
всевозможные необходимые вопросы
к тренеру от родителей, от детей.
Для тех, кто собирается серьёзно
заниматься футболом, предусмотрены и более длительные тренировки.
Так, этим летом Испанская академия
проводила на территории спортивного комплекса в Бронницах футбольную подготовку детей в рамках
организованного тренировочного
сбора, в общей сложности представленного ежедневными физическими
упражнениями, теоретическими тех-

Со стороны тренера Хорхе Хуан
Кастро Гарсия дети получают реальную поддержку как в России, так и
непосредственно в самой Испании.
Тренер уверен, что опыт проведения
таких мастер-классов положительно
отражается на физических способностях детей, поскольку помощь именно
иностранных специалистов играет
ключевую роль в подготовке профессиональных футболистов.
– Очень нравится г.Бронницы. Для
занятий спортом здесь есть очень хорошие поля и база. Ещё одним немаловажным достоинством является то,
что всё необходимое для спортсменов
удобно расположено в одном месте, –
говорит Гарсия.
Футбольная академия предоставляет необходимый инвентарь
для спортивной подготовки. А для
комфортного пребывания детей во
время 2-дневного сбора на спортивной базе предусмотрены все условия.

нико-тактическими занятиями и другими интересными мероприятиями.
Тренер помогает своим подопечным и даёт персональные рекомендации и наставления; при этом выявляет самых талантливых и способных
детей, чтобы в дальнейшем помочь
им реализовать свой потенциал уже
в Мадриде.
– В своём развитии необходимо
многократно повторять все упражнения. И, по большому счёту, очень важно тренироваться и набираться опыта
в таких профессиональных школах,
где работают и тренируют опытные
наставники, – продолжает Хорхе. – В
рамках своей работы в Испании я
занимаюсь отбором футболистов для
участия в престижных международных
турнирах, таких как «Donosti Cup» и
«Costa Blanca Cup». В том числе выбираю лучших футболистов в Мадриде.
В качестве примера Хорхе привёл
одного из своих подопечных, добив-

Для юных любителей футбола в Бронницах есть отличная возможность потренироваться под руководством опытных иностранных специалистов. 8 и 9 октября в Бронницах прошёл мастер-класс по футболу.
Все, кто принял участие в двухдневном сборе, получили полезные
навыки и рекомендации испанских тренеров, специально приехавших
поработать с детьми в России.

шихся настоящих высот в мировом
футболе, став настоящей звездой
Испании. Дело в том, что в своё время
Хорхе тренировал 14-летнего Мунира
(прим. Мунир Эль-Хаддади). Сейчас
известный испанский нападающий
играет не только в футбольном клубе
«Барселона» (с августа 2016 на правах аренды выступает за испанскую
«Валенсию»). Но с 2014 года ещё и
защищает цвета национальной команды Испании!
– У меня, определённо, есть желание и возможности приезжать в
Россию и продолжать свою работу
тренировать детей, – говорит о дальнейших планах в России Хорхе Кастро
Гарсия. – Почему бы и нет. Совместно
с Футбольной Академией планирую
заниматься развитием российского
футбола для того, чтобы дети и в
дальнейшем добивались каких-то
футбольных результатов, в том числе
в различных турнирах.
В результате проведённых летних сборов в Бронницах одному из
участников крупно повезло – теперь
он находится в Мадриде и проходит
просмотр в испанский футбольный
клуб.
– У нас был успешный случай, это
парень Нарек (Нарек Мхитарян), который тренировался у нас этим летом,
– рассказывает Сергей Петровичев.
– Ему тренер порекомендовал поехать
в Испанию. Сейчас он находится на
просмотре в Испании, тренируется
в футбольном клубе третьего дивизиона UNION ADARVE (г. Мадрид).
Он будет там находиться 2 недели.
По истечении этого срока ему дадут
рекомендации или пригласят играть
профессионально в клуб.
В зависимости от формирования
групп мастер-класс будет проводиться в Бронницах не реже одного раза в
месяц. Совершенствовать и повышать
свой уровень и мастерство могут все
желающие. Для юных футболистов,
готовых каждый день тренироваться,
чтобы достичь определённых целей и
высоких результатов в футболе, есть
возможность продолжить своё обучение и пройти полный курс всесторонней профессиональной подготовки
у иностранных специалистов в футбольной академии Испании в Москве.
Регистрация открыта. Подробности
можно узнать на официальном сайте
http://www.spain-futbol.ru , а также по
телефону: 8 800 3500 560.
Екатерина ЛУКАШЕНКО
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У КАЖДОГО ИЗ НАС РАЗНАЯ СТЕПЕНЬ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ. КТО-ТО ИЗЪЯСНЯЕТСЯ НА НЕМ С ГРЕХОМ ПОПОЛАМ, КТО-ТО МОЖЕТ ПРАВИЛЬНО
СТАВИТЬ УДАРЕНИЯ И ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, НО ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ – ЭТО ЗНАТЬ ИСТОРИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛОВ, ВЫРАЖЕНИЙ. МЫ УЖЕ НЕ РАЗ ПОПОЛНЯЛИ ЭТИМОЛОГИЧЕСКУЮ КОПИЛКУ ЗНАНИЙ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, ПРОДОЛЖАЕМ ЭТО БЛАГОЕ ДЕЛО. А ЗАОДНО ПРИВОДИМ И ПЕРЛЫ ИЗ ШКОЛЬНЫХ
СОЧИНЕНИЙ. САМОЕ ВРЕМЯ БИТЬ ТРЕВОГУ – КАК ГОВОРИТСЯ, НА ЯЗЫКЕ СВОЕМ РОДНОМ ПИСАЛИ ШКОЛЬНИКИ С ТРУДОМ.

А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?
Каждая кухарка должна
уметь управлять государством
Фраза приписывается В.И. Ленину. На
самом деле именно в таком виде он ее не
говорил. В своем произведении «Удержат ли
большевики государственную власть» (октябрь 1917) он писал:
«Мы не утописты. Мы знаем, что любой
чернорабочий и любая кухарка не способны
сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с
Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся
от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто
управлять государством, нести будничную,
ежедневную работу управления в состоянии
только богатые или из богатых семей взятые
чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу
государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы
начато было оно немедленно, т.е. к обучению
этому немедленно начали привлекать всех
трудящихся, всю бедноту».
О мёртвых либо хорошо, либо ничего
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего,
кроме правды», – изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI
в. до н. э.), приведенное историком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.) в его сочинении
«Жизнь, учение и мнения прославленных
философов».
Любви все возрасты покорны
Цитата из «Евгения Онегина», которую
часто используют, объясняя пылкие чувства
людей в годах или с большой разницей в
возрасте. Однако стоит прочитать строфу
целиком, становится понятно, что Александр
Сергеевич имел в виду совсем не то:
Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Её порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют —
И жизнь могущая дает
И пышный цвет, и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.
Век живи – век учись
Очень известная фраза, которую
можно услышать буквально от каждого
учителя и которую любят приводить как
аргумент для обоснования важности
изучения того или иного предмета, на
самом же деле неполна и часто ошибочно
приписывается Ленину.
Автор оригинальной фразы – Луций Анней
Сенека, и звучит она так: «Век живи – век учись
тому, как следует жить».
Народ безмолвствует
Знаменитое «народ безмолвствует» принято считать образом молчаливой покорности
русского народа, готового принять любое
решение власти и вообще любую власть.
Однако у Пушкина – ровно наоборот. Поэма
заканчивается тем, что после кровавой расправы над Годуновыми народу представляют
нового царя.
«МОСАЛЬСКИЙ: Народ! Мария Годунова
и сын её Феодор отравили себя ядом. Мы
видели их мёртвые трупы.
Народ в ужасе молчит.
МОСАЛЬСКИЙ: Что ж вы молчите? Кричите:
да здравствует царь Димитрий Иванович!
Народ безмолвствует»

Цель оправдывает средства
Полный вариант фразы, автором которой
является основатель ордена иезуитов Игнатий
де Лойола: «Если цель – спасение души, то
цель оправдывает средства».
Истина в вине
Знаменитое высказывание Плиния Старшего «Истина в вине». На самом деле, у фразы

есть продолжение «а здоровье в воде». В оригинале «In vino veritas, in aqua sanitas».
Религия есть опиум для людей
Религия – опиум. Фраза, популярная у
атеистов, тоже вырвана из контекста. Карл
Маркс писал во введении к работе «К критике
гегелевской философии права» (1843): «Религия – это воздух угнетенной твари, сердце
бессердечного мира, а так же душа бездушной ситуации. Подобно тому, как она – дух
бездушных порядков, религия – есть опиум
для людей!» То есть религия уменьшает
боль общественного бытия в бесчеловечном
обществе.
Исключение подтверждает правило
Эту фразу, которая очевидно нелогична,
применяют совершенно неверно. Выражение это образовалось как парафраз из речи
Цицерона в защиту Луция Корнелия Бальба
старшего. Обвиняли его в том, будто бы он
получил римское гражданство незаконно.
Дело слушалось в 56 г. до н. э.
Бальб был уроженцем Гадеса (совр. название Кадис), служил под началом Помпея,
с которым сошелся и был дружен; Помпей
и был спонсором его гражданства. Подоплека обвинения была, как и в большинстве
тогдашних громких дел, политической. Хоть
сам Бальб был активен политически, но удар,
безусловно, направлялся на триумвиров
Первого триумвирата (Цезаря, Красса и
Помпея).
В защиту Бальба выступали не только Цицерон, но и Помпей и Красс. Дело было выиграно. В своей речи Цицерон приводит такой
аргумент. В некоторых межгосударственных
соглашениях о взаимном признании Рима с
соседними странами был пункт, явно исключающий двойное гражданство: жители тех
стран не могли стать римскими гражданами,
не отказавшись сперва от своего.
Гражданство Бальба было двойным; это
и была формальная сторона обвинения. Цицерон говорит, что поскольку в некоторых
соглашениях такое исключение есть, то те
соглашения, в которых его нет, подчиняются
противоположному правилу, а именно позволяют двойное гражданство. Иными словами,
если существует исключение, то должно быть
и правило, из которого это исключение сделано, даже если это правило явно никогда не
формулировалось. Таким образом, существование исключений подтверждает существование правила, из которого эти исключения
делаются.
Не исключения подтверждают правило, а
существование исключений подтверждает
существование правила!

ИЗБРАННЫЕ СТРОКИ
ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
Ну что же, мы все учились понемногу. И сочинения
писали не всегда на «пятерку». Возможно, и ваш перл,
уважаемый читатель, есть в нашей подборке. Полюбопытствуйте. И пишите по-русски.
 Фамилия «Раскольников» уже говорит о нелегкой судьбе
главного героя. Ведь если убрать последние 6 букв, останется слово, которое характеризует его путь. Именно это
случилось с героем, когда он убил бабку и себя.
 Проблема эта описана в повести Гоголя «Ревиззоро».
 Последнего из выживших индейцев звали Фенимор Купер.
 Болконский заставляет свою дочь учиться грамоте, несмотря на то что она ей не нужна.
 Мармеладова хоть и была женой своего мужа, оставалась
русской женщиной.
 Ярким примером любви к родине является стихотворение
поэта, фамилию которого я запамятовал. Самих стихов тоже
не вспомню.
 Над этими вопросами заставляет задуматься автора текст.
 В одном монастыре жили мцыри. Одна мцыря сбежала.
 Онегин, не церемонясь, вычитал Татьяну, образно выражаясь, сотворил зло.
 Проблема, поднятая автором, заключается в том, что она есть.
 Пушкин отстаивал честь жены, что привело к летальному
исходу.
 Они погибли, но продолжали сражаться.

 Я считаю, что проблема, поставленная автором, довольно
актуальна для нашей молодежи: если урок трудный, лучше
на него не ходить. Хотелось добавить лишний балл за откровенность.
 Я в корне согласен с рассказчиком.
 В других и щепку увидим, а в себе и бревна не замечаем.
 Беречь как синицу ока.
 Зачем рисковать жизнью товарища, если есть своя?
 Страдающий самоотверженностью.
 Муж любит жену. Жена любит мужа. И это горе они пронесли
вместе через всю жизнь.
 Со зрением точки я соглашусь.
 Несчастная любовь — это жизненная проблема многих произведений русских писателей. Бэлле очень повезло, ее выкрал
внимательный и мужественный Печорин. Это уже потом
ее чувства охладели. Умерев, Бэлла сделала правильно.
 В «Недоросле» Софью хотели выдать за Скалозуба, но Кабанова узнает об этом.
 В романе изображена полноценная семья, в которой муж —
пьяница, жена больная, а дети голодные.
 Вполне возможно, что Пушкин согласен со мной.
 Наташа была истинно русской натурой, очень любила природу и часто ходила на двор.
 Не успела колхозница сойти с трибуны, как на неё взобрался
председатель колхоза.
 Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся
дверь закрыла ей рот.
 В горницу вошел негр румяный с мороза.
 Андрий! – вскричал Тарас. – Чем я тебя породил, тем и убью!
 В 1968 году крестьянам выдали паспорта, и те начали путешествовать по стране.
 Войско Ивана Грозного подошло к Казани и обложило её.
 Суворов был настоящим мужчиной и спал с простыми солдатами.
 Из всех женских прелестей у Марии Болконской были только
глаза.
 Его глаза с нежностью смотрели друг на друга.
 Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается
у поэта.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-БР/16-378
на право заключения договора аренды земельного участка, образованного
из земель населенных пунктов, государственная собственность на который
не разграничена, расположенного по адресу: Московская область, г.
Бронницы, Рязанское шоссе, участок 9, вид разрешенного использования:
бытовое обслуживание (1 лот)
Организатор аукциона: Комитет по конкурентной политике Московской области. Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей,
д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.
ru. Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69.
Организационно – технические функции по организации и проведению
аукциона осуществляет: Государственное казенное учреждение Московской
области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. Сайт:
www.rctmo.ru. Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. Тел.: +7 (499) 653-77-55.
Уполномоченный орган: Администрация города Бронницы Московской
области. Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66.
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru. Сайт: www.bronadmin.ru. Тел.: +7 (496)
466-66-96, +7 (496) 466-81-02, факс +7 (496) 466-92-25.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
решения Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области (протокол заседания от 26.11.2015
№ 46 п. 971);
постановления Администрации города Бронницы Московской области от 24.12.2015 № 1143 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Бронницы от 17.03.2016 № 147)
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области».
3. Предмет аукциона:
Характеристики: Местоположение (адрес): Московская область, город
Бронницы, Рязанское шоссе, участок 9. Площадь, кв. м: 4 308. Кадастровый номер: 50:62:0010101:90 (кадастровый паспорт земельного участка от 14.09.2016
№ МО-16/3В-2552650).
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют (Уведомление об
отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним запрашиваемых сведений от 13.09.2016 № 50/001/001/2016-158068).
Иные ограничения: письмо Территориального управления Раменского муниципального района и городского округа Бронницы Главархитектуры Московской
области от 30.09.2015 № 31Исх-27278/, земельный участок расположен:
– в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия – памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников и ансамблей)
народов Российской Федерации – в буферной зоне 2Д;
– частично входит в существующую и планируемую санитарно-защитную
зону объектов производственного, коммунально-складского и коммунального
назначения;
– входит в зону с особыми условиями использования территории – входит в
зону шумового дискомфорта от аэродрома Домодедово.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: бытовое обслуживание.
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны
в письме Администрации города Бронницы Московской области от 26.09.2016 №
102Исх-2835, в том числе:
– высота зданий – не более 10 м в коньке кровли.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
- электроснабжения (предельная свободная мощность существующих сетей,
максимальная нагрузка, срок подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, размер платы за подключение
(технологическое присоединение), срок действия технических условий) указаны в
письме ПАО «МОЭСК» – Южные электрические сети от 14.07.2016 № ЮЭС/23/344;
– водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (предельная свободная
мощность существующих сетей, максимальная нагрузка, срок подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
размер платы за подключение (технологическое присоединение), срок действия
технических условий) указаны в письме АО «Тепловодоканал города Бронницы»
от 03.06.2016 № 837;
– газоснабжения (предельная свободная мощность существующих сетей,
максимальная нагрузка, срок подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, размер платы за подключение
(технологическое присоединение), срок действия технических условий) указаны
в письме ГУП «Мособлгаз» от 18.07.2016 № Исх-1846.
Начальная цена предмета аукциона: 845 035,74 руб. (Восемьсот сорок пять
тысяч тридцать пять руб. 74 коп.), НДС не облагается (на основании справки о
кадастровой стоимости от 09.09.2016).
«Шаг аукциона»: 25 000,00 руб. (Двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 845 035,74
руб. (Восемьсот сорок пять тысяч тридцать пять руб. 74 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 (Девять) лет.
4. Место, сроки приема/подачи Заявок, время окончания рассмотрения Заявок
и проведения аукциона
4.1. Место приема/подачи Заявок:
4.1.1. 143441, Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр
торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11).
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 07.10.2016 в 09 час. 00 мин
(по Московскому времени).
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: понедельник – четверг с 09 час.
00 мин. до 18 час. 00 мин. пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16
час. 45 мин.; перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 14.11.2016 в 18 час.
00 мин.
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 18.11.2016
в 14 час. 30 мин.
4.5. Дата и время регистрации Участников: 18.11.2016 с 14 час. 30 мин.
4.6. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район,
69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд»,
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал.
4.7. Дата и время проведения аукциона: 18.11.2016 в 15 час. 00 мин.
Требования к Участникам
К Участникам предъявляются следующие требования:
отсутствие Участника в реестре недобросовестных Участников.
Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, срок отзыва Заявок и состав
Заявок
Порядок приема/подачи Заявок на участие в аукционе
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды Объекта
(лота) аукциона с Участником являются условиями публичной оферты, а подача
Заявки и внесение задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона
сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляетcя по адресу, указанному
в п.4.1. и в сроки, указанные в п.п.4.2. 4.3. Извещения о проведении аукциона.
Заявки принимаются от Заявителей или их уполномоченных представителей в
соответствии с требованиями Извещения о проведении аукциона.
Прием/подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки
на участие в аукционе.
Заявки принимаются по месту и в сроки приема/подачи Заявок, указанные в
разделе 4 Извещения о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными способами, Аукционной комиссией не рассматриваются.
Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в Журнале регистрации заявок,
присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время подачи Заявки,
выдает расписку в ее получении.
При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудником, осуществляющим
прием и оформление документов, консультации не проводятся.
Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю.
Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое время до дня окончания
срока приема/подачи Заявок (п.4.3.).
Отзыв поданной Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес
Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты и
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридических лиц), или
подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) и
заверенного печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии). Уведомление
об отзыве поданной Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.
Заявка подается Заявителем в сроки и по форме, которые установлены в
Извещении о проведении аукциона.
Заявка с прилагаемыми к ней документами должна быть заполнена по всем
пунктам.
Документы, входящие в состав Заявки, должны быть: сшиты в единую книгу,
которая должна содержать сквозную нумерацию листов; на прошивке заверены
оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с указанием
должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи
Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) и печатью Заявителя
(для юридических лиц (при наличии), с указанием количества листов; заполнены
разборчиво на русском языке и по всем пунктам; копии документов, входящие в
состав заявки, должны иметь четко читаемый текст.
6.1.13. Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом подписи руководителя Заявителя либо уполномоченного
представителя (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для
граждан (физических лиц)) и заверена печатью Заявителя (для юридических лиц
(при наличии)).
6.1.14. При нумерации листов документов номера на оригиналах официальных
документов, выданных Заявителю третьими лицами (лицензии, доверенности,
нотариально заверенные копии и др.), проставляются на обороте листа в левом
нижнем углу.
При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение
факсимильных подписей.
Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о
проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:
6.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещением о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
Заявителя для возврата задатка.
6.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан
(физических лиц).
6.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное
юридическое лицо.
6.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
ВНИМАНИЕ!
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь неоговоренных
исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления
должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи
на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается
должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).
6.3. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заявитель.
6.4. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 6.1.7. 6.1.8.
7. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на момент рассмотрения заявок на участие в аукционе,
на счет, указанный в п.8.4 настоящего Извещения о проведении аукциона;
подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не
имеет права быть Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных Участников аукциона.
8. Порядок внесения и возврата задатка
8.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование о внесении
задатков для участия в аукционе. Заявители обеспечивают поступление задатков
в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении аукциона.
8.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное
поручение, в том числе распечатанное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате,
подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка об исполнении.
8.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
8.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся
Заявителем единым платежом на расчетный счет по следующим банковским
реквизитам:
Получатель платежа – Министерство финансов Московской области
(л/с 05482217100 – Государственное казенное учреждение Московской
области «Региональный центр торгов»),ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611,
КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать
в соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата
аукциона), № лота __ по Договору о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии
реквизитов Договора), НДС не облагается.».
8.5. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве
задатка в установленные сроки на расчетный счет, указанный в п.9.4. настоящего
Извещения о проведении аукциона, является справка получателя платежа с приложением выписки со счета получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение
Аукционной комиссии.
8.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания
установленного срока приема/подачи Заявок), возвращается такому Заявителю
в порядке, установленном для Участников.
8.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/
подачи Заявок (п.4.3.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих
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дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе.
В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема Заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для Участников.
8.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается
такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания)
Протокола рассмотрения Заявок.
8.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
возвращается в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о
результатах аукциона.
8.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в
порядке, предусмотренном п. 9.9 Извещения.
8.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона/Единственным участником/ Участником, единственно принявшим участие в аукционе,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При этом заключение
договора аренды для Победителя аукциона/Единственного участника/ Участника,
единственно принявшего участие в аукционе, является обязательным.
8.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного участника/Участника, единственно принявшего участие в аукционе от заключения договора аренды
либо при уклонении Победителя аукциона/ Единственного участника/Участника,
единственно принявшего участие в аукционе от заключения договора аренды,
задаток ему не возвращается.
8.13. В случае отказа Арендодателя от проведения аукциона, поступившие
задатки возвращаются Организатором аукциона Заявителям в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона.
8.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Участника для возврата
задатка, указанных в Заявке, Заявитель/ Участник должен направить в адрес Организатора аукциона уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается
Заявителю/ Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона
В Аукционную комиссию
______________________________________________________________________
(наименование организатора аукциона)
Заявитель _________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица, наименование для юридического лица
с указанием организационно-правовой формы)
в лице __________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица)
действующий на основании1________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия……№ ……., дата выдачи «…....» ……………..….г.
кем выдан………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………….
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………….
Контактный телефон ………………………………………………………………………..
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г
ОГРН индивидуального предпринимателя № …………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения Заявителя……………………………………………………...
Почтовый адрес Заявителя ……………… ………………………………………………….
Контактный телефон….…..………………………………………………………………..…
ИНН……………………………….КПП……………………….ОГРН…………………………
Представитель Заявителя2………………………………………………………………
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …………..
Паспортные данные представителя: серия …... № …., дата выдачи «….» …....г.
кем выдан..……………….……………………………..………………………………………..
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………..
Адрес регистрации по месту пребывания……………………………………………..…
Контактный телефон……..………………………………………………………………….
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды
на Объект (лот) аукциона:
Дата аукциона:……. № Лота……общая площадь Объекта (лота).......................,
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона…...……………....................
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере_________руб.
_____________ (сумма прописью),
в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона на указанный
Объект (лот).
Заявитель обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.
В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с
Арендодателем, подписать акт приема-передачи в соответствии с порядком,
сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона
и договором аренды.
Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использованием, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.
Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении
аукциона. Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним.
Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до
установленных даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в
порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.
Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду по результатам аукциона, в течение срока действия договора
аренды не допускается.
Ответственность за достоверность представленных документов и информации
несет Заявитель.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о
проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель
подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона в результате
осмотра, который осуществляется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона.
Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона и Арендодатель не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен
Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в извещение о проведении
аукциона или снятием с аукциона Объекта (лота) аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона.
Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной
оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку
персональных данных, указанных в представленных документах и информации.
Платежные реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица, наименование для юридического лица)
ИНН3 Заявителя
КПП4 Заявителя
______________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города,
где находится банк)
р/с или (л/с) ___________________, к/с ______________, БИК__________________,
ИНН _____________, КПП ____________
Заявитель
(представитель Заявителя, действующий по доверенности): ______________
__________________________________________________________________________
(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя
или юридического лица)
М.П. (при наличии)
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Д Е В О Ч К Е
НУЖНА ПОМОЩЬ!
Амина Караулова, 6 лет, диагноз – атаксия,
спастическая диплегия, ЗПРР. Амина родилась
здоровым малышом, до 3 месяцев никто даже
не предполагал , что могут возникнуть какие-то
проблемы. В 3 месяца поставили дисплазию
тазобедренного сустава, лежали в шинах до 8
месяцев. Но на этом ничего не закончилось, и
к 1.6 годам появился целый «букет» болезней.
Воспитывает девочку только мать,
отец бросил семью, когда у дочери
появились проблемы со здоровьем.
В России девочке поставили ошибочный диагноз ДЦП, сказав, что девочка
никогда не будет здоровым ребенком. Но мама девочки не поверила
врачам, т.к. ее ребенок отличался от
детей с диагнозом ДЦП. Девочка все
понимала, с виду она была здоровым
ребенком, но по каким-то причинам
она не могла сдвинуться с места,
пошевелить рукой или ногой, она все
время пыталась что-то говорить, но
даже произнести звук или мычание ей
удавалось с большим трудом.
Ездили на обследование в Москву,
твердили одно и то же: «У вашего
ребенка ДЦП, и он всегда будет инвалидом». Собрав все силы, деньги и
мужество в 2014 году мама девочки
одна с инвалидом на руках поехала на
обследование в Германию. Там поставили диагноз – атаксия. Атаксия – это
нарушение координации движений,
не связанное с мышечной слабостью.
И подтвердили догадки матери, что
ее дочь нормальная и, более того, ее
можно вылечить. Сказав, что, если бы
еще в младенчестве девочке поставили правильный диагноз, обошлось
бы все массажем и курсом уколов, и
сейчас бы Амина была, как все дети
ее возраста. Но драгоценное время
ушло. В Германии предложили лечение, но стоимость его оказалась очень
высокой. Тогда мама девочки приняла
решение отправиться на лечение в
Китай.
После первого курса лечения в
Китае в 2015 году девочку поставили
на ноги, она впервые в жизни самостоятельно пошла и произнесла свои
первые слова. Для матери снять своего ребенка с инвалидной коляски
– огромнейшее счастье. Всего было
пройдено 2 курса лечения, в ноябре
2016 планируется 3 курс. Сейчас
девочка намного уверенней ходит,

с 1 сентября пошла в первый раз в
детский сад, правда пускают девочку
только с мамой, т.к. она очень часто
падает, несколько дней назад при падении сломала палец на руке. Наизусть рассказывает небольшие стихи.
У Амины есть все шансы стать здоровым ребенком и на следующий год
(или через пару лет) пойти в школу.
На лечение требуется 65 000 юаней,
в российской валюте примерно 650
000 рублей. БФ «Сбереги детство»
собрал 315 000 руб., родственники
девочки собрали 32 000, итого собрано 347 000. Осталось собрать
303 000 руб.
Сбор ведет Благотворительный
фонд «Сбереги детство». Реквизиты фонда:
1) Карта Сбербанка 4276 0400
1037 5256 – получатель Ирина Андреевна И. (представитель БФ «Сбереги
детство»)
2) Яндекс.Деньги (или Яндекс.Кошелек): 410014252538423 (для перевода с банковской карты любого банка
России Viza, MasterCard, Maestro)
3) БАНКОВСКИЙ СЧЁТ:
Получатель: БФ «Сбереги детство».
ИНН: 2904028324,
КПП: 290401001
Расчетный счет:

40703810404000000200
К/с: 30101810100000000601
БИК: 041117601
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№8637 ПАО СБЕРБАНК Г.АРХАНГЕЛЬСК
Наименование платежа:
«Взнос на осуществление благотворительной деятельности. НДС не
облагается»
Спасибо каждому, кто поможет
и примет участие в жизни 6-летней
девочки Амины!
Эл. адрес БФ «Сбереги детство»
bf_sberegi_detstvo@mail.ru
ОГРН 1162901056504,
ИНН 2904028324, КПП 290401001.

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК АВР
•СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
зарплата от 26000 рублей

зарплата от 21000 рублей

• СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ДОЛЖНИКАМИ зарплата от 14000 рублей
Адрес: г. Бронницы, ул. Московская, д. 91, пом. 1.
Телефоны: 8 (496) 46 44-119, 8 (916) 690-64-75

«МОСОБЛЕИРЦ» ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЯТЬ
ФУНКЦИОНАЛ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
В Личном кабинете клиента «МосОблЕИРЦ» реализована функция отправки подтверждений о произведённой онлайн-оплате
Единого платёжного документа. С соответствующей просьбой
ранее неоднократно в компанию обращались жители Подмосковья.
Теперь при совершении онлайн-оплаты ЕПД через Личный кабинет
на электронную почту плательщика будет приходить соответствующее
уведомление, содержащее номер транзакции и другие необходимые
реквизиты платежа.
«Личный кабинет клиента является одним из наиболее удобных
и востребованных способов оплаты ЕПД. На сегодняшний день его
удобство оценили уже более 196 тысяч пользователей. С момента запуска обновлённой версии к нам поступали предложения от
граждан с просьбой доработать функционал сервиса в той или иной
части. Так, ранее были реализованы функции по дистанционной
отправке документов в электронном виде, рассылке электронных
ЕПД. И вот сейчас совместно с банком-эквайером реализована
отправка подтверждения оплаты на электронную почту. В наших
планах и дальше развивать сервис Личного кабинета. И мы признательны нашим клиентам за обратную связь», – отметила управляющий директор ООО «МосОблЕИРЦ» Ольга Роганова.

№41 (1221)

ПАМЯТИ АЛЕХИНА
Памятные турниры регулярно проводятся во многих спортивных
клубах. Не исключение и бронницкий городской шахматно-шашечный
клуб имени А.Алехина. Недавно здесь состоялся турнир-мемориал, посвящённый памяти первого российского чемпиона мира, выдающегося
шахматиста Александра Алехина (его имя носит клуб), победившего в
далёком 1927 году действующего чемпиона, гениального кубинца Хосе
Рауля Капабланку.
Турнир, как всегда, прошел ор- и в конце этого месяца он сможет
ганизованно и со многими инте- приступить к организации очередресными поединками. К большому ного турнира.
сожалению, на этот раз в организаТеперь о победителе и призёрах
ции и в самом соревновании не смог нашего турнира. Первым стал В.Копо болезни участвовать Геннадий стюкович, вторым – А.Штейн, третьим
Степанович Бархатов, многолетний – доктор ф.м.н. В.Тихолаз. «Грозой ави бессменный председатель клуба. торитетов» назван по итогам турнира
Пользуясь случаем, сообщаем всем В.Скворцов, а титул «Ветеран шахмат»
его друзьям и знакомым о том, что присужден М.Карузину.
здоровье ветерана идёт на поправку,
М.ИВАНОВ, участник турнира

ЭКСКУРСИЯ «ДУХОВНЫЙ МАРШРУТ»
11 октября воспитанники детского сада «Марьинский» вместе с родителями и педагогами посетили храм Святой животворящей Троицы в селе Бисерово. Экскурсию для них провел
настоятель этого храма протоиерей Алексий Авдокушин.
Каменный Троицкий
храм в Бисерово был построен в 1907 году. В советское время его использовали под склад – там
хранили зерно и картофель. Здание церкви не
отапливалось и пришло в
полный упадок. Восстановительные работы начались в 2006 году.
Экскурсия в этот храм – одно
из многочисленных мероприятий,
которые сейчас проходят в детском
саду «Марьинский» в преддверии
очередных Рождественских образовательных чтений. Очень доступно и
понятно протоиерей Алексий рассказал малышам, как называется этот
храм и из каких частей он состоит: что
такое алтарь, трапезная и притвор.
Объяснил, зачем нужны иконы, кто
такой священник. И даже облачился
в богослужебное одеяние.
Экскурсию в этот храм педагоги
детского сада «Марьинский» назвали
«Духовный маршрут». Она проводилась в рамках большого проекта
– «Человек – спасающий весь мир»,
который включает в себя множество
различных мероприятий на темы
добра, патриотизма, христианских
православных ценностей, народной
культуры, семейных традиций, а также
– возрождаемых святынь Подмосковья. Главные задачи этого проекта:
дать ребенку правильные ориентиры,
сформировать понятия и представления о духовной культуре и морали,
раскрыть и воспитать лучшие стороны
человеческой души.
Идею педагогов детского сада
«Марьинский» поддержали родители
малышей и с удовольствием приняли
участие в благотворительной ярмарке, а вырученные средства решили
передать на восстановление Троиц-

кого храма в селе Бисерово. «Ребята,
давайте вспомним, какая замечательная «Осенняя ярмарка» проводилась
недавно в нашем детском саду, – обратилась к малышам заведующая д/с
«Марьинский» Марина Кузьмина. – Как
вы с мамами, папами, бабушками и
дедушками пекли, лепили, клеили,
вырезали и красили! В результате
столы на нашей ярмарке ломились
от вкуснейшей выпечки, сладостей,
поделок из дерева и природного материала, овощей и даже настоящих
грибов. Вязаные носочки, картины,
вазы, бусы, расшитые кошельки были
моментально распроданы. А деньги,
вырученные на ярмарке, мы передаем
отцу Алексию на восстановление храма, в котором вы сегодня побывали».
– Хочу искренне поблагодарить
детей, родителей, педагогов за это
пожертвование, – ответил настоятель
Троицкого храма (с.Бисерово) протоиерей Алексий Авдокушин. – Очень
приятно, что и родители, и педагоги
учат своих детей беречь наши святыни.
На этом экскурсия «Духовный
маршрут» не закончилась: дети, родители и воспитатели поехали на Боршеву в Покровский храм, где совсем
недавно прошло великое освящение.
Протоиерей Алексий захотел показать
малышам, как выглядит полностью
отремонтированная церковь.
Лилия НОВОЖИЛОВА

Участнице Великой Отечественной войны М.А.ЧЕРКАСОВОЙ
Уважаемая Мария Алексеевна!
Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения!
За плечами у Вас многие десятилетия прожитой жизни. В 1943 г. Вы
были призваны в действующую армию и почти два военных года защищали небо Москвы от налетов фашистской авиации в составе 26-го
зенитно-прожекторного полка Московского фронта противовоздушной
обороны. За участие в боевых действиях удостоены государственных
наград и благодарностей командования. А в послевоенный период
многие годы трудились на благо общества, активно участвовали в
патриотическом воспитании подрастающего поколения. Желаем Вам
и в дальнейшем не терять жизненного оптимизма, стойко
переносить возрастные недуги, оставаться примером для
бронницкой молодежи. Душевной бодрости Вам, здоровья, активного долголетия и благополучия во всем!
Глава г.о. Бронницы В.В.НЕВОЛИН,
председатель городского Совета ветеранов
Н.Н.КОРНЕЕВА
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ПРОДАЮ
комнату в коммунальной квартире,
19 кв.м., лоджия. Тел.: 8 (903) 1704607
1-комнатную квартиру, д.Вохринка.
Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру, район «Совхоз
Бронницкий» 5/5 этажного панельного
дома. Тел.: 8 (903) 1591442
2-комнатную квартиру в кирпичном
доме; общая площадь 40,2 кв.м, с/у
раздельный, телефон, отопление АОГВ,
тихий и зелёный двор, сарай, погреб.
Состояние жилое. Тел.: 8 (915) 1444985
2-комнатную квартиру, ул. Московская, 92. Тел.: 8 (985) 4594387
2-комнатную квартиру, ул.Советская,
136 с хорошим ремонтом. Срочно. Тел.:
8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 15, 4/5 с мебелью и техникой. Тел.:
8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру 54 кв.м, кухня 9
кв.м, с/у раздельный в с.Никитское. Тел.:
8 (916) 0908065
2-комнатную квартиру, р-он.»Москворечье», цена договорная. Тел.: 8 (916)
3525556
2-комнатную квартиру, с.Ульянино с
хорошим ремонтом. Тел.: 8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру в 5-этажном
кирпичном доме, 2 этаж, 48 кв.м, распашонка, ул. Советская, 106. Тел.: 8 (926)
3933516
2-комнатную квартиру, п.Горка, 56
кв.м, кухня 14,5 кв.м, две лоджии по 7,3
кв.м, сплит система, телефон, кухонная
мебель и техника остаются. Тел.: 8 (965)
1647699, 8 (915) 3004144
дом в д.В.Велино, Нестерово. Тел.:
8 (915) 4555825
дачу в д.Агашкино. Тел.: 8 (915)
4555825

2-комнатную квартиру в г. Бронницы
или меняю на 1-комнатную квартиру. Тел.:
8 (916) 4770935, 8 (909) 6224004
дом, ул.Центральная, все условия,
баня, 12 соток, 115 кв.м. Тел.: 8 (903)
6601022
дачу в д.Агашкино, свет, вода, полностью отделана, с мебелью. Тел.: 8 (926)
1421873
участки 22 сотки и 11 соток, д.Кривцы,
с ландшафтным дизайном, плодовыми
деревьями, свет, хороший подъезд. Тел.:
8 (926) 1421873
участок 8 соток в «Земляничные
поля». Тел.: 8 (915) 4555825
участок в СНТ «Ландыш». Тел.: 8 (985)
5240777
участок 8 соток в д.Морозово, бытовка, свет. Недорого. Тел.: 8 (926) 1421873
гараж в ГСК-2 срочно. Недорого. Тел.:
8 (926) 9191915
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903)
1456290
гараж в ГСК-3. Тел: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК-3. Недорого. Тел.: 8 (985)
5240777
ГАЗ-2252 (Баргузин) 2004 г.в., мотор
дизель “Тойота», цвет синий, состояние хорошее, не гнилой. Тел.: 8 (926)
2580337
автомобиль «Skoda Oktavia» 2007 г.в.
на ходу. Цена 250000 рублей. Тел.: 8 (916)
4770935, 8 (909) 6224004
автомобиль «Газель», 2004 г.в, газ, ц/
мет, недорого. Тел.: 8 (985) 5240777
стиральную машину «BOSCH», холодильник «ЗИЛ», потолочную плитку
22 кв.м, унитаз-комплект (сантек) «Лига».
Тел.: 8 (910) 4921137
КУПЛЮ
Срочно куплю 1-комнатную квартиру в
г. Бронницы. Тел.: 8 (985) 5240777

На швейное производство

ТРЕБУЮТСЯ

КОНСТРУКТОРЫ ОДЕЖДЫ
И ШВЕИ МОТОРИСТКИ
Зарплата договорная.
Телефон для справок: 8

(901) 523-02-41

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «БАГС» Поварич Ириной Сергеевной 140170, Московская обл., г. Бронницы, пер. Каширский, д.46; e-mail: bags.05@mail.ru, тел. 8 (496)4644747, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера: 62-12-337
в отношении земельного участка с кадастровым № 50:62:0020134:15, расположенного Московская обл., г.Бронницы, пер.Первомайский, дом 25 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Фадеева Татьяна Владимировна, проживающая: Московская обл., г.Бронницы, ул.Москворецкая, д.38,
кв.16 т.8 910 414 97 34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46 «14» ноября 2016г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «14» октября 2016 г. по «14» ноября
2016 г. по адресу: Московская обл., г. Бронницы, пер.Каширский, 46. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 50:62:0020157:40 Московская обл., г. Бронницы, пер.Первомайский, дом 25, 50:62:0020157:28 Московская обл., г. Бронницы, пер.Ново-Бронницкий, дом 12. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
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Выкуп техники в любом состоянии.
Тел.: 8 (926) 1792244
СНИМУ
комнату. Тел.: 8 (905) 5652538

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926)
3426104

СДАЮ
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965)
3073202
1-комнатную квартиру в д.Тимонино,
семье. Тел.: 8 (925) 4057440
1-комнатную и 2-комнатную квартиры
срочно. Тел.: 8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
2983920
1-комнатную квартиру в п.Горка. Тел.:
8 (915) 2006705
2-комнатную квартиру в г.Бронницы
(р-он «Новые дома»), 5/5 панельного
дома, 19000 рублей. Тел.: 8 (903) 1569147
2-комн. квартиру на длительный срок,
«Новые дома». Тел.: 8 (915) 0465191
2-комнатную квартиру, »Новые дома»
2 этаж. Все удобства. Тел.: 8 (926)
3933516
2-комнатную квартиру с мебелью в
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 0908065
2-комнатную квартиру. Тел.: 8(916)
2747430
3-комнатную квартиру в г. Бронницы
на длительный срок. Тел.: 8(903) 7607709
дом славянам. Тел.: 8 (916) 0583339
полдома русским. Тел.: 8(916)
0669401
полдома в центре города. Тел.: 8 (968)
3852392
в аренду нежилое помещение (77
кв.м) на 1 этаже в г. Бронницы, пер.
Комсомольский, дом 67. Тел.: 8 (926)
5460245
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 3889511
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903)
6752059, 8 (926) 7973448

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
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь.
Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 0051105
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
бухгалтера. Тел.: 8 (925) 5672779

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ
ФОТО ОВАЛЫ

Доставка. Установка.

РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы,
ул.Красная, д.81
(Бизнес-центр)

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. Тел.:
8 (906) 7518289
Бронницкая художественная школа объявляет набор детей с 3-х лет и
взрослых. Стоимость одного занятия
100 рублей. Тел.: 8 (916) 4234038
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
1144653
по уходу за больными и престарелыми
людьми. Тел.: 8 (968) 7605710
ПРИГЛАШАЕМ
Приглашаем на работу воспитателя
в детский досуговый центр. В группу
«Кратковременное пребывание». Тел.:
(916) 0981743
Приглашаем на работу мастера ногтевого сервиса. Возможна аренда рабочего места. Тел.: 8 (915) 3624921
МДОУ «Детский сад «Радуга» г. Бронницы требуются воспитатели. Тел.:
8 (496) 4665155

Организации
в г.Бронницы

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

Телефоны:
8 (906) 741-29-65,
8 (925) 125-32-31,
8 (916) 843-51-79

(мужчины
и женщины)
( 8 (915) 214-01-70

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ

С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА
С ПОМЕЩЕНИЯМИ.
Тел.: 8 (917) 509-28-75

ВНИМАНИЕ!

ООО “УК Бронницкого ГХ” доводит до сведения собственников жилых домов, что 20.10.2016 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. Москворецкая,
д.37, 39, 40, 42, ул. Строительная, д.9, 11, 13.
Погасить задолженность можно в кассах
ООО “УК Бронницкого ГХ” по адресам:
ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.
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АФИША “БН”

Бронницкие НОВОСТИ

Культурно-досуговый центр «Бронницы»,
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54
16 октября, воскресенье 12.00. Цирковой спектакль «Джейк и пираты
Нетландии»,0+
22 октября, суббота 18.00. Концерт Рязанского Государственного
академического Русского народного хора им. Е. Попова, 0+

–•–

Музей истории города Бронницы,
ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Страницы старого альбома» работает до 31 октября, 5+.
Выставка «Тайны морских глубин» работает до 9 ноября, 3+
Выставка «История в вещах и документах» до 25 октября ,7+
14 октября, пятница 11.00. Конференция «Чем дальше в будущее
входим, тем больше прошлым дорожим…», 18+
13 октября – 23 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

–•–

Центральная городская библиотека семейного чтения
г.Бронницы, ул.Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
19 октября, среда 16.00. Заседание клуба «Вдохновение»: «Жизнь
и творчество С.С. Прокофьева», 10+
22 октября, четверг 15.00. Заседание клуба «Гармония»: «…Мы
празднуем лицея день заветный...»: 205 лет Императорскому Царскосельскому лицею»,16+
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ПОЖАР
ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ

Пожары в жилых домах наносят большой материальный ущерб, а иногда
приводят к гибели людей. Для того чтобы
не допустить пожаров в жилых домах,
необходимо поддерживать строгий противопожарный режим в квартирах, подвалах,
чердаках и кладовых. Указанные помещения должны быть очищены от сгораемых
материалов, мусора, бумаги и т.д.
Чердачные и подвальные помещения
следует постоянно держать закрытыми на
замки. Доступ в эти помещения разрешается только определённому кругу лиц. В
подвалах и чердаках категорически запрещается хранить легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости, курить, применять
паяльные лампы или пользоваться открытым огнём.
Необходимо помнить, что при посещении подвалов, чердаков или хозяйственных кладовых для освещения можно
пользоваться только электрическими
карманными фонарями. В габаритах лестничных клеток не разрешается устраивать
хозяйственные кладовки, а проходы, коридоры и выходы загромождать ящиками,
шкафами и другими предметами.
Большую осторожность необходимо
соблюдать при топке печей, пользовании
бытовыми нагревательными приборами.
Категорически запрещается разжигать
печи с применением легковоспламеня-
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ющихся и горючих жидкостей, оставлять
топящиеся печи без присмотра, поручать
их топку несовершеннолетним детям.
Имеют место случаи, когда пожары
происходят из-за неисправности световой
электропроводки. Следует знать, что она
должна быть технически исправной, иметь
нормированные предохранители и не
иметь оголённых, участков. Уходя из дома,
все электробытовые приборы должны быть
выключены. Не оставляйте без присмотра
включенные электроприборы. Следите за
исправностью электропроводки, розеток,
выключателей. Включенные электроутюги,
электроплитки, электрочайники ставьте на
несгораемые подставки (кирпич, мрамор,
керамика, гипс). Не разрешайте детям
играть со спичками и разводить костры
вблизи деревянных строений, сжигать сухую траву, тополиный пух. Если вы уходите
из квартиры, а маленькие дети остаются
дома одни – спрячьте от них спички, уберите электронагревательные приборы,
выключите телевизор, загасите в печи
тлеющие угли. Следите, чтобы входные
двери в подвал и на чердак были закрыты
на замки, а подвальные помещения очищены от горючего мусора.
Отдел надзорной деятельности
по Раменскому району, Раменское
РО МОО «ВДПО», РТУ СиС ГУ МО
«Мособлпожспас»

«ДЕТСКИХ» ВЫЗОВОВ
СТАЛО БОЛЬШЕ

За период с 3 по 9 октября отделением скорой медицинской помощи
(СМП) Бронницкой городской больницы было обслужено 180 срочных
вызовов.
За прошедшую семидневку в зоне ответственности отделения скорой помощи
горбольницы дорожно-транспортных

Бухгалтерские услуги
для ООО и ИП от 500 руб./мес!
Экспресс-аудит БЕСПЛАТНО!
Регистрация ООО
от 3900 руб.
Регистрация ИП
от 2400 руб.
Юридические
услуги.
г. Бронницы, ул. Московская,
дом 90, пом. 1
Тел: 8-929-646-78-08 www.1cbo-bu.ru

происшествий с материальным ущербом
и пострадавшими на территории городского округа не произошло. Однако, имели
место вызовы неотложки для оказания
экстренной медицинской помощи после
несчастных случаев. Всего их имело
место 9.
Высоким остается число горожан,
обратившихся за медицинской помощью
по поводу обострения гипертонической
болезни – 30 человек. Госпитализированы
два пациента с острым нарушением мозгового кровообращения.
Заметно возросло число вызовов городской скорой помощи к заболевшим
детям: их стало – 40, из которых 16 – в
связи с простудными заболеваниями. А
всего за прошедшую неделю в Бронницкую городскую больницу было госпитализировано 17 пациентов с различными
заболеваниями.
В.КОНОПЛЯНИК,
заведующий отделением скорой
медицинской помощи БГБ

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы,
официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: 24405
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ХУХРЫ-МУХРЫ

16+

Говорят, что в Одессе перестали рождаться
юмористы, по всему свету разъехались герои
местных анекдотов...Печально. Но сам-то юмор
искрометный, ироничный, парадоксальный остался.
Он живет сам по себе и распространяется в СМИ, в интернете, передается из уст в уста и продолжает радовать нас.
– Монечка, дорогой, скажи, а ты
помнишь, когда ты решил на мне
жениться?
– Конечно, помню! Когда узнал, что
ты продала подаренный мной букет, я
сразу понял: ты – именно та женщина,
которая мне нужна!



– Соломон Маркович, шо такое
зрелый возраст?
– Это период между концом иллюзий молодости и началом галлюцинаций старости.



– Абрам, почему вы не купите автомобиль?
– А зачем? Когда мне хорошо, меня
возит полиция, а когда плохо – скорая
помощь.



Роза Марковна стояла перед входом в супермаркет и тихо шептала:
«Господи, помоги мне купить только
то, зачем пришла…»



– Беня, я таки гарантирую вам, шо
через пять лет мы будем жить лучше,
чем в Европе!
– А шо у них случится?



– Итак, Сара, ваша диета: одно
яблоко, одно яйцо и творог.
– Ясно, доктор, это до или после
еды?

– Мама, не то шобы я не рад вас
видеть, просто таки не успеваю за
вами соскучиться…



Одесса, рынок:
– Мадам, сколько стоит ваша курица?
– 40 гривен.
– А так, шоб я не думал за вас
плохо?



– Циля, у тебя хоть капля совести
есть?
– Тебе шо, таки накапать?



– Скажите, и шо я таки буду иметь
за свое бескорыстие?



– Здравствуйте, Семен Абрамович!
Как жизнь?
– На жизнь, конечно, не хватает, но,
слава богу, похороны нам тоже не по
карману…



– Ой, Рабинович, заходите еще!
Без вас потом так хорошо!



По закону я имею право на труд, но
стараюсь им не злоупотреблять.



– А что такое общественное мнение?
– Общественное мнение – это мнение тех, кого не спрашивали.



– Почему ты не сообщил в полицию,
что у тебя украли автомобиль?
Жду когда его перекрасят и подремонтируют, тогда сообщу.



– Рабинович, вы уклонялись от
уплаты налогов именно так, как рассказывала на суде прокурор?
– Нет, ваша честь! Но его схема
меня тоже заинтересовала.



– Изя, почему вы гостям всегда чаю
в чашку наливаете до краев?
– Да чтобы они в нее сахару не
бросали!



– Сара, мы с тобой женаты первый
день, а уже ссоримся…
– Таки я два года ждала этого дня!



«Береженого Бог бережет», – подумал Мойша, когда у него закончились
чернила в ручке во время регистрации
в загсе.



– Сарочка, шо ви меня за дурака
держите?!
– Да я к вашему дураку и не притрагивалась!



– Фирочка, и где вы были? Шо-то
давненько вас не видела!
– Да по работе в Италию ездила.
– С вами хоть не встречайся: вечно
настроение испортите!

– Зря вы эту колбасу покупаете,
она, конечно, дешевая, но в ней одна
соя, есть невозможно!
– Это для гостей.



– А что такое счастье?
– Это когда вокруг все тебе завидуют, а нагадить не могут.



В тёмном переулке грабитель останавливает еврея:
– Давай деньги и не вздумай шуметь!
– Ой, шо вы! Я ничего не имею против того, шобы быть ограбленным, но
у меня нет при себе денег…Давайте, я
вам буду должен.



Одесса. Объявление на газетном
киоске: «Ушла на обед. Буду, когда
вернусь».

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
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