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2 октября администрация города, 
Совет депутатов и Общественная 
палата проверяли готовность 
ЖКХ к отопительному сезону.

Подробности на стр. 3

1 октября сотрудники Госадм 
технадзора МО в ходе  очередной 
проверки выявляли бесхозные 
детские площадки. 

Информация о рейде на стр.4

Информатика - предмет осо-
бый, активно привлекающий 
«продвинутую» к инновациям и 
прогрессу молодежь.

«Знакомые лица» на стр. 6

Образ замечательного педагога 
Л.И.КАПРАНОВОЙ живет в 
памяти многих учителей и уче-
ников городской гимназии.

Статья об учителе на стр.5

С 28 сентября открылся марш-
рут №324 «Бронницы - метро «Ко-
тельники». До метро «Выхино» со-
циальные и договорные автобусы 
больше не ездят. 

- Расписание маршрута №324 
остается пока без изменений, – го-
ворит диспетчер Бронницкого ПАТП 
Светлана Зябкина. – Оплата за проезд 
в социальном автобусе с бронницкой 
автостанции немного понизилась 
и составляет 92 рубля, приобретая 
карточку «Стрелка» в кассах авто-
станции или у водителя, пассажиру 
необходимо будет заплатить – 96 
руб., на договорных маршрутах цена 
осталась прежней – 110 руб. На се-
годняшний день полностью закрыта 
линия – в рейс выходят 12 социальных 

автобусов, девять договорных и пять 
автобусов следуют через Люберцы.

Многих интересует вопрос, в какой 
вагон метро необходимо сесть, сле-
дуя из Москвы до Котельников, чтобы 
выйти к перрону, где стоит автобус 
№324. Чтобы не опытным путем это 
узнать, передвигаясь на своих- дво-
их, сообщаем – необходимо сесть 
в первый вагон, и тогда вы выйдете 
к нашему перрону №6, где и будет 
стоять автобус №324. Получается 
далековато и не совсем удобно, но 
пока будет так. Приобрести билет 
можно в кассах которые оборудованы 
в зеленом автобусе, стоящем на авто-
станции под навесом ближе к метро. 
В дальнейшем, когда будет построена 
автостанция, пассажиры будут приоб-
ретать билеты там.

Время пути осталось прежнее – 1 
час 10 мин. Особое внимание хоте-
лось бы обратить на маршрут автобуса 
№324 «Бронницы – м.Котельники», 
который идет через Люберцы. Теперь 
до остановки «проспект Лермонтова» 
автобус не доезжает, последняя оста-
новка будет «Школа», и затем он уйдет 
налево под мост до м. «Котельники».

Светлана РАХМАНОВА

ОТ БРОННИЦ 
ДО КОТЕЛЬНИКОВ

1 октября традиционно в России 
отмечают День пожилого человека. 
Отпраздновали его и в Бронницах. 

Начался праздник в зда-
нии городского Совета ве-
теранов. Туда были пригла-
шены гости – посетители 
комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения «Забота». Их встре-
чали сотрудники центра и 
отдела социальной защиты 
населения г. Бронницы, про-
вожая за столы, уже накры-
тые для чаепития. 

На празднике присутствовали по-
четные гости, которые пришли, чтобы 
поздравить пожилых бронничан. Бла-
гочинный Бронницкого церковного 
округа протоиерей Г. Пищулин расска-

зал, что мы живём сейчас в непростое 
время, полное испытаний. Молодёжь 
теряет жизненные ориентиры и не 

имеет поддержки. Благочин-
ный подчеркнул, как важно 
приобщиться к житейской 
мудрости через общение 
молодёжи со старшим по-
колением. В конце своей 
поздравительной речи он 
пожелал ветеранам, чтобы 
их сердца всегда оставались 
молодыми. 

Следующей выступила 
заместитель главы город-

ской администрации по социальным 
вопросам И.Ежова, которая прочитала 
стихотворение, посвящённое Дню 
пожилого человека.

ИМ ГОДА - НЕ БЕДА!

По случаю торжества в зале со-
брались работники образователь-
ных учреждений и многочисленные 
гости – представители бронницкой 
администрации, управления по об-
разованию, Мособлдумы, горсовета 
депутатов, Общественной палаты, 
Совета ветеранов, Совета директоров 
и предпринимателей г.Бронницы и 
других общественных организаций. 
С приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава города Виктор 
Неволин. Он поблагодарил педагогов 
за их труд и подчеркнул, что профес-
сия учителя является одной из самых 
необходимых и важных в стране.

- Учитель, как священник и медик, 
– это те специальности, которые на 
Руси всегда почитались и были 
очень уважаемыми, – отметил в 
своем выступлении В.Неволин. 
– Когда мы поем гимн и говорим 
о нашей стране; хотим, чтобы 
она была великой – её должны 
делать великие люди. У каждого 
из нас есть своя ответственная 
работа, которую мы должны четко 
выполнять .

В ходе торжественной це-
ремонии со сцены прозвучало 
много добрых, искренних слов 
благодарности в адрес учителей 
за их профессионализм и трудо-
любие. В своем выступлении многие 
вспоминали свои школьные годы и 
своих педагогов. За значительные 
успехи в организации учебного и вос-
питательного процесса лучшие учите-
ля удостоились наград. Заслуженным 
педагогам нашего города были вруче-
ны Почетные грамоты министерства 
образования и науки РФ. Почетным 
знаком главы городского округа 
Бронницы наградили заместителя 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе Московского областного 
автомобильно-дорожного колледжа 
– Валентину Зубкову.

Депутат Мособлдумы Олег Еме-
льянов выразил большую признатель-
ность учителям и вручил грамоты и 
благодарственные письма Москов-
ской областной Думы работникам 
образовательных учреждений за 
многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в обучение, и патрио-
тическое воспитание подрастающего 
поколения. Педагог-огранизатор 
Бронницкой гимназии Нина Моторина 
была награждена Почетным знаком 
Московской областной Думы.

В своем выступлении начальник 
городского управления по образо-
ванию Александр Вербенко побла-
годарил учителей за их работу, а 
также отметил высокие показатели 
обучающихся и большие заслуги в 
этом работников образовательных 
учреждений города. 

- Каждый пятый житель нашего 
города работает в системе образо-
вания, – отметил в частности А.Вер-
бенко. – Мы воспитываем патриотов 
Родины. В этом году в городе выпу-
стили 23 медалиста. Это 18,3% от всех 
бронницких выпускников. По области 
этот показатель составляет11,3%. Мы 
с 68-го места в прошлом году среди 
образовательных учреждений вышли 
на 20-е место в нашей области! 

Творческие коллективы города 
подготовили свои музыкальные по-
здравления учителям и поддержали 
праздничное настроение гостей в 
зале. 

Сейчас к учителям предъявляются 
повышенные требования. Меняются 

образовательные программы, совер-
шенствуются методики преподавания и 
весь учебный процесс – учителя должны 
соответствовать всем новшествам 
образовательной системы и при этом 
проявлять творческий подход и пока-
зывать достойные результаты в своей 
деятельности. Задача не из лёгких, осо-
бенно для молодых учителей, которые 
только начинают свою карьеру. И тем не 
менее, их с каждым годом становится 
всё больше в школах города.

Высокие показатели в образова-
тельной деятельности бронницких 
учебных заведений – это, прежде 
всего, большая заслуга квалифици-
рованных преподавателей, которые 
регулярно принимают участие в 
различных конкурсах и добиваются 
достойных результатов. Многие из 
них имеют большой опыт и работают 
в сфере образования всю жизнь. 

В ходе торжественной части ме-
роприятия особенно выделили тех 
учителей, кто посвятил своей профес-
сии многие годы и отмечает юбилей 
педагогической деятельности. Среди 
педагогов в зале присутствовали и те, 
кто трудится в школе 30, 40 и даже 
свыше 50 лет.

Работать педагогом может не каж-
дый. Для этого человеку необходимо 
иметь определённые навыки и талант, 
потому что учитель – не просто про-
фессия – это призвание!

Екатерина ЛУКАШЕНКО

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!
2 октября, в КДЦ «Бронницы» состоялось  

торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.

(Окончание на 2-й стр.)
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После нее к микрофону вышел 
инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения 6-го бата-
льона ДПС А.Костюков. Он отметил, 
что пожилые люди – одни из самых 
уязвимых участников дорожного 
движения. Им бывает сложно ори-
ентироваться на дороге, зачастую 
они плохо знают правила дорожного 
движения, а замедленная реакция и 
скорость передви-
жения не позволяет 
своевременно реа-
гировать на сложные 
и опасные ситуации. 
Александр обратил-
ся с настоятельной 
просьбой от всего 
личного состава ба-
тальона отнестись с 
пониманием к про-
б л е м а м  г р а ж д а н 
данной категории. 
Он призвал водите-
лей транспортных 
средств проявить 
снисходительность и терпение к ско-
рости передвижения пожилых людей 
через проезжую часть, а молодёжь – 
помогать им при переходе дороги. 
Затем инспектор от всего батальона 
вручил подарок центру «Забота» – 
магнитофон.

Далее виновникам торжества 
показали специально подготовлен-
ную презентацию ко Дню пожилого 
человека. После презентации с по-
здравительной речью обратилась 
заведующая отделом социальной 
защиты населения г.Бронницы Жанна 
Ершова. Она рассказала о команде, 
которая работает на благо пенсионе-
ров и в которую входят специалисты 
отдела социальной зашиты населе-
ния г. Бронницы, центра «Забота», 
бронницкого ЗАГСа и ряда других 
организаций.

Затем состоялось торжественное 
чествование юбиляров супружеской 
жизни. Заведующий Бронницким 
отделом ЗАГС Л.Фролова вынесла 
особую книгу юбиляров, в которую 
супружеские пары должны были по-
ставить свои подписи. 

Не обошли стороной и трагичную 
страницу нашей истории – Великую 
Отечественную войну и погибших в 
ней. В России была учреждена медаль 
«Непокорённые». Ей награждают не-
совершеннолетних узников концлаге-
рей. В Бронницах проживают 12 таких 
человек. На праздник, к сожалению, 
пришли не все. Присутствующие были 

награждены медалями и получили 
памятные подарки. 

После вручения медалей поздра-
вили с юбилеем бронничанина К.Ре-
мизова, которому исполнилось 90 лет. 
Ему вручили подарки, среди которых 
был и очень своевременный в пред-
дверии зимы – тёплое пуховое одеяло. 

После этого с поздравительным 
словом выступил председатель город-
ского Совета ветеранов Б.Кисленко. Он 

поздравил присутствующих с Днём по-
жилого человека и отметил, что это уже 
почти профессиональный праздник. 

На празднике не обошлось без кон-
курсов. В танцевальном конкурсе две 
пары исполняли танцы под зажига-
тельную музыку, которую им включали 
ведущие, а в конце станцевали вальс. 

В гости к старшему поколению 
пришли совсем юные бронничане – 
воспитанники детского сада «Радуга». 
Они порадовали присутствующих 
веселой сценкой – три маленькие 
девочки изображали всезнающих 
бабушек на лавочках.

По окончании встречи, прошед-
шей в уютной, домашней атмосфере, 
пожилые люди отправились в КДЦ 
«Бронницы» на праздничный концерт 
«Нам года не беда». Открыл концерт 
хорошо известный бронничанам хор 
народной песни «Рябинушка». Также 
на концерте выступили Е.Михалёва, 
Ю. Кузин, Г. Давыдова, Г. Ряпосов 
и другие артисты, в том числе при-
глашенные из других населённых 
пунктов.

Хочу отметить, что все артисты, 
выступавшие перед зрителями, на-
ходятся в почтенном возрасте. Но, 
когда видишь, как они ведут себя, 
как двигаются на сцене и какие у них 
молодые, сильные голоса, можно с 
уверенностью сказать – этим людям 
года не беда, а только на пользу, они 
еще и молодёжи фору дадут.

Ксения КОРНЕЕВА

На планёрке 5 октября награ-
дили отличившихся на состяза-
ниях бронницких спортсменов, 
поздравили с юбилеем заведую-
щую Бронницким отделом ЗАГС 
Людмилу Фролову, а городских 
учителей – с их профессиональным 
праздником.

Юная спортсменка А.Липаева за-
няла первое место на первенстве Мо-
сковской области по художественной 
гимнастике. Т.Дьяконова стала в этом 
году двукратной чемпионкой России 
по гребле на байдарках и каноэ. А.Ту-
таев вернулся победителем первен-
ства Европы по гребле на байдарках 
и каноэ среди юношей и вошёл в 
состав сборной команды России. Все 
спортсмены – воспитанники СДЮС-
ШОР им. Александра Сыроежкина. 
Их наградили благодарственными 
письмами главы города Бронницы и 
вручили подарки. 

На прошлой неделе делегация 
г.Бронницы приняла участие в торже-
стве, посвящённом 86-летию со дня 
образования Московской области. В 
рамках торжественных мероприятий 
состоялась церемония вручения госу-
дарственных наград Российской Фе-
дерации и наград Московской области. 

В КДЦ «Бронницы» прошло торже-
ственное мероприятие, посвящённое 
Международному Дню учителя. В его 
рамках состоялось награждение педа-
гогов и работников образовательной 
сферы грамотами. Почётного знака 
городского округа Бронницы была 
удостоена заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
МОГАДК В.Зубкова, а почетного знака 
Московской областной Думы – педа-
гог-организатор гимназии Н.Моторина.

Третьего октября во Всероссий-
ский День ходьбы на беговую дорожку 
озера Бельское вышло более 300 че-
ловек, сообщил глава города В.Нево-
лин. Помимо бронницких участников 
на мероприятие прибыли гости из 
Раменского, Жуковского и Воскре-
сенского района. Приветственным 
словом праздник открыла министр 
социального развития Московской 
области И.Фаевская. После активной 
разминки, которую провела мастер 
спорта по художественной гимнасти-
ке, тренер-преподаватель СДЮСШОР 
Ф.Нафиева, был дан старт. Для ходьбы 
отмерили три дистанции – 1000, 2018 
и 4000 метров. Цифра 2018 была 
выбрана не случайно – это год прове-
дения чемпионата мира по футболу в 
России. На финише всем участникам 
были вручены памятные медали с 
изображением города и праздника. 
Проигравших не было...

Затем планерка вошла в рабочее 
русло. Гендиректор «Тепловодоканала 
города Бронницы» В.Ткачёв сообщил 
о начале отопительного сезона. Ко-
тельные переведены в зимний режим 

работы. Ранее было запущено тепло в 
учебные и медицинские учреждения, 
в понедельник приступили к пуску 
отопления полностью в жилой сектор.

- За прошедшую неделю скорая 
помощь по городу выезжала 165 раз, 

– сообщил главный врач Бронницкой 
городской больницы В.Козяйкин, – 
было одно ДТП, в котором пострадали 
два человека, обошлось без госпита-
лизации. 5 октября у нас в больнице 
проводится День донора. В целом по 
больнице ситуация с отоплением нор-
мальная. Есть небольшие неполадки, 
но они устраняются. Жалоб от пациен-
тов на то, что в палатах холодно, нет.

- Мы организовали круглосуточную 
диспетчерскую службу, – рассказал 
главный инженер ООО «Управляющая 
компания Бронницкого городского 
хозяйства» А.Тетёркин, – постоянно 
дежурят слесари. Также есть транс-
порт для доставки слесаря к произ-
водственным работам.

Начальник городского управления 
образования А.Вербенко сообщил, 
что образовательные учреждения 
работают в штатном режиме. Завер-
шаются восстановительные работы в 
клубно-спортивном блоке гимназии, 
срок их окончания определен до пер-
вого ноября.

- Сегодня в музее истории откры-
лась выставка «Взгляни в глаза вой-
ны», – рассказала начальник Отдела 
культуры администрации г. Бронницы 
В.Буланова, – она посвящена событи-
ям на Донбассе. Я приглашаю бронни-
чан посетить её. Также на этой неделе 
мы включаемся в «Декаду добрых дел» 
с выездными концертами по интерна-
там и детским домам.

Председатель Общественной па-
латы, директор молодёжного центра 
«Алиби» С.Харламов проинформиро-
вал, что областное отделение партии 
«Единая Россия» закупило для МЦ 
«Алиби» новое светотехническое обо-
рудование, оно смонтировано, это по-
зволит теперь проводить концертные 
и прочие молодежные мероприятия 
на более высоком уровне. В заклю-
чение он пригласил всех желающих 
на фестиваль патриотической песни, 
который пройдёт 9 октября в здании 
МЦ «Алиби» на Горке в 16.00. В новом 
свете, так сказать.

Ксения КОРНЕЕВА

ПЛАНЕРКА НАЧАЛАСЬ  
С ПОЗДРАВЛЕНИЙ...

Оргкомитет премии «Наше Под-
московье» 1 октября 2015 года 
собрал на встречу по защите про-
ектов на премию губернатора 
Московской области соискателей 
из Дзержинского, Люберец, Ко-
тельников, Лыткарино и Бронниц. 
Встреча состоялась в Лыткарино, 
а защита проектов проходила в 
формате презентаций. 

У каждого участника было всего 
2 минуты для того, чтобы презенто-
вать свой проект. Было обращено 
внимание на то, что результаты 
защиты будут иметь рекоменда-
тельный характер при подведении 
итогов премии и что данный этап 
не является обязательным. Каждый 
проект будет также оценен Советом 
по присуждению премий вне за-
висимости от того, присутствовал 
ли участник на защите проектов 
или нет.

От нашего города всего представ-
лено больше 90 проектов. Из них почти 
все они были защищены в Лыткарино. 
Здесь надо отдать должное куратору 
И.Отяшкиной. Она заранее распеча-
тала на бумажном носителе все наши 
проекты. Отметим, что по различным 
объективным и необъективным причи-
нам не все участники могли защитить 
свои проекты очно. Защиту таких со-
искателей проводили их знакомые по 
распечатанным Ириной документам. 
В результате высокой комиссии было 
представлено всё.

К сожалению, заявленное время 
защиты проектов вышло за рамки за-
явленного времени, но главное было 
сделано. Проекты защищены. Дальней-
шее решение по присуждению премии 
губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» будет принимать-
ся областной конкурсной комиссией.

Кирилл ВЕДЧЁРИН

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРЕМИЯ: 
ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ

ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛ 
ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ

Учитель информатики из Коломны 
Антон Лагутин и воспитатель детсада из 
Люберецкого района Юлия Федякова 
стали учителем года и воспитателем 
года в Подмосковье, губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьев 
вручил награды им и еще почти двум 
десяткам их коллег в понедельник. В 
частности, награды получили и победи-
тели конкурсов «Лучший учитель-пред-
метник» и «Лучший учитель начальных 
классов».

- Нужно, чтобы лучшие учителя полу-
чили признание. У нас есть мероприятия, которые мы готовим ко Дню учителя. Я 
рад наградить сегодня 17 учителей-предметников и учителя младших классов, 
а также вручить заслуженные награды победителям конкурса «Педагог года 
Подмосковья, – отметил А. Воробьев.

Как уточнила министр образования Московской области Марина Захарова, 
победители получили по 300 тысяч рублей. Областной конкурс «Педагог года» 
проводился в Подмосковье в 26-й раз.

РИАМО

КАК ПРИВЛЕЧЬ ТУРИСТОВ
Турпоток в Подмосковье с учетом экскурсантов составил в 2014 году около 8 

миллионов человек, в некоторых городах региона за год бывает около миллиона 
туристов. Часть заезжает и в Бронницы, но потенциал как нашего города, так 
и многих других подмосковных городов с многолетней «биографией» по-на-
стоящему еще не задействован..

По оценкам специалистов, туристический потенциал региона составляет 
почти пятую часть общероссийского, в Подмосковье расположено свыше 
2,5 тысячи интересных объектов. Но привлекают сегодня туристов не только 
историческим наследием, но и комфортными базами отдыха и деловыми 
площадками.

О том, какие именно объекты можно посмотреть в Подмосковье, какие 
программы наиболее интересны взрослым, а какие – детям, где можно непо-
далеку поесть и переночевать, с февраля 2015 года туристы могут узнать на 
специально созданном интернет-ресурсе «Афиша Подмосковья – туристиче-
ский портал» по адресу:http://afisha.mosreg.ru

Этот портал представляет единую информационную площадку, которая 
предоставляет жителям и гостям Подмосковья исчерпывающие сведения о 
событиях и достопримечательностях региона. Здесь можно найти все самое 
интересное. Пользователь может не только составить себе маршрут, но и почи-
тать отзывы туристов о том или ином месте, а также поделиться собственными 
впечатлениями, добавляется в статье.

Корр «БН»

МАТКАПИТАЛ ДО 2022 года
Московский областной молодёжный парламент предложил продлить срок 

действия программы регионального материнского капитала и установить 
возможность его реализации на покупку нежилых помещений

 30 сентября в ходе 15-го заседания члены Московского областного мо-
лодёжного парламента обсудили законодательную инициативу, касающуюся 
регионального материнского капитала. Сегодня, согласно региональной гос-
программе, право на получение маткапитала распространяется на семьи, в 
которых были рождены или усыновлены дети в период с 1 января 2011г. по 31 
декабря 2016г. Подмосковный Молодёжный парламент предлагает расширить 
данный срок до 31 декабря 2022г. Это нужно для того, чтобы сама программа 
продлилась до 2025г. – до года окончания действия Концепции демографи-
ческой политики в РФ.

Также молодые парламентарии предлагают разрешить реализовывать 
средства маткапитала на покупку нежилых помещений, находящихся на тер-
ритории Московской области. В ходе голосования инициативу поддержали все 
члены Московского областного молодёжного парламента. В ближайшее время 
документ будет передан в комитеты Мособлдумы для дальнейшей проработки.

Пресс-центр Мособлдумы

НАША «БРАТИНА»
С 7 по 10 октября в Московской области пройдет XIX фестиваль телекомпа-

ний Подмосковья «Братина» – международная телевизионная площадка для 
обмена опытом, общения, обсуждения творческих успехов и проблем; встреча 
друзей и коллег. 

С 2001 года телефорум приобрёл статус открытого. Почти пятнадцать лет 
в его работе помимо Подмосковных принимают участие телекомпании других 
регионов Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

В этом году на «Братине» встретятся представители более 40 творческих 
коллективов. Московская область, Крым, Краснодарский край, Удмуртия, 
Ханты-Мансийский автономный округ; Саратов, Орел, Владимир, Ростов; Бе-
лоруссия, Болгария, Сербия, Хорватия. И это не полный перечень участников.

В программе форума – конкурсы, семинары, мастер-классы, экскурсии. 
Не забыли организаторы и про жителей Сергиева Посада: в дни фестиваля их 
ждут творческие встречи с членами жюри «Братины» – журналистами, режис-
серами, сценаристами, актерами, продюсерами телевидения, театра и кино.

Фестиваль проводится под патронатом Губернатора Московской обла-
сти. Организаторы: Главное управление по информационной политике Мо-
сковской области, Администрация Сергиево-Посадского муниципального 
района, Администрация города Сергиев Посад, Культурно-коммерческая 
фирма «Тонус». 

7 октября, во время открытия фестиваля, будут вручены награды и специаль-
ные призы. За основные трофеи «Братины», в том числе за Гран-При Губерна-
тора Московской области, участникам предстоит побороться с 8 по 10 октября. 

Евгений ИЛЮХИН

ИМ ГОДА - НЕ БЕДА!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ветерану войны и труда М.А.ЧЕРКАСОВОЙ

Уважаемая Мария Алексеевна!
Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения! 
За плечами у Вас многие десятилетия прожитой жизни. В 1943 

году Вы были призваны в действующую армию и почти два воен-
ных года защищали небо Москвы от налетов германской авиации в 
составе 26-го зенитно-прожекторного полка Московского фронта 
противовоздушной обороны. За участие в боевых действиях Вы удо-
стоены государственных наград и благодарностей командования. А 
в послевоенный период многие годы трудились на благо общества, 
активно участвовали в патриотическом воспитании подрастающе-

го поколения. Желаем Вам и в дальнейшем не терять 
жизненного оптимизма, стойко переносить возрастные 

недуги, оставаться примером для бронницкой молоде-
жи. Душевной бодрости вам, здоровья, неиссякаемой 
энергии, активного долголетия и благополучия во всем!

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 
председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО
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ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛ 
ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ

Учитель информатики из Коломны 
Антон Лагутин и воспитатель детсада из 
Люберецкого района Юлия Федякова 
стали учителем года и воспитателем 
года в Подмосковье, губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьев 
вручил награды им и еще почти двум 
десяткам их коллег в понедельник. В 
частности, награды получили и победи-
тели конкурсов «Лучший учитель-пред-
метник» и «Лучший учитель начальных 
классов».

- Нужно, чтобы лучшие учителя полу-
чили признание. У нас есть мероприятия, которые мы готовим ко Дню учителя. Я 
рад наградить сегодня 17 учителей-предметников и учителя младших классов, 
а также вручить заслуженные награды победителям конкурса «Педагог года 
Подмосковья, – отметил А. Воробьев.

Как уточнила министр образования Московской области Марина Захарова, 
победители получили по 300 тысяч рублей. Областной конкурс «Педагог года» 
проводился в Подмосковье в 26-й раз.

РИАМО

КАК ПРИВЛЕЧЬ ТУРИСТОВ
Турпоток в Подмосковье с учетом экскурсантов составил в 2014 году около 8 

миллионов человек, в некоторых городах региона за год бывает около миллиона 
туристов. Часть заезжает и в Бронницы, но потенциал как нашего города, так 
и многих других подмосковных городов с многолетней «биографией» по-на-
стоящему еще не задействован..

По оценкам специалистов, туристический потенциал региона составляет 
почти пятую часть общероссийского, в Подмосковье расположено свыше 
2,5 тысячи интересных объектов. Но привлекают сегодня туристов не только 
историческим наследием, но и комфортными базами отдыха и деловыми 
площадками.

О том, какие именно объекты можно посмотреть в Подмосковье, какие 
программы наиболее интересны взрослым, а какие – детям, где можно непо-
далеку поесть и переночевать, с февраля 2015 года туристы могут узнать на 
специально созданном интернет-ресурсе «Афиша Подмосковья – туристиче-
ский портал» по адресу:http://afisha.mosreg.ru

Этот портал представляет единую информационную площадку, которая 
предоставляет жителям и гостям Подмосковья исчерпывающие сведения о 
событиях и достопримечательностях региона. Здесь можно найти все самое 
интересное. Пользователь может не только составить себе маршрут, но и почи-
тать отзывы туристов о том или ином месте, а также поделиться собственными 
впечатлениями, добавляется в статье.

Корр «БН»

МАТКАПИТАЛ ДО 2022 года
Московский областной молодёжный парламент предложил продлить срок 

действия программы регионального материнского капитала и установить 
возможность его реализации на покупку нежилых помещений

 30 сентября в ходе 15-го заседания члены Московского областного мо-
лодёжного парламента обсудили законодательную инициативу, касающуюся 
регионального материнского капитала. Сегодня, согласно региональной гос-
программе, право на получение маткапитала распространяется на семьи, в 
которых были рождены или усыновлены дети в период с 1 января 2011г. по 31 
декабря 2016г. Подмосковный Молодёжный парламент предлагает расширить 
данный срок до 31 декабря 2022г. Это нужно для того, чтобы сама программа 
продлилась до 2025г. – до года окончания действия Концепции демографи-
ческой политики в РФ.

Также молодые парламентарии предлагают разрешить реализовывать 
средства маткапитала на покупку нежилых помещений, находящихся на тер-
ритории Московской области. В ходе голосования инициативу поддержали все 
члены Московского областного молодёжного парламента. В ближайшее время 
документ будет передан в комитеты Мособлдумы для дальнейшей проработки.

Пресс-центр Мособлдумы

НАША «БРАТИНА»
С 7 по 10 октября в Московской области пройдет XIX фестиваль телекомпа-

ний Подмосковья «Братина» – международная телевизионная площадка для 
обмена опытом, общения, обсуждения творческих успехов и проблем; встреча 
друзей и коллег. 

С 2001 года телефорум приобрёл статус открытого. Почти пятнадцать лет 
в его работе помимо Подмосковных принимают участие телекомпании других 
регионов Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

В этом году на «Братине» встретятся представители более 40 творческих 
коллективов. Московская область, Крым, Краснодарский край, Удмуртия, 
Ханты-Мансийский автономный округ; Саратов, Орел, Владимир, Ростов; Бе-
лоруссия, Болгария, Сербия, Хорватия. И это не полный перечень участников.

В программе форума – конкурсы, семинары, мастер-классы, экскурсии. 
Не забыли организаторы и про жителей Сергиева Посада: в дни фестиваля их 
ждут творческие встречи с членами жюри «Братины» – журналистами, режис-
серами, сценаристами, актерами, продюсерами телевидения, театра и кино.

Фестиваль проводится под патронатом Губернатора Московской обла-
сти. Организаторы: Главное управление по информационной политике Мо-
сковской области, Администрация Сергиево-Посадского муниципального 
района, Администрация города Сергиев Посад, Культурно-коммерческая 
фирма «Тонус». 

7 октября, во время открытия фестиваля, будут вручены награды и специаль-
ные призы. За основные трофеи «Братины», в том числе за Гран-При Губерна-
тора Московской области, участникам предстоит побороться с 8 по 10 октября. 

Евгений ИЛЮХИН

2 октября представители ад-
министрации города, совместно с 
представителями Общественной 
палаты, депутатами, руководи-
телями организаций сферы ЖКХ 
провели выездное совещание, в 
рамках которого проверили готов-
ность города к новому отопитель-
ному сезону.

Первым объектом, который посе-
тили участники выездного совеща-
ния, стала котельная «Центр» – самая 
большая в Бронницах. Она отапливает 
19 жилых домов, две школы, три дет-
ских сада, городскую больницу и ряд 
производственных предприятий. В 
конце лета в котельной дополнительно 
установили насос на обратное водо-
снабжение для улучшения циркуляции 
горячей воды, а для улучшения ее 
качества – смонтировали пластин-
чатый водоподогреватель горячего 
водоснабжения. Также прочистили 
бойлеры от накипи, произвели реви-
зию запорной арматуры и насосов в 
котельной, а также в тепловых камерах 
на теплосети. Было отмечено, что 
котельная готова к запуску тепла в 
жилые дома.

Далее участники выездного сове-
щания посетили водозаборный узел 
по улице Льва Толстого. Здесь прове-
дена диспетчеризация, установлена 
защита глубинных насосов, устано-
вили частотные преобразователи, в 
связи с этим на сетях уменьшилась 
аварийность др 40-50%.

- Диспетчеризация центрального 
водозаборного узла принесла поло-
жительные результаты, – отметила 
начальник участка водопроводного 
хозяйства Галина Болтачева. – Мы се-
годня избегаем гидравлических уда-
ров на водопроводной сети. Давление 
постоянно держится стабильное, 
уменьшился износ оборудования, со-
кратилось энергопотребление. Теперь 
оператор может видеть всю сеть на 
мониторе и управлять ей одной кноп-
кой – включить или выключить любой 
насос и даже изменить скорость его 
вращения. Изменить давление в сети 
также можно, не отходя от монитора.

Третьим объектом, который в 
рамках проверки посетили пред-
ставители администрации, обще-
ственной палаты, Совета депутатов и 
городских коммунальных организа-
ций, стал жилой дом по адресу Льва 
Толстого 11. Дом находится рядом 
с МОГАДК.

- Дом хоть и не самый старый в 
городе, но, тем не менее, были с ним 
определенные проблемы, – сказал 
ген. директор ООО «Управляющая 
компания Бронницкого городского 
хозяйства» Сергей Лобанов. – В этом 
году здесь провели комплексный 
ремонт – начиная от кровли, до кос-
метического ремонта подъезда. Также 
сделали освещение и вывезли из под-
вала несколько машин накопившегося 
мусора. Проверили весь тепловой 
контур. Жители при решении проблем 
проявили большую активность, за что 
им отдельное спасибо. Это одна из 
немногих городских многоэтажек, где 
реально работает совет дома.

Участники совещания осмотрели 
подъезд дома и площадки между 
квартирами. Отдельное внимание при 
осмотре помещений дома было уде-
лено связкам свисающих проводов, 
которые повсеместно можно увидеть 
в подъезде.

- В городе работают несколько 

интернет-провайдеров, которые до 
недавнего времени заходили в дома 
самовольно, – сказал начальник 
отдела жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспорта и 
связи Александр Коваленко. – Сети 
годами прокладывались без согласо-
вания с управляющими компаниями. 
В данный момент мы инициируем 
проведение ревизии всех домов с 
выявлением владельцев слаботочных 
сетей и наведения порядка в данном 
вопросе.

В это время к участникам рейда 
присоединился глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин, 
который также попросил уделить вни-
мание вопросу, связанному с обилием 
никак не подписанных и не защищен-
ных коробами свисающих проводов в 
подъездах. Обсудив этот внеплановый 
вопрос, делегация вернулась к обсуж-
дению главного вопроса выездного 
совещания, а именно готовности го-
рода к холодам. Участники рейда 
посетили также жилой дом по адресу 
Советская, 138. 

- Это типичный для города дом. 

Сюда в своё время была проведена 
одна «нитка» по горячей воде без 
«обратки». Соответственно, в дальних 
квартирах были регулярные проблемы 
с горячей водой, – отметил С.Лоба-
нов. – Мы в этом доме установили 
специальные насосы для постоянной 
циркуляции воды. В настоящее время 
этот дом проблем с горячей водой 
больше не испытывает. На очереди 
дом №140. 

В финале выездного совещания 
его участники проехали по городу и 
посмотрели, как проходят работы по 
капитальному ремонту домов и в част-
ности оценили их готовность к зиме.

- Конечно, ещё есть над чем рабо-
тать, – подвел итоги рейда заместитель 
главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Александр Ники-
тин. – Срок эксплуатации большинства 
домов города – 40-50 лет, поэтому не 
удивительно, что там возникают опре-
деленные проблемы. Но мы знаем, что 
именно требует доработки. Вопросы 
определены. В целом результат на-
шего сегодняшнего объезда показал, 
что объекты тепло и водоснабжения, а 
также жилые дома готовы к зиме.

Михаил БУГАЕВ

ГОТОВ ГОРОД К ЗИМЕ? 
ГОТОВ
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1 октября в конференц-зале го-
родской администрации впервые 
проводился День призывника, 
организованный сотрудниками 
военно-учетного стола.

Принять в нем участие пригласили 
парней, которым в самое ближайшее 
время предстоит пройти военную 
службу, и студентов автомобиль-
но-дорожного колледжа. С напут-
ственными словами перед будущими 
солдатами выступили начальник 
отдела территориальной безопасно-
сти администрации города Николай 
Половинкин, председатель Совета 

ветеранов Борис Кисленко, замести-
тель председателя Общественной 
палаты Игорь Кривомазов, предсе-
датель бронницкого отделения Союза 
десантников России Александр Кре-
стьянов, член правления бронницкого 
отделения «Боевого братства» Сергей 
Порватов, депутат городского Совета 
Евгений Гончаров, начальник отдела 
по физической культуре, спорту и 
работы с молодежью Сергей Старых.

Специально на встречу с бронниц-
кими призывниками приехал началь-
ник отдела военного комиссариата 
по нашему территориальному округу 
Олег Тарасов. Он напомнил, что 1 ок-
тября начался осенний призыв-2015, 
и рассказал о его нововведениях: они 
небольшие и касаются, прежде всего, 
механизма проведения призывных 
мероприятий.

- Впервые в этом году на областном 
сборном пункте в Железнодорожном 
после распределения по родам-ви-

дам вооруженных 
сил ребят сразу 
переоденут в со-
ответствующую 
форму, – отметил 
Олег Тарасов. – 
Моряки уже будут 
в военно-морской 
форме, десантни-
ки – в форме ВДВ и т.д.

Еще одно новшество: в день призы-
ва родители теперь могут проводить 
своего сына: сначала – до общего 
сборного пункта в Железнодорожном, 
потом – непосредственно до воинской 
части, куда распределят новобранца. 
При желании они могут посмотреть 
на условия предстоящей службы и 
познакомиться с командирами.

Для подмосковных ребят рас-
пределение этой осенью – только 
Северо-Западный военный округ, не 
дальше 100-150 км от дома. Правда, 
для желающих – есть разнарядка на 
службу в военно-морском флоте. 
План призыва по всему Раменскому 
району – 270 человек, отдельно по 
нашему – 20.

Пользуясь возможностью, Олег Та-
расов торжественно вручил повестки 
бронницким ребятам, заметив, что 
пока это только повестки на мед-
комиссию. Нашей армии не нужны 
больные бойцы – только здоровые!

А вот на молодых людей с дипло-
мами о высшем образовании сейчас 
в военкоматах обращают особое 
внимание.

– Чем больше будет процент муж-
чин, которые имеют диплом о высшем 
образовании, тем качественнее будет 
эксплуатироваться наша техника, – 
подчеркнул О.Тарасов. – Таких ребят 
мы стараемся распределять в соот-
ветствии с их образованием.

Олег Тарасов особо отметил, что 
по приказу главнокомандующего 
Вооруженными силами РФ в горячие 
точки теперь будут посылать только 
контрактников.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ДЕНЬ БУДУЩИХ СОЛДАТ
Многие из нас замечали на 

стенах домов, на заборах и даже 
на тротуарах малопонятные обыч-
ному прохожему надписи. Всего 
несколько странных слов – mix, 
соль и номер телефона. Иногда 
рядом с номером нарисован только 
смайлик или ещё какой-то знак... 
Всё это объявления о продаже за-
прещенных курительных смесей, в 
частности спайсов. Отчасти благо-
даря им, информированная моло-
дежь выходит на контакт с торгов-
цами опасным зельем. Молодые 
члены Общественной палаты (ОП) 
г.Бронницы решили провести рейд 
по выявлению и уничтожению по-
добных надписей в нашем городе.

«Спайсы» пришли в Рос-
сию примерно в 2007 году. 
Они рекламировались как 
безвредный состав кури-
тельных смесей для рассла-
бления. Поначалу подобные 
«благовония» можно было 
купить как в интернете, так 
и на улице. Однако, в даль-
нейшем потребители стали 
понимать, что у такого рода 
«расслабления» есть очень 
негативная обратная сто-
рона. Многие курительные 
смеси вызывали стойкую 
зависимость, от которой 
потребителям сложно избавиться. В 
состав курительных миксов входит 
сбор трав, который затем пропитыва-
ется синтетическим каннабиноидом. 
Таким образом, «Спайс» входит в 
группу синтетических наркотиков, что 
чревато для любителей расслабиться 
очень серьезными последствиями.

В настоящее время хранение, 
распространение и изготовление 
«спайсов» в России карается уголов-
ной ответственностью. В работу по 
противодействию распространения 
опасных веществ в нашем городе 
активно включилась Общественная 
палата г.Бронницы. Активисты палаты 
начали проводить рейды по выявле-

нию наружной рекламы наркотических 
веществ и закрашивать её. 

В заключение хочу поделиться с 
вами одним наблюдением. Существует 
версия, что номера телефонов, которые 
указаны на стенах, – одноразовые. Тор-
говцы наркотой их постоянно меняют, 
чтобы не вычислили. В январе этого 
года Общественная палата и съемочная 
группа "Бронницких новостей" уже про-
водили подобный рейд. Так вот, тогда на 
стенах был написан тот же самый номер 
телефона, который можно встретить и 
сейчас. Возникает вопрос: а продавцов 
спайса у нас в городе вообще пытаются 
ловить? Складывается впечатление, что 
борьбой с запрещенными курительны-
ми смесями в Бронницах занимается 

только Общественная палата. Понятное 
дело, что вычислить и схватить "за руку" 
торговцев – дело не простое. Но это не 
значит, что вопросу не нужно уделять 
должного внимания.

Надеюсь, что к искоренению опас-
ной отравы более активно подключат-
ся как работники правоохранительных 
органов, наркоконтроля, так и про-
стые жители. Наверняка даже неко-
торые школьники знают поименно 
тех, кто занимается сбытом спайсов 
в городе. Если вы знаете подобную 
информацию – сообщите в полицию. 
Давайте всем городом скажем «НЕТ!» 
смертельной отраве.

Михаил БУГАЕВ

НЕИСТРЕБИМЫЕ «СПАЙСЫ»?

1 октября, в связи с участив-
шимися случаями детского трав-
матизма на игровых площадках, 
сотрудниками государственного 
административно-технического 
надзора проводятся осмотры вну-
тридворовых территорий и, в осо-
бенности, выявление бесхозных 
детских площадок. Дошел черед и 
до Бронниц. 

- В ходе таких проверок мы об-
ращаем внимание на содержание и 
состояние детских игровых и физкуль-
турно-оздоровительных площадок, – 
говорит начальник территориального 
отдела №16 Госадмтехнадзора МО 
Евгений Амбарцумов. – А также выяс-
няем, кто является балансодержате-
лем данных объектов, в каком состо-
янии находятся малые формы, все ли 
требования, которые предъявляются 
к детским объектам, соблюдены. В 
случае выявления нарушений наши 
сотрудники выдают ответственным 
лицам уведомления, чтобы они при-

были в территориальный отдел для 
составления процессуальных доку-
ментов и выяснения обстоятельств. 

Администрацией города детским 
площадкам, расположенным на тер-
ритории города, уделяется повышен-
ное внимание. За последний год мно-
гие из них приведены в надлежащий 
вид. Появилось много новых, совре-
менных, отвечающим всем необхо-
димым требованиям. Тем не менее, 
в ходе проверок представителями 
Госадмтехнадзора были выявлены 
10 объектов, которые пока не стоят 
на балансе. Согласно федеральному 
закону, если площадка не имеет кон-
кретного хозяина, за её содержание и 
состояние отвечают органы местного 
самоуправления.

Один из таких физкультурно-оздо-
ровительных объектов находится на 
ул.Москворецкой, у дома №23. Неу-
хоженная, заброшенная и заросшая 
травой площадка не удовлетворяет 
нормативным требованиям. Соответ-
ственно и пребывание детей на такой 
площадке нежелательно.

- Представители администра-
ции города, отвечающие за детские 
площадки, будут приглашены в тер-
риториальный отдел для выяснения 
обстоятельств, – говорит Е.Амбар-
цумов. – Мы понимаем, что процесс, 
определённый законом, достаточно 
длительный, для того, чтобы принять 
площадку и поставить на баланс. 
Будем требовать, чтобы закрепили 

за ней хотя бы какую-либо организа-
цию, а она осуществляла контроль за 
содержанием и состоянием данной 
площадки. 

Тем более, что в Бронницах есть 
пример отличной спортивно-оздо-
ровительной площадки, которая на-
ходится недалеко от заброшенной. 
Здесь часто можно увидеть молодых 
людей, регулярно занимающихся 
спортом на уличных тренажерах. Бу-
дем надеяться, что и заброшенную 
площадку приведут в порядок, как 
привели уже много других.

Отмечу, что в ходе проверки ин-
спектора обращают внимание на 
самые важные детали. Согласно нор-
мативным документам, у каждой пло-
щадки должно быть не травмоопасное 
покрытие. Здесь не должно быть тор-
цевых металлических поверхностей, 
которые также могут травмировать 
ребёнка. Рядом должны быть установ-
лены скамейки, урны и, естественно, 
необходимое освещение. Малые ар-
хитектурные формы необходимо сде-
лать безопасными в использовании. 
Кроме того, обязательным условием 
является наличие информационного 
щита. Самовольная установка детских 
игровых площадок строго запрещена!

Еще одним конкретным примером 
того, как не должна выглядеть совре-
менная игровая площадка для детей, 
является объект, расположенный 
на ул.Пущина, у дома №34. На вну-
тридворовой территории, в целом, 

архитектурные формы исправны. 
Данный объект стоит на балансе, но 
имеет ряд существенных недостат-
ков, требующих исправления, один из 
которых – это наличие всего двух фо-
нарных столбов, что не обеспечивает 
достаточной освещённости участка. 
Несмотря на то, что она стоит на ба-
лансе, есть недостатки, над которыми 
нужно думать и работать. Балансодер-
жателей этой игровой площадки ждёт 
поездка в территориальный отдел 
Госадмтехнадзора.

Контроль за техническим состоя-
нием оборудования детских площадок 
и контроль их соответствия требова-
ниям безопасности на территории 
городского округа продолжится. В 
результате проведенных плановых 
проверок нарушителям будут выданы 
предписания Госадмтехнадзора на 
устранения выявленных недостатков 
в кратчайшие сроки. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ: ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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«Красное здание окнами в сад и 
школьный дом по-соседству. Сколь-
ко уж лет как звонки здесь звенят 
неугомонному детству...» – эти слова 
из нашего школьного гимна. Именно 
с его исполнения начались много-
людные торжества в честь 100-летия 
Броницкой гимназии. Мы отпразд-
новали эту дату в прошлом году, но 
этапное и знаменательное для всех 
событие еще свежо в памяти многих 
бронничан. Ведь с историей этого 
старинного учебного заведения не-
разрывно связаны судьбы не одного 
поколения бронницких педагогов 
и учеников. Почти в каждой семье 
коренных жителей города есть те, 
кто начинал познавать основы наук с 
уроков в «красной» школе. 

Помню, большой зал досугового 
центра гимназии, где проводился 
100-летний юбилей, был перепол-
нен. Сюда пришли сотни людей, для 
которых школьные торжества стали 
по-настоящему торжественным и 
памятным событием. А когда стали 
называть имена ушедших от нас 
людей, оставивших заметный след 
в летописи учебного заведения, все 
встали... Мне, как и другим педагогам, 
было очень радостно и волнительно 
услышать среди таких значимых для 
школьной истории деятелей, как 
С.Н.Африканов, Н.П.Кедров, А.Л.Ма-
ситин, Т.В.Тарасова, Е.Г.Стребко, Н.Г.
Соболев, М.А.Зараменских, А.А.Ла-
пин, К.С.Родионов, Е.Н.Полевая, Н.С.
Зоткина… и по-особому дорогое мне 
имя преподавателя русского языка и 
литературы Л.И.Капрановой.

Вся жизнь и трудовая деятельность 
Людмилы Ивановны прошли в нашем 
городе. Она родилась в Бронницах в 
довоенном 1932 г. в простой, но очень 
интеллигентной семье. Вместе с ма-
мой в её воспитании принимали ак-
тивное участие бабушка с дедушкой. 
Они с детских лет приучили девочку не 
только к книгочтению, но и к повсед-
невному труду, к самодисциплине, к 
добросовестности, самостоятельно-
сти и аккуратности. Люда стремилась 
не только хорошо учиться, успешно 
закончить школу, но и продолжить 
своё образование в учительском вузе. 
Так что метаний в выборе профессии у 
будущего словесника не было. Полу-
чив аттестат о среднем образовании, 
она сразу поступила в столичный Ле-
нинский пединститут. 

Гораздо позже, уже в зрелые годы, 
Людмила Ивановна вспоминала, с ка-
кой радостью она, как и большинство 
её однокурсниц, ходила на лекции по 
литературе. Их читал сам Александр 
Фадеев, знаменитый советский писа-
тель, чьи произведения знали далеко 
за пределами СССР. В те далекие 50-е 
студентка педвуза, подобно многим 
своим ровесникам, восхищалась по-
эзией Владимира Маяковского и ча-
сто твердила полюбившиеся строки: 
«Мы будем работать всё стерпя, чтоб 

жизнь, колеса дней торопя, бежала в 
железном марше...» А когда остались 
позади незабываемые студенческие 
годы, она с нетерпением ждала рас-
пределения на работу в школу. В то 
время вся очная учеба была бесплат-
ной, но выпускники должны были 
отработать полученное образование 
в тех регионах огромной страны, где 
остро не хватало специалистов их 
профиля. 

Вместе с тремя молодыми врачами 
учителя Капранову направили в самую 
отдаленную от российского центра – 
Туркменскую ССР. Три года ей пред-
стояло трудиться в необустроенной 
школе, находящейся в маленьком, 
забытом всеми кишлаке. Вспоминая 
те далекие годы, Людмила Ивановна 
рассказывала, в каких неимоверно 
тяжелых условиях приходилось рабо-
тать. Большинство местных жителей 
были неграмотными и вообще не зна-
ли русского языка. И с учениками на 
уроках, и с их родителями часто при-
ходилось общаться на языке жестов. 
Самые отсталые и забитые дехкане, 
даже несмотря на бесплатное обуче-
ние, никак не хотели отпускать детей 

в школу. Девочки-туркменки вообще 
не посещали занятия, так как в ки-
шлаке считалось, что образование им 
совсем ни к чему. А те, кто приходил 
в класс, очень плохо усваивали учеб-
ный материал. Иные даже не могли 
запомнить и выговорить имя-отче-
ство своей приезжей учительницы... 
Преподавание в такой проблемной 
среде, без преувеличения, стало для 
юной выпускницы настоящим испыта-
нием. Но она его выдержала с честью. 
Когда Капранова, отработав свою 
обязательную трехлетку, вернулась на 
родину, самые способные из её тур-
кменских учащихся даже присылали 
ей письма. 

К а к о й - т о  п е р и о д  м о л о д о м у 
педагогу довелось поработать и в 
ГДР, где она обучала детей наших 
специалистов и военнослужащих, 
н а х о д я щ и х с я  т а м  в  с о с т а в е 
группировки советских  войск. 
Впрочем, куда бы ни заносила её 
непредсказуемая судьба, Людмила 
Ивановна всё равно вернулась 
преподавать в свою родную «красную» 
школу. Как вспоминает педагог-
ветеран, многие годы трудившаяся 
там завучем, Светлана Васильевна 
Пшеничная, в педколлективе вдруг 
появилась строгая учительница с 
проницательным взором. Она ходила 

стремительной походкой и всегда в 
темном костюме с белым, кружевным 
воротничком... В «красной» школе 
Капранова работала и школьным 
библиотекарем, и организатором 
внеклассной работы, и учителем, 
а позднее – и завучем. Но на всех 
д о л ж н о с т я х  т р у д и л а с ь  о ч е н ь 
добросовестно. 

По мнению многих ветеранов пер-
вой школы, любые мероприятия и, тем 
более, уроки русского языка и литера-
туры, которые преподавала Капрано-
ва, всегда отличались своей содержа-
тельностью, новизной, необычностью, 
вызывали интерес учеников и самих 
учителей. Людмила Ивановна посто-
янно вела по своим предметам кружки 
и факультативы, а также проводила 
конкурсы, литературные вечера. При 
этом всё время активно участвовала в 
общественной работе, не один год яв-
лялась секретарем парторганизации 
школы. Кроме того,  уделяла большое 
внимание наставнической работе с 
молодыми учителями, внеклассной и 
организаторской деятельности среди 
родителей учащихся. Поэтому законо-
мерно, что о любимом учителе с боль-

шой теплотой отзываются многие... 
- Я с нескрываемым обожанием 

относилась к Людмиле Ивановне, 
– говорит одна из бывших учениц 
«красной» школы, а ныне – уже опыт-
ный преподаватель английского языка 
городской гимназии Елена Констан-
тиновна Кабанова. – Именно такие 
педагоги, как она, как моя мама, и 
определили мой жизненный выбор 
в пользу нелегкой, но очень нужной 
обществу профессии учителя. И очень 
многое из того, как преподавали свои 
предметы лучшие педагоги нашей 
школы, в дальнейшем пригодилось 
и мне, и другим моим сверстницам, 
которые вернулись в родные стены 
учителями. Такие яркие личности, 
как Капранова, стали примером для 
многих поколений бронницких про-
свещенцев.

Судя по воспоминаниям коллег, 
Людмила Ивановна пользовалась 
огромным авторитетом в школьном 
коллективе. Она умела находить под-
ходы к каждому из своих учеников, 
умела зажигать их души, как звез-
дочки. Среди тех, кому она препода-
вала свой предмет, есть и учителя, и 
актеры, и инженеры, и медработни-
ки, и представители многих других 
профессий. Но что самое главное 
– большинство её питомцев стали 

достойными, порядочными людьми. 
Своей необыкновенной энергией, 
работоспособностью, прямотой и 
честностью, порядочностью и отзы-

вчивостью, открытостью и любовью 
к жизни она, педагог и завуч, могла 
вести за собой других людей. И то, 
что Капранову удостоили звания 
«Отличник народного просвещения», 
все восприняли как достойную оценку 
её многолетней преподавательской 
деятельности. Надо сказать, что не 
только в самом учебном заведении, но 
и в городе учителя Капранову многие 
знали в лицо, приветливо здоровались 
с ней при встрече на бронницких ули-
цах, охотно общались, желали всего 
наилучшего. 

- Людмила Ивановна на своих уро-
ках вкладывала в наши души и умы 
самое главное, она учила нас всегда и 
во всем быть честным и порядочным 
перед собой и перед всеми, – считает 
бывший её ученик, а ныне известный 
артист театра и кино Анатолий Вален-
тинович Горячев. – Она учила нас, что 
честь для человека превыше всего и 
надо беречь её смолоду... Её прин-
ципиальность, добросовестность, 
уважительное отношение ко всем 
людям взяли на вооружение многие из 
нас. И я до сих пор благодарен судьбе 
за то, что в числе моих учителей была 
Людмила Ивановна.

Даже после ухода на заслуженный 
отдых учитель-ветеран «красной» 
школы не теряла связи с коллективом 
и преподавательской деятельностью: 
бывало, охотно подменяла заболев-
ших учителей. К сожалению, тяжелая и 
продолжительная болезнь не дала ей 
возможности дожить до знаменатель-
ного для всех нас дня – столетнего 
юбилея своего учебного заведения. 
19 июля 2013 года Людмила Ивановна 
умерла. Проститься с ней собрались и 
бывшие её коллеги по работе, и быв-
шие её ученики со своими родителя-
ми. В адрес ушедшей от нас учитель-
ницы звучали слова благодарности за 
многолетний, самоотверженный труд, 
за педагогический талант, который 
помог многим молодым бронничанам 
найти свое место в жизни. 

Завершая рассказ о педагоге 
Л.И.Капрановой, хочется вспомнить 
строки стихотворения одной из вы-
пускниц (1960-1961 гг.), заслуженного 
врача РФ Б.Е.Арон, посвященного 
преподавателям «красной» школы: 
«Учителей родные лица, увы, уж мно-
гих ныне нет. Им остается поклониться 
за память тех далеких лет. За труд не-
легкий и терпенье, за знанья, вложен-
ные в нас, за искренность благослове-
нья, звучавшего в прощальный час».

Наталья СОЛНЦЕВА 

«УЧИТЕЛЕЙ РОДНЫЕ ЛИЦА...»
Вот уже более двух лет как нет с нами замечательного педагога и человека Людмилы Ивановны КА-

ПРАНОВОЙ. Но её до сих пор часто вспоминают не только учителя и ученики прежней красной» школы. 
Это имя по-прежнему на слуху и у её коллег из нынешней Бронницкой гимназии, и у многих жителей 
нашего города, которым она дала нужные знания и помогла выбрать правильный путь в жизни. В честь 
недавнего профессионального праздника, Дня учителя, хочется вместе с теми, кто хорошо знал и це-
нил Людмилу Ивановну, перелистать страницы её яркой и содержательной биографии, на конкретных 
примерах показать читателям, как важны для нашего общества школьные Учителя с большой буквы. 
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Информатика в любом учебном 
заведении – предмет особый, 
быстро развивающийся и, безус-
ловно, привлекающий серьезную, 
неравнодушную к инновациям и 
прогрессу молодежь. Принципи-
ально важна здесь и личность само-
го преподавателя, от способностей 
которого напрямую зависит не 
только уровень знаний его учени-
ков, но и их научная и творческая 
активность, умение разрабатывать 
и осуществлять собственные ком-
пьютерные проекты. Для Людмилы 
Леонидовны ЗАРУБИНОЙ, уже 
не одно десятилетие обучающей 
информатике студентов МОГАДК, 
этот предмет, без преувеличения, 
стал призванием. В нынешнем 
году опытный педагог не только 
перешагнула «две пятерки» на сво-
ем жизненном пути. Исполнилось 
ровно 30 лет с того дня, как она 
начала преподавать свою любимую 
дисциплину. Наш корреспондент 
приурочила встречу с ней ко Дню 
учителя и попросила преподавате-
ля со столь солидным стажем рас-
сказать о себе, об информатике, о 
своей солидной педпрактике, обо 
всем, что помогает быть на высоте. 

Отвечая на мой первый вопрос о 
том, первопроходец ли она в учитель-
ской профессии или уже кто-то из её 
родных трудился в школе, Людмила 
Леонидовна вспомнила свою бабуш-
ку – Екатерину Ивановну Койнову. Та 
в свое время, окончив учительские 
курсы в Раменском, вернулась препо-
давателем в родную деревню Кривцы. 
Вот только проработала новоиспечен-
ная учительница в малокомплектной 
школе (она тогда располагалась на 
Тимонинской горке) совсем немного. 
Уволиться молодому педагогу при-
шлось потому, что добрая половина 
класса не восприняли её как свою 
наставницу. Здесь учились все её 
деревенские племянники, племянни-
цы или младшие подруги, а разница 
в возрасте учительницы и учеников 
была всего от 1 до 5 лет... Зато дво-
юродная сестра моей собеседницы 
– Светлана Владимировна Койнова 
– смогла утвердиться в учительской 
профессии: она некоторое время 
успешно работала преподавателем 
экономических дисциплин в МОГАДК. 

- У меня университетское обра-
зование, – рассказывает Людмила 
Леонидовна. – В 1982 г. я окончила 
Калининградский государственный 
университет (в настоящее время Бал-
тийский Федеральный университет 
им. Э.Канта). Моя специальность по 
диплому – физика, а квалификация 
– преподаватель. Правда, в школе, 
куда я пришла учительствовать, мне 
предложили не физику, а матема-
тику. Школа была небольшая, все 
занятия по физике тогда вёл мой 
муж Олег Владимирович. К слову, мы 
с ним были однокурсниками (так и 
познакомились). А университетская 
специализация «Теоретическая фи-
зика» дала мне достаточно глубокий 
уровень математической подготовки. 
Так что я как преподаватель мате-
матики вполне справлялась. Почему 
решила обучать детей информатике? 
Не решила, а пришлось. Когда 30 лет 
назад в школьную программу впер-
вые ввели предмет «Информатика», 
специалистов для учебных заведений 
еще не было – пединституты учителей 
по этому предмету не готовили. А из 
действующих учителей никто не хотел 
вести уроки по новому предмету. У 
меня же к тому времени уже был не-
большой опыт работы в вычислитель-
ном центре «АТЛАНТНИРО» и на ЭВМ 
университета. Так что мне и поручили 
вести информатику...

В 1995 году начался самый про-
должительный и значимый брон-
ницкий этап преподавательского 
стажа Людмилы Зарубиной. Коренная 
бронничанка была принята учителем 
информатики в среднюю школу №1. 
К тому времени Людмила Леонидовна 
уже вполне освоила свою перспектив-
ную учительскую специализацию. Да и 
педагогический коллектив «красной» 
школы хорошо встретил  нового пре-
подавателя. В то время там трудилось 
немало замечательных педагогов, и 
атмосфера в этом старом учебном 
заведении была очень благоприятной. 

Моя собеседница до сих пор с бла-
годарностью вспоминает таких опыт-
ных учителей-наставников, как Н.С.
Моторина и С.В.Пшеничная, которые 
помогли ей тогда стать полноправным 
членом городского учительского 
сообщества. Зарубина проработала 
в педколлективе «красной» школы 
почти шесть лет, а в 2001 году перешла 
на преподавательскую работу в Мо-
сковский областной государственный 
автомобильно-дорожный колледж 
(МОГАДК). И с тех пор вместе с мужем 
(он – тоже преподаватель информа-
тики) трудится в колледже. Всё это 
время моя собеседница регулярно 
подтверждала свою высшую квали-
фикационную категорию. 

Информатика – предмет совсем 
непростой и очень специфический. 
Чтобы эффективно преподавать его, 
нужно хорошо знать и теорию, и прак-
тику, хорошо владеть компьютерной 
техникой и современными информа-
ционно-коммуникационными техно-
логиями (ИКТ). На мой следующий 
вопрос о том, где она проходила курсы 
повышения квалификации, Людмила 
Леонидовна ответила, что поначалу 
многое пришлось постигать самой. В 
чем-то муж помогал... 

Но так или иначе, предмет освоила 
и даже сама читала лекции на курсах 
подготовки учителей информатики. 
А в дальнейшем, когда поняла, что 
информатика не терпит застоя, стала 
практически ежегодно подбирать для 
себя курсы. Все они, как правило, 
дистанционные. От таких занятий по-
лучала и знания, и новые идеи. 

К примеру, освоила курсы повы-
шения квалификации университета 
«Первого сентября» и факультета пе-
дагогического образования МГУ им. 
М.В.Ломоносова: «Основы Web-про-
граммирования для школьного «сай-
тостроительства» и «Применение 
электронных таблиц (Excel) в прак-
тической работе педагога». Таким 
же образом занималась в Центре по-
вышения квалификации ФГБОУ ВПО 
МГАУ им. В.П.Горячкина по теме: 
«Разработка учебно-методических 
комплексов на компетентностной 
основе». В АПК и ППРО основательно 
изучила курс «Методика преподава-
ния информатики». Позже повышала 
уровень знаний в Московском об-
ластном гуманитарном госинституте 

по теме: «Использование электрон-
ных образовательных ресурсов в 
профессиональной деятельности 
учителя». 

- Собственно, меня в моем предме-
те больше всего как раз и привлекает 
всё новое, еще непознанное, – при-
знается Людмила Леонидовна. – Ин-
форматика ведь всё время динамично 
развивается, в ней всегда очень много 
нового, интересного. И самое главное 
– она помогает идти в ногу со време-
нем. Свою увлеченность этой дисци-
плиной стремлюсь передать и нашим 
студентам. За десятилетия работы у 
меня, безусловно, сформировались 
и мои главные учительские правила. 
Прежде всего, считаю, что надо ра-
ботать не ради самого учебного про-
цесса, а на конечный результат. И за 
каждым своим студентом обязательно 
видеть личность. Соответственно и 
учить молодежь нужно не только са-
мому предмету, но и ответственному 
отношению к любому выполняемому 
делу, умению творчески мыслить и 
видеть в обычном что-то новое, эф-
фективно применять изученное на 
практике. Этому в нашем колледже 
способствует сама нацеленность сту-
дентов на изучение информатики как 
инструмента для решения прикладных 
задач и достижения профессиональ-

ный целей. Именно такой подход дает 
им возможность создавать собствен-
ные творческие проекты.

К слову, питомцы Зарубиной еже-
годно участвуют в областных и все-
российских олимпиадах и конкурсах 
научно-исследовательских, изобрета-
тельских и творческих работ учащихся 
и не раз становились их лидерами и 
победителями. Можно перечислить 
десятки имен студентов бронницкого 
колледжа прошлых лет, уже ставших 
выпускниками и нынешних могадков-
цев. И все они считают, что своими 
достижениями и победами в инфор-
матике во многом обязаны своему 
преподавателю. 

Да и сама Людмила Леонидовна 
в должной мере сумела реализовать 
себя в избранной профессии. Есть у 
неё и свои перспективные разработки, 
и опубликованные научные труды, а 
также целая стопка дипломов и по-
четных грамот от министерств обра-
зования и науки Московской области 
и Российской Федерации. 

Поэтому совсем неудивительно 
и то, что наиболее способные и це-
леустремленные студенты всегда 
охотно приходят к ней на допол-
нительные занятия. Официальных 
кружков по информатике в колледже 
нет, но увлеченный своим предметом 
педагог со всеми желающими зани-
мается после занятий во внеурочное 
время и кроме того еще помогает 

многим студентам выполнять ин-
дивидуальные курсовые задания, 
готовить самостоятельные науч-
но-исследовательские проекты. При 
этом Зарубина является куратором 
выпускной группы и относится к 
этому с большой ответственностью. 

На еще один мой вопрос о том, 
трудно ли завоевать авторитет у 
взрослых учеников, она ответила, что 
ей очень везет со студентами. Необ-
ходимость что-то у них завоевывать 
просто отсутствует. «На занятиях, – 
говорит Людмила Леонидовна, – мы 
работаем совместно, я стараюсь 
объяснить материал, организовать 
практические занятия в соответствии 
с требованиями программы и специ-
фикой будущей профессии. Студенты 
часто предлагают свое видение той 
или иной проблемы и путей её реше-
ния с учетом изученного на специ-
альных дисциплинах или увиденного 
на практике. 

Со взрослыми (3-й курс и старше) 
сотрудничать особенно интересно и 
полезно. Большинство из них – по-на-
стоящему творческие люди. Особенно 
приятно, когда после каникул они от-
кровенно делятся своими намерени-
ями, рассказывают, где пригодилось 
изученное, показывают свои новые 
разработки...» 

Впрочем, Людмила Леонидовна 
живет не только работой, но и семьей. 
Несомненно, это большое счастье, 
когда самый близкий человек – твой 
самый первый помощник и едино-
мышленник. В этом смысле моей 
собеседнице повезло. Её супруг уже 
не первый год работает с ней, что 
называется, бок о бок – в одном учеб-
ном заведении. Олег Владимирович 
– тоже опытный и авторитетный пре-
подаватель информатики в МОГАДК. 

Супруги-учителя вместе вырастили 
и достойно воспитали уже взрослого 
самостоятельного сына. И профессия 
у него, как и следовало ожидать, тесно 
связана с современными компьютер-
ными технологиями. Михаил Олегович 
работает инженером отдела серверов 
и систем хранения данных в одной из 
столичных коммерческих фирм. 

Семья у педагогов очень дружная 
потому, что муж и жена понимают 
друг друга с полуслова. «Мы – едино-
мышленники, со студенческих вре-
мен вместе, учились в одной группе, 
вместе осваивали нашу профессию, 
– завершает свой рассказ Людмила 
Леонидовна. – Более того, в моей 
судьбе никогда и ничего не могло бы 
получиться удачно без деятельного 
участия и постоянной помощи моего 
мужа. У нас общая профессия, общие 
увлечения, победы и неудачи... Разве 
это не самое главное в жизни?!

Анна ИВАНОВА

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА

Людмила ЗАРУБИНА: «ИНФОРМАТИКА ПОМОГАЕТ  
ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!» 
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “НЮХАЧ” 16+
14.25, 15.15 “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”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30 “Структура момента” 16+
1.35, 3.05 “ОТБОИ” 16+
4.05 “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 12+
23.50 Вести.doc 16+
1.05 “Боль. Жестокая радость 
бытия” 12+
2.40 “ЧОКНУТАЯ” 12+
3.40 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.15 “СУМКА ИНКАССАТОРА”
10.05 “Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ” 
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Без обмана. “Полный 
фарш” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
23.05 “Удар властью. Герои де-
фолта” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “Право знать!” 16+
1.55 “07-И МЕНЯЕТ КУРС” 12+. 
Россия, 2006. Боевик
3.50 Тайны нашего кино 12+
4.20 “ЦЫГАН” 6+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.05 “Лолита” 16+
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ДЕЛЬТА ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
16+
21.35 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “БЕЗДНА” 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.35 Дикий мир 0+
2.55 “МАСТЕРА СЕКСА-2” 18+
4.00 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.05 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Брюгген. Северный пла-
цдарм Ганзейского союза”, д/ф
12.30, 20.45 “Правила жизни”
13.00 “Пятое измерение”
13.30, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”
15.10 “Засадный полк”. “Алек-

сандр Яшин”
15.35 “Мировые сокровища 
культуры”. “Собор в Ахене. Сим-
вол религиозно-светской вла-
сти”, д/ф
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
16.30 “Судьба моя - балет”, д/ф
17.15 Шедевры русской музыки. 
П.Чайковский. Сюита из музыки 
балета “Щелкунчик”
17.50 “Мировые сокровища 
культуры”. “Ветряные мельницы 
Киндердейка”, д/ф
18.05 “Хроническому пессими-
сту с любовью”, д/ф
18.45 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Репетиция орке-
стра. Евгений Мравинский”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 А.Козлов. “Линия жизни”
23.00 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Амаркорд. Георгий 
Данелия” 
23.45 Худсовет
1.15 “Вслух”. Поэзия сегодня

7.00, 8.55, 11.35, 21.10, 23.40 
Большой спорт
7.20 “Эволюция” 16+
9.15 “Технологии спорта”
9.50 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2” 16+
12.00 “ЛЕДНИКОВ” 16+
15.30 “Полигон”. Мины
16.00 “Освободители”. Танкисты
16.55 “Освободители”. Флот
17.50 “ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО-
ШЕЛЬКОВА” 16+
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Чехия. Прямая 
трансляция
0.10 “Эволюция”
1.40 “Моя рыбалка”
2.20 “Язь против еды”
3.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge 16+
5.25 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ” 12+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 18.55, 23.55, 5.25 “Одна за 
всех” 16+
7.50 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Эффект Матроны”, д/ф 12+
13.00 Сдается. С ремонтом 16+
14.00 “СТАНИЦА” 16+
18.00 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 12+
19.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ” 16+
21.00 “ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...” 
12+
22.55 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ” 6+. 
СССР, 1981. Лирическая комедия
2.15 “МОИ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ”12+
4.25 “Звездные истории” 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00, 4.00 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Крылатая рaca” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 16+
17.00 “Тайны мира с А.Чапман”
20.00 “КРОКОДИЛ ДАНДИ-2” 
16+. Австралия - США, 1988. 
Приключенческая комедия
22.10 “Знай наших!” 16+
23.25 “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
3.00 “Странное дело” 16+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.30 “Октонавты”, м/ф 0+
7.00 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.10 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+

9.00, 0.00 “Даешь молодежь!” 16+
9.30 “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 21.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.30, 14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
13.30 “Ералаш” 0+
16.00, 20.00 “КУХНЯ” 16+
17.00, 18.00, 18.30, 23.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
19.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
0.30, 3.20 “Большая разница” 12+
1.35 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ” 16+
4.10 “6 кадров” 16+
4.30 “ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ” 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “СМЕШАННЫЕ” 16+
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 “ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ” 
12+
23.15 “Дом-2. Город любви” 16+
0.15 “Дом-2. После заката” 16+
1.15, 2.15 “СТРЕЛА-3” 16+
3.10 “НОВОБРАНЕЦ” 16+
5.35 “НАШЕСТВИЕ” 12+
6.25 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30 “Городские легенды. Суз-
даль. Покровский монастырь” 12+
12.30, 13.00 “Охотники за приви-
дениями” 16+
13.30, 18.00, 0.45 “Х-версии. 
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.25, 20.15 “КАСЛ” 12+
21.10, 22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “МЕРЦАЮЩИЙ” 16+
1.15 “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ” 16+
3.15 “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА” 0+
4.45 “Городские легенды. 
Мост-фантом на Литейном” 12+
5.15 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 16+

6.00 “Аджимушкай. Подземная 
крепость”, д/ф 12+
7.00 Служу России!
7.35, 9.15 “С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ” 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05 
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 “Военная приемка” 6+
19.15 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 12+
21.05 “КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ” 0+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.55 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ” 0+
5.25 “Хроника Победы”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 12+
10.55, 19.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Киноархив. Запрещенное 
кино”, д/ф 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ” 18+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00, 3.55 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2016. Сбор-
ная России - сборная Черного-
рии. Прямой эфир
21.00 “Время”
21.30 “НЮХАЧ” 16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные новости
1.15 “КОД 100” 18+
3.05 “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 12+
23.50 “Честный детектив” 16+
0.50 “Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону” 12+
2.35 “ЧОКНУТАЯ” 12+
4.20 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “ЦЫГАН” 6+. СССР, 1967. 
Киноповесть
9.50 “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
“АРТИСТА”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 3.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Вакцина от ИГИЛ”, д/ф 16+
23.05 Без обмана. “Полный 
фарш” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “Джо Дассен. История од-
ного пророчества”, д/ф 12+
1.25 “ОТЕЦ БРАУН-3” 16+
5.00 “Жители океанов”, д/ф 6+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.05 “Лолита” 16+
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
21.35 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “БЕЗДНА” 16+
2.00 “Спето в СССР” 12+
2.50 “МАСТЕРА СЕКСА-2” 18+
4.00 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15, 22.05 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Мировые сокровища 
культуры”. “Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья”, д/ф
12.30 “Линия жизни”. Евгений 
Писарев

13.25 “ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ”
15.10 “Засадный полк”. “Верони-
ка Тушнова”
15.40 “ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”
17.15 Шедевры русской музыки. 
Н.Римский-Корсаков. Симфони-
ческая сюита “Шехеразада”
18.10 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Старый Зальцбург”, д/ф
18.20 “Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Тем временем”
23.00 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Репетиция орке-
стра. Евгений Мравинский”
23.45 Худсовет
23.50 Исторические концерты
0.50 “Вслух”. Поэзия сегодня
1.30 “Pro memoria”. “Шляпы и 
шляпки”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Куско. Город инков, го-
род испанцев”, д/ф

7.00, 9.00, 11.40, 18.15, 21.10, 
23.40 Большой спорт
7.20 “Эволюция”
9.20 “Технологии спорта”
9.55 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2” 16+
12.00 “ЛЕДНИКОВ” 16+
15.25, 1.45 “24 кадра” 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Амур” (Ха-
баровск). Прямая трансляция
18.30 “Полигон”. Терминатор
19.00 “ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО” 16+
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. Укра-
ина - Испания. Прямая трансляция
0.10 “Эволюция” 16+
3.35 Смешанные единоборства. 
Prime 16+
5.25 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕИСКИЙ” 

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 17.55, 23.55, 5.55 “Одна за всех” 
7.50 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Эффект Матроны”, д/ф 12+
13.00 Сдается. С ремонтом 16+
14.00 “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ” 12+
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 12+
19.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ” 16+
21.00 “ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...” 
22.55 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “TU ES... ТЫ ЕСТЬ...” 12+. 
Россия, 1993. Мелодрама
2.25 “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ” 12+
3.55 “Звездные истории” 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

5.00 “Территория заблуждений” 
6.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Зеленый Солярис” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ” 16+
17.00 “Тайны мира с Анной Чапман”
20.00 “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 16+. 
Австралия, 1986. Приключенче-
ская комедия
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
3.00 “Странное дело” 16+
4.00 “Территория заблуждений”

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.30 “Октонавты”, м/ф 0+
7.00 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.10 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00, 0.00, 3.30 “Даешь моло-
дежь!” 16+

9.45 “МАРГОША” 16+
10.45 “ГРОМОБОЙ” 12+
12.30, 13.00, 18.15, 18.30 “Ураль-
ские пельмени” 16+
13.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.30 “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН” 12+
19.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
20.00 “КУХНЯ” 16+
21.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
22.00 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!” 16+
23.00 Шоу “Уральских пельменей”
0.30 “Кино в деталях” 16+
1.30, 5.30 “6 кадров” 16+
1.45 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ” 16+
4.25 “Большая разница” 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА” 12+
13.25, 14.00, 14.30 “УНИВЕР” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+
21.00 “СМЕШАННЫЕ” 16+. США, 
2014. Комедия
23.30 “Дом-2. Город любви” 16+
0.35 “Дом-2. После заката” 16+
1.35, 2.30“СТРЕЛА-3”16+
3.25 “ДЖОН КЬЮ” 16+
5.40 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
6.30 “ПРИГОРОД” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30 “Городские легенды. Санкт-Пе-
тербург. Михайловский замок” 
12.30, 13.00, 13.30 “Охотники за 
привидениями” 16+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.00, 1.45 “Х-версии. Другие но-
вости” 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ” 16+. США, 1996. Боевик
2.15 “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА” 0+
4.15, 5.15 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 16+

5.25, 9.15 “ЯЛТА-45” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05 
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30, 0.55 “Военная приемка” 6+
19.15 “НА СЕМИ ВЕТРАХ” 0+. 
СССР, 1962. Киноповесть
21.20 “В КВАДРАТЕ 45” 12+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/Ф 16+
1.45 “ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ” 16+
3.35 “СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА”  
0+
5.35 “Москва фронту”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 12+
10.55, 19.00 “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
12.40 “Инвестпроект 360” 16+
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 16+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Символы эпохи. Памятни-
ки Подмосковья”, д/ф 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА” 
12+
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “НЮХАЧ” 16+
14.25, 15.15 “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”
21.35 “НЮХАЧ”16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30 “На ночь глядя” 16+
1.25, 3.05 “ВОДЫ СЛОНАМ!” 16+
3.45 “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Ведти-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 
12+
22.55 “Поединок” 12+
0.35 “Маршал Язов. По своим не 
стреляю” 12+
2.30 “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 12+
3.30 “Шифры нашего тела. Смех 
и слезы”
4.25 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.20 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА”
10.05 “Леонид Каневский. Без-
надежный счастливчик”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Советские мафии. Бизнес 
орденоносцев” 16+
15.40, 4.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Обложка. Главная жена 
страны” 16+
23.05 “Александр Збруев. Не-
большая перемена”, д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+. Рос-
сия, 2010. Боевик
2.25 “КВАРТИРАНТКА” 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.05 “Лолита” 16+
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 
12+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
16+
21.35 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “БЕЗДНА” 16+
1.55 “Дачный ответ” 0+
2.55 “МАСТЕРА СЕКСА-2” 18+
4.00 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.05 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.15 “Мировые сокровища 
культуры”. “Вальпараисо. Го-
род-радуга”, д/ф

12.30, 20.45 “Правила жизни”
13.00 “Россия, любовь моя!” 
“Камчатские коряки. Благодар-
ность огню” 
13.30, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”
15.10 “Засадный полк”. “Алек-
сандр Твардовский”
15.35 “Мировые сокровища 
культуры”. “Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями”, 
д/ф
15.50 “Абсолютный слух”
16.30 “Гений русского модерна. 
Федор Шехтель”, д/ф
17.15 Шедевры русской музы-
ки. А.Скрябин. “Поэма экстаза”, 
“Прометей”
18.05 “Ролан Пети. Между про-
шлым и будущим”, д/ф
18.45 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. “Одна абсолютно счастли-
вая деревня. Мария Примаченко”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 “Культурная революция”
23.00 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Прибытие поезда. 
Андрей Сахаров”
23.45 Худсовет
1.15 “Вслух”. Поэзия сегодня

7.00, 8.50, 11.35, 23.20 Большой 
спорт
7.20 “Эволюция”
9.15 “Технологии спорта”
9.45 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2” 16+
11.55 “ЛЕДНИКОВ” 16+
15.20 “Создать Группу “А”. Крас-
ная камера” 16+
16.10 “Создать Группу “А”. Пуля 
для именинника” 16+
17.00 “КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” 
16+
20.30 “Побег из Кандагара” 16+
21.20 “КАНДАГАР” 16+
23.40 “Эволюция” 16+
1.15 “Полигон”. Ангара
2.15 “Рейтинг Баженова”. Могло 
быть хуже 16+
3.10 Профессиональный бокс
5.25 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ” 12+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 18.55, 23.55, 5.25 “Одна за всех” 
7.50 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Эффект Матроны”, д/ф 12+
13.00 Сдается. С ремонтом 16+
14.00 “СТАНИЦА” 16+
18.00 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
19.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ” 16+
21.00 “ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...” 
22.55 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ” 12+
2.15 “ВИРИНЕЯ” 0+
4.25 “Звездные истории” 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00, 4.00 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 “Грибные пришельцы” 16+
10.00 “Хранители тонких миров” 
16+
11.00 “Эликсиры древних богов” 
16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “МАСКА” 16+
17.00 “Тайны мира с А.Чапман”
20.00 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
3.00 “Странное дело” 16+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.30 “Октонавты”, м/ф 0+
7.00 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.10 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00, 0.00 “Даешь молодежь!” 

9.30 “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 21.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 12+
13.30 “Ералаш” 0+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00, 20.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
19.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
23.00 “Руссо туриста” 16+
0.30 “Большая разница” 12+
1.20, 3.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ” 16+
2.15 “БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ” 12+
4.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ” 16+
13.35 “Комеди Клаб” 16+
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
20.00, 20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 “КИЛЛЕРЫ” 16+
23.10 “Дом-2. Город любви” 16+
0.10 “Дом-2. После заката” 16+
1.15, 2.10 “СТРЕЛА-3” 16+
3.05 “ВЕРСИЯ”16+
5.30 “THT-Club” 16+
5.35 “НАШЕСТВИЕ” 12+
6.25 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30 “Городские легенды. Древ-
нее зло Архангельского леса” 12+
12.30, 13.00 “Охотники за приви-
дениями” 16+
13.30, 18.00, 1.00 “Х-версии. 
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+
1.30 “НЕ СДАВАЙСЯ” 16+
3.15, 4.15, 5.00 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 
16+

6.00 “О ЛЮБВИ” 6+
7.35, 9.15 “КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ” 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.45, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 “ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 “Военная приемка” 6+
19.15 “КРУГ” 0+
21.15 “ХОД КОНЕМ” 0+. СССР, 
1962. Комедия
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.55 “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ” 0+
4.20 “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ...” 0+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 
12+
10.55, 19.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Театры. Импровизации в 
Подмосковье”, д/ф 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “КРАЙ” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “НЮХАЧ” 16+
14.25, 15.15 “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”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30 “Политика” 16+
1.35, 3.05 “НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ” 
16+
3.35 “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИИ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 12+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
0.35 “Похищение Европы” 12+
2.45 “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 12+
3.45 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+. 
СССР, 1976. Мелодрама
10.05 “Тамара Семина. Всегда 
наоборот”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ” 
12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью. Герои де-
фолта” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Советские мафии. Бизнес 
орденоносцев” 16+
0.00 События. 25-й час
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ” 12+
4.55 “Жители океанов”, д/ф 6+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.05 “Лолита” 16+
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ДЕЛЬТА ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
21.35 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “БЕЗДНА” 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.55 “МАСТЕРА СЕКСА-2” 18+
4.00 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.05 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.15 “Мировые сокровища 
культуры”. “Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!”, д/ф
12.30, 20.45 “Правила жизни”
13.00 “КРАСУЙСЯ. ГРАД ПЕ-
ТРОВ!” “ЗОДЧИЕ ЗДАНИЯ ТЕА-
ТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ”
13.30, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”

15.10 “Засадный полк”. “Ольга 
Берггольц”
15.35 “Мировые сокровища 
культуры”. “Хюэ - город, где 
улыбается печаль”, д/ф
15.50 Искусственный отбор
16.30 “Больше, чем любовь”. 
Петр Капица и Анна Крылова
17.15 Шедевры русской музы-
ки. С.Рахманинов. Соната для 
виолончели и фортепиано соль 
минор
18.05 Наум Коржавин. “Эпизоды”
18.45 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Амаркорд. Георгий 
Данелия”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
21.15 Власть факта. “Сладкая 
жизнь”
21.55 “Иоганн Кеплер”, д/ф
23.00 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Одна абсолютно 
счастливая деревня. Мария При-
маченко”
23.45 Худсовет
1.15 “Вслух”. Поэзия сегодня

7.00, 8.55, 11.35, 23.35 Большой 
спорт
7.20, 23.55 “Эволюция”
9.20 “Технологии спорта”
9.50 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2” 16+
12.00 “ЛЕДНИКОВ” 16+
15.30 “Создать Группу “А”. 
Уфимские оборотни” 16+
17.10 “КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” 
16+
20.35 “Россия без террора. Та-
тарстан. Испытание на проч-
ность” 16+
21.30 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА” 16+
1.25 “Диалоги о рыбалке”
2.50 “Рейтинг Баженова”. Могло 
быть хуже 16+
3.20 Смешанные единоборства. 
“Грозная битва” 16+
5.25 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ” 12+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 18.55, 23.55 “Одна за всех” 
16+
7.50 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Эффект Матроны”, д/ф 12+
13.00 Сдается. С ремонтом 16+
14.00 “СТАНИЦА” 16+
18.00 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ” 16+
21.00 “ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...” 
12+
22.55 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ” 12+
2.25 “ТРЫН-ТРАВА” 16+
4.15 “Звездные истории” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00, 9.00, 4.00 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 “Под знаком Скорпиона” 16+
12.00, 16.10, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “КРОКОДИЛ ДАНДИ-2” 16+
17.00 “Тайны мира с А.Чапман”
20.00 “МАСКА” 16+. США, 1994. 
Комедия
22.00 “М и Ж” 16+
23.25, 0.45 “СЫНЫ АНАРХИИ” 
16+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.30 “Октонавты”, м/ф 0+
7.00 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 0+
7.10 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00, 0.00 “Даешь молодежь!” 16+

9.30 “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 21.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 12+
13.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00, 20.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
19.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
23.00 “Дикие игры” 16+
0.30, 4.35 “Большая разница” 12+
1.20 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ” 16+
3.05 “ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ” 16+
5.25 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ” 12+
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30.18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
20.00, 20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ” 16+
23.05 “Дом-2. Город любви” 16+
0.05 “Дом-2. После заката” 16+
1.05, 2.00 “СТРЕЛА-3” 16+
3.00 “ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ” 16+
4.40 “ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30 “Городские легенды. Гусь-Хру-
стальный. Хрупкая мечта” 12+
12.30, 13.00 “Охотники за приви-
дениями” 16+
13.30, 18.00, 1.00 “Х-версии. 
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “НАД ЗАКОНОМ” 16+
1.30 “ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА” 16+
3.15, 4.15, 5.00 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 
16+

6.00 “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ...” 0+
7.45 “Президентский кадетский 
корпус” 6+
8.00, 9.15 “В КВАДРАТЕ 45” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05 
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” 
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 “Военная приемка” 6+
19.15 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС” 0+
21.15 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ” 0+. СССР, 1985. Комедия
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.55 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ” 0+
3.55 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 12+
10.55, 19.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Шаман, кумыс, лезгинка. 
Традиции Подмосковья”, д/ф 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ЭСКАДРИЛЬЯ “ЛАФАЙ-
ЕТ” 16+
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5.50, 6.10 “СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые при-
ключения”, м/ф
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Маргарита Терехова. 
Отцы и дети” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “Теория заговора” 16+
14.55 “Голос” 12+
17.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Следствие покажет” 16+
19.00 “Вместе с дельфинами”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Что? Где? Когда?”
0.10 “КАПИТАЛ” 16+
2.20 “АВТОРА. АВТОРА.” 12+
4.25 “Модный приговор”
5.25 “Контрольная закупка”

5.00 “ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!.”
6.35 “Сельское утро”
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
8.20 Мультфильмы
9.30 “Правила движения” 12+
10.15 “Это моя мама” 12+
11.20 “Эдита Пьеха. Русский ак-
цент” 12+
12.20, 14.30 “НАСЛЕДНИЦА” 12+
16.45 “Знание - сила”
17.35 “Главная сцена”
20.00 Вести в субботу
20.45 “ШАНС” 12+
0.35 “В ПЛЕНУ ОБМАНА” 12+
2.35 “КАРУСЕЛЬ”
4.05 Комната смеха

6.10 Марш-бросок 12+
6.50 АБВГДеика
7.15 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
9.10 Православная энциклопе-
дия 6+
9.40 “Никита Михалков. Террито-
рия любви”, д/ф 12+ 
10.30, 11.45 “СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 “ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ” 
16+ Россия - Украина, 2007. Ме-
лодрама
17.25 “КОВЧЕГ МАРКА” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.35 “Право голоса” 16+
2.25 “Вакцина от ИГИЛ”, д/ф 16+
2.55 “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО” 16+
4.50 Линия защиты 16+
5.20 “Братья Нетто: история од-
ной разлуки”, д/ф 12+

4.46 “АДВОКАТ” 16+
6.30, 1.45 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 “Жилищная лотерея Плюс” 
0+
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 “Я худею!” 16+
14.20 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 “ПРОСТО ДЖЕКСОН” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”
20.00 “Новые русские сенсации” 
16+
21.00 “50 оттенков. Белова” 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 “Время Г” 18+
23.35 “РЭД-2” 12+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.05 “9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА”
11.55 Большая семья. Елена 
Камбурова 
12.50 Пряничный домик. “Узор-
ное вязание”
13.20 “Нефронтовые заметки”
13.50 Спектакль “Ревизор”
16.05 Леонид Десятников. “Ли-
ния жизни”
17.00 Новости культуры
17.30 “Александр Збруев. Муж-
ской разговор”, д/Ф
18.10 “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ” 
СССР, 1962. Драма
19.50 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Давид Самойлов. Встреча в 
Концертной студии “Останкино”
21.30 “Романтика романса”
22.25 “Белая студия”
23.10 “ДИРИЖЕР”
0.55 Мы и они. “Медвежьи исто-
рии”, д/ф
1.50 “Дарю тебе звезду”, м/ф
1.55 “Искатели”. “Неизвестный 
реформатор России”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Беллинцона. Ворота в 
Италию”, д/ф

7.00, 8.55, 13.30, 15.55, 21.15, 
23.25 Большой спорт
7.20 “В мире животных”
7.50 “Диалоги о рыбалке”
9.15 “Начать сначала”
9.45 “ДЕЛО БАТАГАМИ” 16+
11.30 “24 кадра” 16+
13.55 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - “Урал” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
16.05 Советская империя. Гости-
ница “Москва” 12+
17.00 Советская империя. Ледо-
кол “Ленин” 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Эвертон” - “Манчестер 
Юнайтед”. Прямая трансляция
19.55 “Непростые вещи”. Авто-
мобиль 16+
20.25 “Давить на газ. История 
одного кошмара”
21.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Барселона” - “Райо Валье-
кано”. Прямая трансляция
23.45 Профессиональный бокс 
2.00 “Полигон”. Прорыв
2.30 “Полигон”. Терминатор
3.00 “Мастера”. Лесоруб
3.25 “Человек мира”. Маврикий
4.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge 16+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30 “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...” 0+ СССР, 1982. Сказка
8.50 “ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ” 12+
13.50 “МОИ КАПИТАН” 16+
18.00, 22.05 “Восточные жены” 
19.00 “1001 НОЧЬ” 12+
23.05 “Звездная жизнь” 16+
0.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ОСТРОВА” 12+ Россия, 
2014. Мелодрама
2.30 “ДАМСКОЕ ТАНГО” 12+
4.15 “Звездные истории” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00 “ОТСТУПНИКИ” 16+
6.10 “ДОМ У ОЗЕРА” 16+
8.00 “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ” 
16+
9.50 “ЭИС ВБНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” 12+ 
США, 1993. Комедия
11.30 “Самая полезная програм-
ма” 16+
12.30 Новости 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений” 
19.00 “Секретное оружие шпио-
нов” 16+
19.45 “007: КООРДИНАТЫ 
“СКАЙФОЛЛ” 16+
22.40 “И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО” 
16+
1.10 “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС” 16+
3.45 “МАРС АТАКУЕТ” 16+

6.00, 4.20 “Том и Джерри. Дет-
ские годы”, м/ф 0+

6.55 “Том и Джерри”, м/ф 0+
7.05 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.25 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Йоко”, м/ф 0+
9.00 Кто кого на кухне? 16+
10.00 “Снимите это немедлен-
но!” 16+
11.00 “В поисках Немо”, м/ф 0+
12.55 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 0+ Германия - 
Франция - Италия, 1999. Комедия
15.00 “Большая маленькая звез-
да” 6+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.40 “Шрэк-2”, м/ф 6+
19.30 “Дикие игры” 16+
20.30 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+ США 
- Великобритания, 2014. Фэнтези
22.20 “ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН” 16+
0.15 “3BOHOK” 16+
2.20 “Даешь молодежь!” 16+
2.50 “6 кадров” 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “Comedy Club. Exclusive” 
16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
0.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Школа ремонта” 12+
11.00 “Дом-2. Lite” 16+
12.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
12.30, 1.00 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
13.00, 20.00 “Битва экстрасен-
сов” 16+
14.25, 15.15 “Comedy Woman” 16+
16.15 “Comedy Баттл” 16+
17.15 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ” 12+ США, 2013. Фэн-
тези
21.30 “Танцы” 16+
23.30 “Дом-2. Город любви” 16+
0.30 “Дом-2. После заката” 16+
1.35 “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” 
4.35 “НАШЕСТВИЕ” 12+
5.30 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 “Сле-
пая”, д/ф 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
“Гадалка”, д/ф 12+
14.30, 15.30 “Мистические исто-
рии” 16+
16.30 “ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ” 16+
19.00 “НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР” 16+
21.30 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
0.00 “СОТОВЫЙ” 16+
2.00 “КРОВЬ НЕВИННЫХ” 16+
4.15, 5.16 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 16+

6.00 “НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 
III” 6+
7.15 “ДОБРОЕ УТРО” 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 “Легенды армии” 12+
9.40 “Последний день” 12+
10.25 “Не факт!” 6+
11.00, 13.15“БОТАНЫ”12+
17.40 “Научный детектив” 12+
18.20 “Процесс” 12+
19.10, 23.20 “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ” 6+
1.55 “ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ” 
3.45 “ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ” 
0+

6.00, 7.00 “Дача 360” 12+
8.00, 14.00 “Будни”
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 “Новости 
360”
9.10 “Инвестпроект 360” 16+
9.30, 10.20, 11.10 “Вкусно 360” 12+
12.20, 13.10 “Отдых 360” 12+
16.00, 16.10, 17.05, 18.05, 19.30 
“ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “НЕВИДИМЫЕ ДЕТИ” 16+
22.45 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС 
КРИД”18+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.00 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “НЮХАЧ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Голос” 12+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ФАРГО” 16+
1.45 “НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА” 
4.10 “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 12+
22.55 “TAPИФ “СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ” 12+
0.50 “ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ” 12+
2.50 Горячая десятка 12+
3.55 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 6+ 
СССР, 1961. Комедия
9.35, 11.50 “ХОЛОСТЯК” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Братья Нетто: история од-
ной разлуки”, д/ф 12+
15.40, 4.30 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+ 
СССР, 1983. Мелодрама
21.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 “ПРИШЕЛЬЦЫ” 6+
2.30 Петровка, 38 16+
2.50 “УЛИЦА МОЛОДОСТИ” 12+

6.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.05 “Лолита” 16+
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “Большинство”
20.60 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
23.00 “Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК” 16+
0.55 Герои “Ментовских войн” 16+
1.36 “МАСТЕРА СЕКСА-2” 16+
3.60 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 “НА ГРАНИЦЕ”
12.10 “Мировые сокровища 
культуры”. “Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака”, д/ф
12.30 “Правила жизни”
13.00 “Письма из провинции”. 
Владимир
13.30 “ДОБРОЕ УТРО” СССР, 
1955. Комедия
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 “Царская ложа”
16.30 “Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...”, д/ф
17.10 “Оркестр де Пари”. Кон-
церт в зале“Плейель”

18.20 “В поисках утраченного 
времени”, д/ф
19.00 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”. “Прибытие поезда. 
Андрей Сахаров”
19.45 Центр управления “Крым”, 
д/ф
20.30 “9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА” 
СССР, 1961. Мелодрама
22.20 “Линия жизни”. Олег 
Анофриев
23.10 “Мировые сокровища 
культуры”.“Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал”, д/ф
23.45 Худсовет 
23.50 “ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ”
1.30 Мультфильмы
1.55 “Искатели”. “Клад Ваньки- 
Каина”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Гавайи. Родина богини 
огня Пеле”, д/ф

7.00, 8.55, 11.50, 16.35, 19.15, 
23.25 Большой спорт
7.20 “Эволюция” 16+
9.15 “Технологии спорта”
9.50 “КАНДАГАР” 16+
12.10 “ВМЕСТЕ НАВСЕГДА” 16+
15.40 “Создать” группу “А”. Пав-
шие и живые 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Салават Юла-
ев” (Уфа). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая трасляция
21.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монако” - “Олимпик” 
(Лион). Прямая трансляция
23.45 “Главная сцена”
2.10 “Эволюция”
3.40 “Непростые вещи”. Теле-
башня 16+
4.05 “Непростые вещи”. Стекло 
4.50 Смешанные единоборства. 
“Грозная битва” 16+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 18.55, 23.55, 5.20 “Одна за 
всех” 16+
8.00, 22.55 “Звездная жизнь” 16+
10.00 “СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА-2” 12+
18.00 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 12+
10.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ” 16+
0.30 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ СРОК” 
16+ Россия, 2013. Романтиче-
ская комедия
2.30 “ЖЕНА УШЛА” 0+
4.20 “Звездные истории” 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00 “Территория заблуждений” 16+
6.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
9.00 “День Апокалипсиса” 16+
10.00 “Контакт государственной 
важности” 16+
11.00 “Амазонки Древней Руси” 
16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ” 16+
17.00 “Тайны мира с Анной Чап-
ман” 16+
18.00 “Еда будущего” 16+
20.00 “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ” 16+ Франция - США, 2009. 
Боевик
21.45, 3.15 “ОТСТУПНИКИ” 16+
0.40 “ДЖ. ЭДГАР” 16+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.30 “Октонавты”, м/ф 0+
7.00 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.10 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “Смешарики”. м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00 “Даешь молодежь!” 16+
9.30 “МАРГОША” 16+
10.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!” 16+
11.30 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+

12.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 12+
13.30 “Ералаш” 0+
14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00, 20.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 22.50 “Ураль-
ские пельмени” 16+
21.00 “Шрэк-2”, м/ф 6+
0.10 “БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ” 12+
1.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ” 16+
2.45 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫИ КОРПУС” 16+
3.35 “ЗВОНОК” 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Школа ремонта” 12+
11.30 “КИЛЛЕРЫ” 16+
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00 “Comedy Баттл” 16+
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Не спать!” 16+
2.00 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО” 
16+ США, 2000. Комедия
3.45 “ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ” 16+
5.45 “САША+МАША” 16+
6.15 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30 “Городские легенды. Вла-
димирский централ” 12+
12.30, 13.00 “Охотники за приви-
дениями” 16+
13.30. 0.30 “Х-версии. Другие но-
вости” 12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.00 “Х-версии. Громкие дела” 12+
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “СОТОВЫЙ” 16+ США-Гер-
мания, 2004. Триллер
22.00 “ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ” 16+ США, 1996. Триллер
1.30 “ВАМПИРЫ” 16+
3.15, 4.16, 6.00 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 
16+

6.00 “Русская императорская ар-
мия”, д/ф 6+
6.10 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ” 0+
7.40, 9.15 “ХОД КОНЕМ” 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.45, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” 
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 “Поступок” 12+
19.15 “ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ” 
6+ СССР, 1957. Киноповесть
21.10 “РОДНАЯ КРОВЬ” 12+
23.20 “ДОБРОЕ УТРО” 0+ СССР, 
1955. Лирическая комедия
1.10 “ЖЕРЕБЕНОК” 6+
2.00 “Берлин”, д/ф 12+
3.20 “КОЛОННА” 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 12+
10.55, 10.00 “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
15.10 “Дача 360” 12+
16.10 “Инвестпроект 360” 16+
16.30 “Голос. Спето в Подмоско-
вье”, д/ф 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.00 “ВЫСОТА 89” 16+ Россия - 
Беларусь, 2004. Драма
23.00 “ЭСКАДРИЛЬЯ “ЛАФАЙЕТ” 

ПЯТНИЦА� 16�октября СУББОТА� 17�октября



10 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

30 сентября в 10 часов в здании 
городской больницы сработала 
аварийная сигнализация. Одновре-
менно началась эвакуация паци-
ентов и сотрудников учреждения. 
За считанные минуты порядка 200 
человек вышли на улицу. В свою 
очередь, сотрудники спецслужб 
оперативно отреагировали, и в 
течение трёх минут на территорию 
бронницкой больницы прибыли 
пожарные расчёты.

По счастливому стечению обсто-
ятельств, никакого возгорания не 
произошло, это была учебная тревога. 
Тренировка по эвакуации проводится 
ежегодно совместно со 127-й пожар-
ной частью и является очередным 
поводом для персонала – отработать 
грамотные действия при пожаре и 
взаимодействие с оперативными 
службами. 

По замыслу, спасатели боролись с 
условным очагом возгорания, находив-
шемся на пятом этаже. По прибытию, 
пожарные провели аварийно-спа-
сательные работы, демонстрируя 
высокую техническую оснащенность 
подразделения пожарной охраны и 
полную готовность спецоборудования 
по ликвидации очагов возгорания в 
любых условиях. С поставленной за-
дачей спецотряд справился быстро, 
за несколько минут условный пожар 
был потушен. Завершив тренировоч-
ную эвакуацию, сотрудники больницы 
продолжили свою работу с пациентами 
в прежнем режиме.

Вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в городской больнице 
уделяется повышенное внимание. 
В случае возгорания есть 7 выходов, 
обеспечивающих эвакуацию всех па-
циентов и медицинского персонала в 
кратчайшие сроки. Также имеются все 
необходимые специализированные 
средства, размещенные в соответ-
ствии с утверждёнными нормами и 

обеспечивающими пожарную безо-
пасность на должном уровне. На ка-
ждом этаже можно увидеть пожарные 
гидранты. Во всём здании находится 
128 огнетушителей.

- У нас есть противопожарная 
сигнализация, в каждом отделении 
не менее 5 огнетушителей, кроме 
этого, имеется огнетушитель большой 
емкости, передвигаемый на колёсах, 
– прокомментировал замглавврача 
больницы Игорь Кривомазов.

Пожары в общественных зда-
ниях, как правило, возникают при 
замыкании электропроводки или 
несоблюдении мер противопожарной 
безопасности. Такая причина возго-
рания, как непотушенная сигарета, в 
бронницком учреждении исключена, 
поскольку к курильщикам в больнице 
особый подход. 

- В соответствии с постановлением 
здравоохранения РФ, на территории 
помещений больницы курение кате-
горически запрещено. Предусмотрен 
штраф. Пытаемся также запретить 
курение на территории больницы – 
добавляет И. Кривомазов

Итак, совместные учения с пожар-
ной частью в очередной раз проде-
монстрировали готовность быстрого 
взаимодействия спасателей и меди-
цинских работников в чрезвычайных 
ситуациях. Пациенты бронницкой 
больницы могут быть уверены в своей 
безопасности. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

УСЛОВНЫЙ ПОЖАР

АО «Бронницкий ТВК» приглашает на работу 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
Зарплата 30000 рублей. 

Телефон: 8 (496) 466-92-60,
отдел кадров

А

ДВИЖЕНИЕ — ЖИЗНЬ!

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “РИО”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, 
м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Вместе с дельфинами” 
16+
14.00 “КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРО-
КИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ” 16+
16.20 “Время покажет” 16+
17.55 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.00 “МЕТОД” 18+
1.00 “ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ” 
16+
2.50 “РАМОНА И БИЗУС”

5.30 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.25 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
13.15, 14.20 “КРЕПКИЙ БРАК” 
12+
15.40 “Евгений Петросян. Улыб-
ка длиною в жизнь” 16+
18.00 “БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.30 “ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ” 12+
2.30 “Эдита Пьеха. Русский ак-
цент” 12+
3.55 Комната смеха

6.05 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА”
7.55 “Фактор жизни” 12+
8.30 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”
9.55 “Барышня и кулинар” 12+
10.30, 11.45 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
СССР, 1956. Комедия
11.30, 0.00 События
12.45“ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 “ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
“СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО” 16+
17.25 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО” 12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ОТЕЦ БРАУН-3”16+
0.15 “ВЕРА” 16+
2.05 Петровка, 38 16+
2.15 “ХОЛОСТЯК” 12+

5.05 “АДВОКАТ” 16+
6.05, 0.20 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015/2016. “Спартак” 
- “Локомотив”. Прямая транс-
ляция
16.00 “Следствие ведут...” 16+
17.00 “Афганистан. Опиум для 
народов” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
20.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
16+
23.45 “Пропаганда” 16+
2.15 Дикий мир 0+
3.00 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”
12.15 “Россия, любовь моя!” 
“Адыгская кухня”
12.45 “Кто там...”
13.10 Мы и они. “Медвежьи 
истории”, д/ф

14.05 “Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени”, д/ф
14.45 “Что делать?”
15.35 Гении и злодеи. Фредерик 
Бантинг
16.00 “Фестивалю в Вербье - 20.”
17.05 Центр управления “Крым”, 
д/ф
17.50 “Пешком...” Москва за-
претная
18.20 “СТАРЕЦ ПАИСИИ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ”
19.40 Искатели “Аврора”. “Ми-
фология выстрела”
20.30 “100 лет после детства”
20.45 “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ” СССР, 1998. Мелодрама
22.30 “Вячеслав Тихонов. Мгно-
вения славы”, д/ф
23.15 Опера “Травиата”
1.35 Мультфильмы

7.00, 9.25, 15.30, 21.20, 23.40 
Большой спорт
7.20 “Моя рыбалка”
7.50 “Язь против еды”
8.20 “Рейтинг Баженова”. Могло 
быть еще хуже 16+
9.45 “Начать сначала”
10.15 “ДЕЛО БАТАГАМИ” 16+
12.00 “МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Фиорентина”. 
Прямая трансляция
17.55 “ВМЕСТЕ НАВСЕГДА” 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Ювентус”. Пря-
мая трансляция
0.00 Профессиональный бокс
2.25 “Как оно есть”. Масло
3.20 “Человек мира”. Руанда
4.15 “Максимальное приближе-
ние”. Макао
5.10 “ДРУЖИНА” 16+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30 “КАК ТРИ МУШКЕТЕРА” 0+
10.10 “МОЙ КАПИТАН” 16+
14.20 “ДОМ С СЮРПРИЗОМ” 16+
18.00, 22.45 “Звездная жизнь” 
16+
19.00 “ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ” 12+
23.45, 5.55 “Одна за всех” 16+
0.30 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ” 
12+
2.20 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА” 
0+
4.55 “Звездные истории” 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

5.00, 8.10 “МАРС АТАКУЕТ” 16+
5.45 “Смотреть всем!” 16+
6.30 “ЭИС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” 12+
10.10 “И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО” 
16+
12.40 “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС” 
16+
15.15, “007: КООРДИНАТЫ 
“СКАЙФОЛЛ” 16+
18.00 “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 16+
20.50 “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” 
16+ Великобритания - США, 
2008. Боевик
23.00 “Добров в эфире” 16+
0.00 “Военная тайна” 16+
4.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00, 4.25 “Том и Джерри. Дет-
ские годы”, м/ф 0+
6.55 “Том и Джерри”, м/ф 0+
7.05 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.25 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Йоко”, м/ф 0+
9.00 “Большая маленькая звез-
да” 
10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 0+
13.05 “Даешь молодежь!” 16+
13.15 “ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ” 
15.00 “Руссо туриста” 16+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
17.10 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+

19.00 “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
21.00 “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
23.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!” 16+
3.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. Mix” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Перезагрузка” 16+
11.00 “Дом-2. Lite” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00, 14.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА” 16+
15.00 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ” 12+
17.15 “ЭРАГОН” 12+
19.30, 20.00 “Комеди Клаб” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Я НЕ ВЕРНУСЬ” 16+
3.15 “НАШЕСТВИЕ” 12+
4.05 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ” 16+
4.55 “САША + МАША” 16+
5.25 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
9.00, 2.00 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ” 
12+
10.45 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “ВЫ-
ЗОВ” 16+
19.00 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ” 
16+
21.00 “ШАКАЛ” 16+ США, 1997. 
Боевик
23.30 “НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР” 
16+
3.45 “Городские легенды. Мо-
сква. Неизвестное метро семьи 
Романовых” 12+
4.15, 5.15 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 16+

6.00 “ЦАРЕВИЧ ПРОША” 0+
7.45 “ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ” 12+
9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.05 “Онегин на связь не вый-
дет”, д/ф 16+
11.50, 13.15 “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ” 6+
13.00, 23.00 Новости дня
14.10 “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ” 12+ Россия, 2004. Военная 
драма
16.10 “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ” 
12+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
22.35, 23.20 “ОПАЛЕННЫЕ КАН-
ДАГАРОМ” 12+
0.30 “МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН” 
12+
2.30 “СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ” 
6+
4.15 “РЕБЯТА С КАНОНЕРСКОГО” 
6+

6.00, 7.00, 16.20, 17.10 “Дача 360”
8.00 “Баня 360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
“Новости 360”
9.10, 10.05, 19.30 “Вкусно 360” 
12+
11.00 “Будни”
12.20, 13.10 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Умный нашелся!” 
12+
18.30 “Четыре реки” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Расследование 360” 16+
20.30 “ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ” 
16+
22.50 “КРАЙ” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 18�октября
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В вышеназванной статье, в частно-
сти говорится о том, что на тогдашних 
плохих дорогах колёса у экипажей  
и телег быстро изнашивались и часто 
ломались. Поэтому во 
многих придорожных 
населенных пунктах 
имелись мастера-ре-
месленники, изготав-
ливавшие эти незаме-
нимые для гужевого 
транспорта составля-
ющие. В Бронницах 
тоже была такая колёс-
ная лавка и владел ею 
Калмыков Фёдор Дми-
триевич. А его отец 
Дмитрий Николаевич, 
держал кузницу, где 
можно было починить 
колёса. Семья Калмы-
ковых была известна 
в Бронницах и всеми 
уважаема. Мне бы хо-
телось добавить несколько штрихов  
к портрету «известного и уважаемого» 
члена семьи Калмыковых – Дмитрия 
Николаевича.

Чтобы делать колёса, нужно иметь 
подходящий материал, из которого 
их можно делать. Для этого исполь-
зовалась наша обычная российская 
берёза. По всей видимости, этот вид 
деятельности был у Калмыковых дав-
ним семейным «бизнесом». Несмотря 
на то, что они имели довольно солид-
ный объём оборотных средств, себя 
именовали не купцами, а бронницки-
ми мещанами.

По всей вероятности, где-то  
в конце ХIХ века Калмыковы купи-
ли в с.Юрасово имение у наслед-
ников купца Мажокина, который  
в свою очередь приобрёл это имение 
у помещика Новикова Николая Нико-
лаевича. Добавлю, что Новиковы – 
близкие родственники известного 
просветителя Николая Ивановича 
Новикова. Причём, ранее этот купец 

был управляющим имениями Николая 
Николаевича (Н.Н.). А в молодости Но-
викова Мажокин часто предоставлял 
неограниченный кредит для оплаты 
карточных долгов своего хозяина. 

В архиве г.Москвы (ЦИАМ) имеется 
дело, возбуждённое матерью Н.Н.  
о желании её признать своего сына 
несостоятельным по этой причине. 
Эта просьба не была удовлетворе-
на, так как такими пристрастиями 
страдали тогда почти все молодые 
представители помещичьего класса. 

Позднее Н.Н., как говорится, взялся 
за ум и в зрелом возрасте дослужил-
ся до чина статского советника. Но 
деньги всё равно нужно было отдавать 

и поэтому постепенно 
Юрасовское имение 
перешло к Мажокину. 
А в Юрасове до сего 
времени в народе бы-
тует название «Купцов 
лес».

После смерти купца 
Мажокина его наслед-
ники продали име-
ние, в размере 167 
десятин, куда входил 
и лес, Бронницкому 
мещанину Д.Н. Калмы-
кову. (ЦИАМ. Ф. 199. 
оп.2. д.877. 1914 г. В 
доме проживают 3 чел. 
муж. пола и 2 жен. В 
50 саженях от села.) И 
вот этот лес стал тем 
местом, где брался 
материал для производства колёс. А 
поле, находящееся рядом с «Купцо-
вым лесом» называлось «Калмыковым 
полем».

Не надо забывать, что вся армия 
того времени использовала для пе-
ревозки грузов обычные повозки – 
телеги, для которых и были нужны эти 
колёса. Таким образом, они являлись 
стратегическим товаром, а мастер-
ская Д.Н.Калмыкова являлась постав-
щиком военной продукции для армии. 
Особенно усилилась потребность  
в колёсах с началом Первой мировой 
войны.

По материалам этого 
же архива (ЦИАМФ. 16. 
oп. 1. д. 72.), известно, 
что в августе 1916 года 
на лесозаготовках «в 
лесной даче при д.Юра-
сово» работало 63 чело-
века «61 румын-(русин?) 
и 2 немца» из числа во-
еннопленных австрий-
ской армии. Больше 
их работало только на 
фабрике Малютиных  
в с.Раменское. А все-
го количество военно-
пленных, находившихся  
в Бронницком уезде на 
начало 1917 года, составляло 695 
человек. Вот их – то и использовали 
на заготовке леса для производства 
колёс. По всей видимости, здесь же 
брались дрова для нужд городских 
учреждений.

Таким образом, скромная д. Юра-
сово и Бронницкая колёсная кузни-
ца вносили свой посильный вклад  

в дело обороны страны. Ранее в газете 
«Бронницкие новости» приводились 
сведения о том, что в Бронницах  
и уезде производился пошив мешков 
для укрепления окопов. Говоря о вкла-
де наших жителей в деле обороны, 
вспомним и о том, что в Юрасове и в 
Юсупове жило много портных, кото-

рые, видимо, должны были 
быть задействованы в дан-
ных работах. Говоря это, мы 
конечно, не должны забывать 
наших солдат, воевавших на 
фронтах Мировой войны.

А в 1917 году Дмитрий Ни-
колаевич, видимо, чувствуя 
складывавшуюся ситуацию, 
решил продать своё име-
ние. Но покупателей среди 
состоятельных людей не 
находилось, и тогда он пред-
ложил его жителю соседней 
д. Юсупово Мазину Якову 
Ивановичу, с которым был 
в дружеских отношениях. 
Но цена, запрошенная про-
давцом в размере 10000 

рублей, была непосильна для обыч-
ного крестьянина, каким являлся Яков 
Иванович.

После революции имение было 
национализировано. В нём разме-
стилась коммуна, организованная 
вернувшимся с фронта (вместе с 
винтовкой) местным крестьянином, 
большевиком Мальчиковым И.И. Но 
она просуществовала недолго, а в 
усадебном доме бывшего имения 
позднее начала работать начальная 
школа, до этого скитавшаяся по 
кресть янским домам.

Отвлекаясь от обозначенной темы, 
хотелось бы немного рассказать о 
том, как иногда складывается людская 
жизнь.

В числе военнопленных, рабо-
тавших на лесозаготовках, в «лес-
ной даче» был подданный Австро-
Венг рии, русин по национальности,  
Струдз Пётр Григорьевич. Этот моло-

дой человек, православного верои-
споведания, говоривший на понятном 
языке, имел красивую внешность, 
играл на скрипке. Он заинтересовал 
некоторых представительниц мест-
ного женского населения. Каким об-
разом познакомилась с Петром дочь 
выше упоминавшегося Мазина Якова 
Ивановича – Александра Яковлевна – 
история умалчивает.

После окончания лесозаготовок 
(было сведено около 10 гектаров леса) 
военнопленных перевели в Бронницы. 
Пётр Струдз был направлен на работы 
при «уездной земской управе, город-
ской больнице». Туда же приехала 
работать санитаркой Александра.  
А сам Струдз решил не возвращать-
ся на родину и написал прошение о 
переходе в Российское гражданство. 
Процедура получения гражданства 
была довольно сложная. По существо-
вавшим тогда законам, пленные могли 
стать гражданами России, не дожида-
ясь конца войны. Для этого необходи-
мо получить: рекомендации от мест-
ных властей, от непосредственного 

начальника и иметь 
поручительство от 
«солидной славян-
ской организации». 
Получить разреше-
ние для вступления 
в брак с Российской 
гражданкой можно, 
при условии «осво-
бождения на поруки 
под ответственность 
юридического или 
частного лица, от-
сутствия компро-
метирующих дан-
ных и последующего 
включения в число 
трудообязанных». 
Петру Струдзу уда-
лось преодолеть 
все эти бюрокра-
тические рогатки, 

понятные в условиях военного вре-
мени, после чего его прошение было 
удовлетворено, а молодые люди 
зарегистрировали брак и поселились 
в с.Юрасово. Там Александру стали 
звать «австриячкой». Они прожили в 
деревне до Великой Отечественной 
войны, занимаясь обычным сельским 
хозяйством, вступили в организован-
ный здесь колхоз «Красный труженик». 
Посещали местную церковь, пока она 
действовала. У них родилась дочь 
Нина.

Перед германским нападением 
в период политрепрес-
сий Пётр Григорьевич был 
арестован, обвинён в шпи-
онаже, как бывший под-
данный Австро-Венгрии, 
и дальнейшая его судьба 
осталась неизвестной. Ка-
ким-то образом приходили 
неясные сообщения о его 
смерти в конце 1944 года. 
Как он мог шпионить, какие 
добывать сведения? На 
этот вопрос трудно найти 
вразумительный ответ...

Нина Петровна Струдз 
вышла замуж за Кульгейко 
Григория Самойловича, 
уроженца Черниговской 

области Украины. Их сын Владимир 
Григорьевич хорошо знаком бронни-
чанам, так как долгое время работал 
главврачом Бронницкой городской 
больницы.

Как же причудливо иногда вершат-
ся и переплетаются людские судьбы!

Владимир КОСТИН, 
краевед

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ«КАК ПРИЧУДЛИВО ВЕРШАТСЯ
ЛЮДСКИЕ СУДЬБЫ...»В «БН» № 34 от 20 августа 2015 года была опубликована статья на-

шего постоянного автора И.СЛИВКИ под заголовком «Жители большею 
частию упражняются в торговле». Сегодня предлагаем вниманию чи-
тателей дополнение к этому материалу, которое прислал в редакцию 
хорошо известный в нашем районе краевед. Надеемся, что это добавле-
ние будет интересно всем, кто увлекается историей Бронницкого уезда. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «23» сентября 2015 г. № 75/24

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муници-
пальными образовательными учреждениями городского округа Бронницы 
Московской области на 2015 – 2016 учебный год

В соответствии с Федеральными законами от 12.11.1996 № 7–ФЗ (ред. 
13.07.2015) «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
29.06.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 08.05.2010 № 83–ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на 
основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Москов-
ской области, решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2015 
№ 41/12 (ред. от 24.06.2015) «Об утверждении Порядка установления тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области», и 
в целях оптимизации и упорядочения ценообразования на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальными образовательными учреждениями в сфере образования, 
обеспечения ценовой доступности для всех слоев населения, повышения качества 
оказываемых услуг, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
Утвердить Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями городского округа Бронницы Московской об-
ласти на 2015 – 2016 учебный год согласно приложению к настоящему решению.

Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникающим с 24 сентября 2015 года.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 23.09.2015 № 75/24
Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальными  
образовательными учреждениями городского округа Бронницы  

Московской области на 2015-2016 учебный год 

Наименование платной услуги

Стоимость в рублях на 1 
человека

Период, едини-
ца измерения

Рублей

1
Тарифы на платные услуги в системе дошкольного образования.
Реализация образовательных программ за пределами образовательных 
программ, определяющих статус дошкольных образовательных учреждений.

1.1 Занятия в различных кружках, секциях, группах Занятие 200,00

1.2

Услуги логопедической, психологической и 
дефектологической помощи, различные виды 
профилактических и лечебных мероприятий, 
коррекции физического развития для детей, вос-
питывающихся в дошкольных образовательных 
учреждениях, при условии, что данные услуги 
оказываются за пределами рабочего времени 
и вне рамок должностных инструкций специа-
листов (психологов, логопедов, дефектологов, 
медицинских и педагогических работников)

Занятие 300,00

1.3
Посещение групп кратковременного пребыва-
ния для детей дошкольного возраста

30 минут 25,00

2

Тарифы на платные услуги в системе общего образования.
Реализация образовательных программ за пределами общеобразова-
тельных программ, определяющих статус образовательного учреждения.

2.1
Занятия в различных кружках, в том числе 
для учащихся, посещающих группы прод-
ленного дня

Занятие 120,00

2.2

Занятия по адаптации детей к условиям школь-
ной жизни (до поступления в школу, если ребе-
нок не посещал дошкольное образовательное 
учреждение)

Занятие 200,00

2.3

Услуги логопедической, психологической и де-
фектологической помощи для детей, обучающих-
ся в образовательных учреждениях, при условии, 
что данные услуги оказываются за пределами 
рабочего времени и вне рамок должностных ин-
струкций специалистов (психологов, логопедов, 
дефектологов), занятия с репетитором

Занятие 250,00

2.4 Занятия в различных кружках, секциях, группах Занятие 120,00

2.5
Посещение групп кратковременного пребыва-
ния для детей школьного возраста предостав-
лением горячего 1-разового питания

День 100,00

2.6
Посещение групп кратковременного пре-
бывания для детей школьного возраста без 
организации питания

День 50,00

2.7 Предоставление 1 – разового горячего питания День 80,00

3

Тарифы на платные услуги в системе учреждений дополнительного обра-
зования детей. Реализация образовательных программ в системе допол-
нительного образования детей за пределами образовательных программ, 
определяющих статус образовательного учреждения.

3.1 Занятия в различных кружках Занятие 200,00

3.2

Занятия по адаптации детей к условиям школь-
ной жизни (до поступления в школу, если ребе-
нок не посещал дошкольное образовательное 
учреждение)

Занятие 200,00

3.3
Занятия различных секций, групп по укрепле-
нию здоровья

Занятие 200,00

3.4 Занятия с репетитором Занятие 300,00

3.5

Услуги логопедической, психологической и 
дефектологической помощи для детей, обу-
чающихся в образовательных учреждениях, 
при условии, что данные услуги оказываются 
за пределами рабочего времени и вне рамок 
должностных инструкций специалистов (пси-
хологов, логопедов, дефектологов)

Занятие 300,00

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «23» сентября 2015 г. № 76/24

О внесении дополнений в решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 27.11.2012 № 417/65 «Об утверждении Положения о земель-
ном налоге на территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области»

В соответствии с п. 4 ст. 5 ч. 1, п. 2 ст. 387 гл. 31 ч. 2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (ред. от 29.06.2015), ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании п. 3 ч. 10 ст. 22 Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в решение Совета депутатов городского округа Брон-

ницы от 27.11.2012 № 417/65 «Об утверждении Положения о земельном налоге на 
территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» (с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 21.11.2013 № 503/82, от 30.05.2014 № 546/95, от 19.11.2014 
№ 18/6, от 28.01.2015 № 33/10, от 27.05.2015 № 51/18), далее – Решение:

1.1. Приложение «Положение о земельном налоге на территории муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» к 
Решению дополнить:

пункт 6.3 абзацем следующего содержания:
«Почетные граждане городского округа Бронницы Московской области.»;
пунктами 11 – 12 следующего содержания:
«11. Освободить от уплаты земельного налога в размере 20 процентов в от-

ношении земельных участков, расположенных на территории городского округа 
Бронницы, приобретенных (предназначенных) для индивидуального жилищного 
строительства, личного подсобного и дачного хозяйства (строительства), садо-
водства и огородничества, пенсионеров (за исключением пенсионеров, указанных 
в п.7), имеющих в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненно наследуемом владении указанные земельные участки.

12. Определить, что налогоплательщикам, обладающим несколькими земель-
ными участками, расположенными на территории городского округа Бронницы, 
на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения, льготы, установленные пунктом 11 
настоящего Положения, предоставляются в отношении одного земельного участка. 
Налогоплательщик самостоятельно определяет земельный участок, в отношении 
которого предоставляется льгота.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «23» сентября 2015 г. № 77/24

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 26.09.2013 № 481/80 «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в му-
ниципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии с п. 3 ст. 346.26 ч. 2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (ред. от 29.06.2015), на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов городского 

округа Бронницы от 26.09.2013 № 481/80 «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в муни-
ципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской области» (с уч. 
изм. и доп., внесенных решениями Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 03.03.2014 № 531/90, от 28.01.2015 № 32/10), далее – Решение:

1.1. Пункт 14 Приложения «Таблица значений корректирующего коэффициента 
К2» к Решению изложить в следующей редакции:

14. Распространение наружной рекламы с использованием ре-
кламных конструкций

Х

14.1 Распространение социальной наружной рекламы 0,005
14.2 Распространение коммерческой наружной рекламы: Х

14.2.1 на стационарных рекламных конструкциях (за исключением 
крышных)

0,2

14.2.2 на стационарных крышных рекламных конструкциях (объем-
ных или плоских конструкциях, размещаемых полностью или 
частично выше уровня карниза здания (или на крыше)

0,13

2. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникшим с 1 
января 2015 года и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «23» сентября 2015 г. № 78/24

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 21.02.2013 № 439/69 «Об утверждении Положения о порядке 
присвоения звания «Почетный гражданин городского округа Бронницы 
Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
29.06.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 21.02.2013 № 439/69 «Об утверждении Положения о порядке присвоения звания 
«Почетный гражданин городского округа Бронницы Московской области» (с уч. 
изм., внес. решением Совета депутатов городского округа Бронницы 10.06.2014 
№ 554/96), далее – Решение:

1.1. Статью 4 «Статус и привилегии лиц, удостоенных звания «Почетный 
гражданин» Приложения «Положение о порядке присвоения звания «Почетный 
гражданин городского округа Бронницы Московской области» к Решению изложить 
в следующей редакции:

«4.1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин», имеют право публично 
пользоваться этим званием в связи со своим именем.

4.2. Почетные граждане приглашаются главой городского округа, Советом 
депутатов на мероприятия, посвященные государственным праздникам, Дню го-
рода и другим важным событиям, проводимым в городском округе или при участии 
городского округа в рамках межмуниципального сотрудничества.

4.3. При наличии бюджетной обеспеченности лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин», выплачивается за счет средств местного бюджета:

единовременное денежное вознаграждение или ценный подарок;
денежное вознаграждение в связи с юбилейной датой со дня рождения (50, 

60, 70 и далее каждые 5 лет) или ценный подарок;
единовременная материальная помощь ко Дню города.
4.4. Граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин», пожизненно 

пользуются правом:
внеочередного приема в учреждениях здравоохранения, органах местного 

самоуправления и государственной власти, руководителями всех учреждений и 
организаций, находящихся на территории городского округа;

годовой бесплатной подписки на городскую газету «Бронницкие новости»;
бесплатного проезда в общественном транспорте на территории городского 

округа (за исключением такси).
4.5. В честь почетного гражданина может быть названа или переименована 

одна из улиц или площадей городского округа в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Московской области.

4.6. Имена почетных граждан заносятся в Книгу почетных граждан городского 
округа Бронницы Московской области (далее – Книга почетных граждан) в хроно-
логическом порядке с фотографией и описанием заслуг. Книга почетных граждан 
постоянно хранится в администрации городского округа или в городском музее.

4.7. По согласованию с лицом, удостоенным звания «Почетный гражданин», 
городской музей ведет работу по сбору документов и материалов о его жизни и 
деятельности.

После смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин», городской 
музей на основе собранных материалов составляет историко-биографическую 
справку о нем, оформляет ее в виде экспоната для всеобщего ознакомления и 
предлагает наследникам передать на хранение свидетельство почетного гражда-
нина, удостоверение, государственные и иные награды, личные вещи, документы, 
раскрывающие историческую значимость деятельности почетного гражданина.

4.8. Родственники почетного гражданина в случае его смерти (гибели) имеют 
гарантированное право на выплаты единовременной материальной помощи:

на погребение;
на компенсацию (частичную компенсацию) приобретения и установки над-

гробного памятника.
Основанием для предоставления единовременных выплат является заявление 

родственников умершего (супругов, детей, родителей) о выплате материальной 
помощи, копия свидетельства о смерти.

4.9. Дополнительные права и льготы почетному гражданину могут устанав-
ливаться отдельными решениями Совета депутатов по представлению главы 
городского округа.

4.10. Право лица, получившего звание «Почетный гражданин», на льготы 
наступает с момента опубликования решения Совета депутатов о присвоении 
звания в городских средствах массовой информации.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.09.2015 №821

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Ресурсный центр информатизации и методического 
обеспечения образования города Бронницы»

В соответствии с п.7 решениея Совета депутатов города Бронницы от 
10.07.2007 № 234/38 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
города Бронницы» (в редакции от 30.05.2014 № 548/95) и основании статьи 144 
Трудового кодекса РФ в целях обеспечения единых принципов оплаты труда работ-
ников Муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр информатизации 
и методического обеспечения образования города Бронницы» Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение об оплате труда Муниципального казенного учрежде-

ния «Ресурсный центр информатизации и методического обеспечения образования 
города Бронницы» (прилагается).

2. Установить, что настоящее Постановление применяется к правоотноше-
ниям, возникшим с 13.04.2015 года, если оно не ухудшает положение работника.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Управления по образованию Администрации города Бронницы А.Е. Вербенко.

И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов 
Утверждено 

постановлением Администрации города Бронницы Московской области
от 28.09.2015 №821

Положение об оплате труда работников Муниципального казенного уч-
реждения «Ресурсный центр информатизации и методического обеспечения 
образования города Бронницы»

Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает размеры и условия оплаты труда 

работников Муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр инфор-
матизации и методического обеспечения образования города Бронницы» (далее 
– Учреждение).

2. Размер заработной платы работников Учреждения устанавливается исходя 
из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

Установление должностных окладов работников Учреждения
3. Должностные оклады руководителей и специалистов Учреждения уста-

навливаются в размерах согласно приложению №1 к настоящему Положению.
4. Должностные оклады рабочих Учреждения устанавливаются в размерах 

согласно приложению №2 к настоящему Положению.
Иные выплаты работникам Учреждения
5. Работникам Учреждения устанавливаются:
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность 

и специальный режим работы в размере до 70 процентов должностного оклада;
б) ежемесячная премия по результатам работы в размере до 70 процентов 

должностного оклада;
в) ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу в следующих 

размерах:

Стаж работы В процентах к должностному окладу
от 3 до 8 полных лет 10
от 8 до 13 полных лет 15
от 13 до 18 полных лет 20
от 18 до 23 полных лет 25
свыше 23 лет 30

г) единовременная материальная помощь в размере двух должностных 
окладов в год.

6. Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, производится в порядке согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению.

7. Размер выплаты работникам Учреждения ежемесячной надбавки к должнос-
тному окладу за сложность, напряженность, специальный режим работы, ежемесяч-
ной премии по результатам работы устанавливается руководителем Учреждения.

8. Установление выплат стимулирующего характера производится в пределах 
средств экономии фонда оплаты труда с учетом показателей результатов труда, 
утверждаемых локальными нормативными актами Учреждения или коллективным 
договором.

9. Руководителю Учреждения размер и условия выплаты ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за сложность, напряженность, специальный режим 
работы, ежемесячной премии по результатам работы и других выплат стимулиру-
ющего характера устанавливаются на основании приказа начальника Управления 
по образованию Администрации города Бронницы.

10. При формировании фонда оплаты труда работников Учреждения на выпла-
ту должностных окладов в установленном порядке предусматриваются средства 
на выплату (в расчете на одного работника в год):

12 должностных окладов;
ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и специальный режим 

работы;
ежемесячной премии по результатам работы;
ежемесячной надбавки за выслугу лет;
материальной помощи в размере двух должностных окладов.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда Муниципального казенного учреждения 

«Ресурсный центр информатизации и методического обеспечения образования 
города Бронницы»

Должностные оклады руководителей и специалистов Муниципального 
казенного учреждения «Ресурсный центр информатизации и методического 
обеспечения образования города Бронницы»

Наименование должностей
Должностной оклад, 

рублей
Директор 17 319,00
Главный эксперт по вопросам безопасности 15 060,00
Эксперт по юридическим вопросам
Эксперт по вопросам информационно-технического 
обеспечения
Эксперт по вопросам информационно-коммуникацион-
ному обеспечения
Эксперт по вопросам лицензирования и аккредитации ОО

14 307,00

Старший инспектор по вопросам аттестации и квали-
фикации
Старший инспектор по вопросам общего образования

10 542,00

Инспектор I категории по организации спортивно-мас-
совой работы

8283,00

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений 14 307,00

Приложение № 2
к Положению об оплате труда Муниципального казенного учреждения 

«Ресурсный центр информатизации и методического обеспечения образования 
города Бронницы»

Должностные оклады рабочих Муниципального казенного учреждения 
«Ресурсный центр информатизации и методического обеспечения образо-
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вания города Бронницы»

Наименование должностей
Должностной оклад, 

рублей
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий

8 808,00

Водитель 8 310,00
Делопроизводитель 5 984,52
Уборщик служебных помещений, дворник 7 706,00
Дворник 7 706,00

Приложение № 3
к Положению об оплате труда Муниципального казенного учреждения 

«Ресурсный центр информатизации и методического обеспечения образования 
города Бронницы»

Положение 
о порядке исчисления стажа работы сотрудников Муниципального казен-

ного учреждения «Ресурсный центр информатизации и методического 
обеспечения образования города Бронницы» для выплаты ежемесячной 

надбавки за выслугу лет к должностному окладу
Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы 

работников Муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр инфор-
матизации и методического обеспечения образования города Бронницы» (далее 
– Учреждение) дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу 
лет к должностному окладу.

1. В стаж работы, дающий право работникам Учреждения на получение еже-
месячной надбавки за выслугу лет, включается:

1) время работы в данном Учреждении;
2) время прохождения государственной и муниципальной службы, военной 

службы, службы в правоохранительных органах;
3) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трёх лет при работе в Учреждении;
4) иные периоды времени, аналогичные периодам времени, установленным 

законодательством о государственной гражданской службе для включения в стаж 
государственной гражданской службы;

5) периоды обучения на факультетах повышения квалификации работников и 
курсах переподготовки, обучения в целевой аспирантуре высших учебных заведе-
ний при условии, что этим периодам непосредственно предшествовала работа на 
должностях, указанных в подпункте 1 настоящего Положения;

2. Основным документом для определения стажа работы является трудовая 
книжка. 

3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается 
со дня возникновения права на ее установление.

Если у работника Учреждения право на установление или изменение размера 
ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу наступило в период, 
когда за ним сохранялся средний заработок, выплачивалось пособие по временной 
нетрудоспособности или пособие по беременности и родам, ежемесячная надбавка 
за выслугу лет к должностному окладу устанавливается со дня, следующего за днем 
окончания указанных периодов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.09.2015 №832 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций) в новой 
редакции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. 
от 29.06.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 
Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг утвержденного постановлением Правительства Московской области 
от 27.09.2013 № 777/42 (в ред. от 08.06.2015), распоряжением Администрации 
города Бронницы Московской области от 17.06.2011 № 116 р (в ред. от 02.10.2014) 
«О формировании Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых на 
территории города Бронницы, и организации межведомственного информацион-
ного взаимодействия в процессе предоставления муниципальных услуг», «Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 
Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить «Перечень муниципальных услуг (функций) органов Администра-

ции города Бронницы и их структурных подразделений, муниципальных учреж-
дений и иных организаций города Бронницы, осуществляющих предоставление 
муниципальных услуг и (или) участвующих в их предоставлении, для размещения в 
Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) с указанием 
муниципальных услуг (функций), по которым необходима организация межве-
домственного информационного взаимодействия» в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить «Перечень государственных услуг, переданных для предоставле-
ния Администрации города Бронницы» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы 
от 07.11.2014 № 829 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций) в 
новой редакции».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Администрации города Бронницы.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Никитина А.П.

И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Бронницы

от 29.09.2015 №832
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

муниципальных услуг (функций) органов Администрации города  
Бронницы и их структурных подразделений, муниципальных учреждений 

и иных организаций города Бронницы, осуществляющих 
предоставление муниципальных услуг и (или) участвующих 

в их предоставлении для размещения в Сводном реестре  
государственных и муниципальных услуг (функций),  

с указанием муниципальных услуг (функций), по которым необходима 
организация межведомственного информационного взаимодействия

№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги  

(функции)

Наименование органа Адми-
нистрации города Бронницы, 
структурного подразделения, 
муниципального учреждения, 

иной организаций 

Тр
еб

уе
тс

я м
еж

ве
до

м-
ст

ве
нн

ое
 вз

аи
мо

де
й-

ст
ви

е,
 д

а/
не

т*

Архивный фонд

1.

Выдача архивных справок, архив-
ных выписок, архивных копий и ин-
формационных писем по вопросам, 
затрагивающим права и законные 
интересы заявителя

Архивный отдел Администра-
ции города Бронницы

да

Земельные отношения

2.

Предварительное согласование 
предоставления земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной 
собственности

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы 

да

3.

Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности, в собственность 
бесплатно, в постоянное (бессроч-
ное) пользование

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы да

4.

Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности, в аренду без про-
ведения торгов, в собственность 
за плату без проведения торгов, 
безвозмездное пользование

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы 

да

5.

Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности, в собственность и в 
аренду на торгах

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы

да

6.
Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к 
определенной категории

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы 

да

7.
Постановка многодетных семей 
на учет в целях бесплатного пре-
доставления земельных участков

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы 

да

8.

Согласование местоположения 
границ земельных участков, яв-
ляющихся смежными с земель-
ными участками, находящимися 
в муниципальной собственности 
(государственная собственность на 
которые не разграничена)

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы 

да

9.

Выдача разрешений на размеще-
ние на территории Московской 
области объектов, которые могут 
быть размещены на землях или на 
земельных участках, находящихся 
в собственности или государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы 

нет

10.

Выдача справки о наличии (отсут-
ствии) задолженности и расчетов 
задолженности по арендной плате 
за земельные участки, находящие-
ся в муниципальной собственности 
или государственная собствен-
ность на которые не разграничена

Земельный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы 

нет

Образование

11.

Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образо-
вательные организации, реализу-
ющие образовательную програм-
му дошкольного образования и 
(или) осуществляющие присмотр 
и уход за детьми, расположенные 
на территории муниципального 
образования Московской области

Управление по образованию 
Администрации города Брон-
ницы и муниципальные об-
разовательные организации

нет

12.
Организация отдыха детей в кани-
кулярное время

Управление по образова-
нию Администрации города 
Бронницы 

нет

13.

Зачисление в образовательную 
организацию

Управление по образова-
нию Администрации города 
Бронницы и муниципальные 
общеобразовательные ор-
ганизации и муниципальные 
образовательные организа-
ции дополнительного обра-
зования

нет

14.

Предоставление информации 
о порядке проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные 
и дополнительные общеобразова-
тельные программы

Управление по образова-
нию Администрации города 
Бронницы и муниципальные 
общеобразовательные ор-
ганизации

нет

15.

Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении 
в образовательную организацию

Управление по образованию 
Администрации города Брон-
ницы и муниципальные об-
разовательные организации

нет

16.

Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника 
и электронного журнала успева-
емости

Управление по образованию 
Администрации города Брон-
ницы и муниципальные об-
разовательные организации

нет

17.

Предоставление информации об 
образовательных программах, в 
том числе учебных планов, кален-
дарных учебных графиков, рабочих 
программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей)

Управление по образова-
нию Администрации города 
Бронницы и муниципальные 
общеобразовательные ор-
ганизации

нет

18.

Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
на территории муниципального 
образования

Управление по образова-
нию Администрации города 
Бронницы и муниципальные 
общеобразовательные ор-
ганизации

нет

19.

Организация платных образова-
тельных услуг

Управление по образованию 
Администрации города Брон-
ницы и муниципальные об-
разовательные организации

нет

20.

Подготовка и последующее со-
провождение семей, выразивших 
желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних 
граждан, либо принять в семью 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

Управление по образованию 
Администрации города Брон-
ницы и муниципальные об-
разовательные организации нет

Культура

21.

Предоставление информации 
о времени и месте театральных 
представлений, филармониче-
ских и эстрадных концертов и га-
строльных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий

Отдел культуры Администра-
ции города Бронницы и му-
ниципальные учреждения 
культуры нет

22.

Запись на обзорные, тематические 
и интерактивные экскурсии

Отдел культуры Администра-
ции города Бронницы и му-
ниципальные учреждения 
культуры

нет

23.

Предоставление библиотечных 
услуг, включая: предоставление 
доступа к оцифрованным издани-
ям, хранящимся в библиотеках, в 
том числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Фе-
дерации об авторских и смежных 
правах; предоставление доступа 
к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных

Отдел культуры Администра-
ции города Бронницы и му-
ниципальные учреждения 
культуры

нет

24.

Предоставление информации об 
объектах культурного наследия 
регионального или местного зна-
чения, находящихся на территории 
городского округа

Отдел культуры Администра-
ции города Бронницы и му-
ниципальные учреждения 
культуры

нет

25.

Организация досуга и обеспечение 
жителей услугами организации 
культуры

Отдел культуры Администра-
ции города Бронницы и му-
ниципальные учреждения 
культуры

нет

26.

Предоставление дополнительного 
образования, включая: предостав-
ление информации об организации 
дополнительного образования

Отдел культуры Администрации 
города Бронницы и муниципаль-
ное учреждение дополнительно-
го образования

нет

27.

Предоставление музейных услуг Отдел культуры Администра-
ции города Бронницы и му-
ниципальные учреждения 
культуры

нет

28.

Организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек

Отдел культуры Администра-
ции города Бронницы и му-
ниципальные учреждения 
культуры

нет

Физическая культура и спорт

29.

Предоставление муниципальных 
спортивных сооружений

Отдел физической культуры, 
спорта и работы с молодежью 
Администрации,
Муниципальное учреждение 
физической культуры и спорта 
«Спортивный клуб Бронницы»

да

Строительство

30.

Выдача решения о переводе жи-
лого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в 
жилое помещение

Отдел обеспечения градо-
строительной деятельности 
Администрации города Брон-
ницы

да

31.

Признание жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания

Отдел обеспечения градо-
строительной деятельности 
Администрации города Брон-
ницы

да

32.

Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных кон-
струкций

Отдел обеспечения градо-
строительной деятельности 
Администрации города Брон-
ницы

да

33.

Заключение договора на уста-
новку рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной 
собственности

Отдел обеспечения градо-
строительной деятельности 
Администрации города Брон-
ницы

да

34.

Выдача решения о согласовании 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения

Отдел обеспечения градо-
строительной деятельности 
Администрации города Брон-
ницы

да

35.

Присвоение адреса объектам адре-
сации, изменение и аннулирование 
такого адреса

Отдел обеспечения градо-
строительной деятельности 
Администрации города Брон-
ницы

да

Имущественный комплекс

36.

Предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда муниципального образо-
вания 

Жилищный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы

да

37.

Оформление разрешения на все-
ление граждан в качестве членов 
семьи нанимателя в жилые поме-
щения, предоставленные по дого-
ворам социального найма

Жилищный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы да

38.

Постановка граждан, признанных в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
малоимущими, на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам 
социального найма

Жилищный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы

да

39.

Оформление документов по обмену 
жилыми помещениями, предостав-
ленными по договорам социаль-
ного найма

Жилищный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы

нет

40.
Выдача справки об очередности 
предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма

Жилищный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы

нет

41.
Оформление справок об участии 
(неучастии) в приватизации жилых 
муниципальных помещений

Жилищный отдел Комитета 
по управлению имуществом 
города Бронницы

нет

42.

Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

Отдел имущественных от-
ношений и муниципальных 
закупок Комитета по управ-
лению имуществом города 
Бронницы

да

43.

Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду

Отдел имущественных от-
ношений и муниципальных 
закупок Комитета по управ-
лению имуществом города 
Бронницы

нет

44.

Предоставление в аренду, безвоз-
мездное пользование имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования Мо-
сковской области

Отдел имущественных от-
ношений и муниципальных 
закупок Комитета по управ-
лению имуществом города 
Бронницы

да

45.

Выдача выписок из Реестра муни-
ципального имущества

Отдел имущественных от-
ношений и муниципальных 
закупок Комитета по управ-
лению имуществом города 
Бронницы

нет

46.

Предоставление в собственность 
арендованного имущества субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства при реализации их 
преимущественного права

Отдел имущественных от-
ношений и муниципальных 
закупок Комитета по управ-
лению имуществом города 
Бронницы

да

Жилищно-коммунальное хозяйство
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47.

Выдача единого жилищного доку-
мента, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жи-
лого помещения, справок и иных 
документов

Отдел жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы

да

48.

Проведение пересчета оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги 
в рамках действующего законо-
дательства

Отдел жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы

да

49.

Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению

Отдел жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы

нет

50.
Выдача ордеров на право произ-
водства земляных работ

Отдел жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы

да

51.

Выдача разрешений на вырубку 
(снос), обрезку зеленых насажде-
ний

Отдел жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы

да

52.

Выдача разрешений на автомо-
бильные перевозки тяжеловесных 
грузов, крупногабаритных грузов 
по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам 
местного значения в границах 
муниципального образования Мо-
сковской области

Отдел жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы

да

53.

Предоставление пользователям 
автомобильных дорог местного 
значения информации о состоянии 
автомобильных дорог

Отдел жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы

нет

54.

Организация по требованию насе-
ления общественных экологиче-
ских экспертиз

Отдел жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы

да

Торговля

55.

Согласование размещения неста-
ционарных торговых объектов

Отдел потребительского рын-
ка, тарифного регулирования 
и муниципального контроля 
Управления экономики Адми-
нистрации

да

56.

Организация ярмарок на террито-
рии муниципального образования

Отдел потребительского рын-
ка, тарифного регулирования 
и муниципального контроля 
Управления экономики Адми-
нистрации

да

Малый и средний бизнес

57.

Предоставление поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации 
муниципальных программ

Отдел потребительского рын-
ка, тарифного регулирования 
и муниципального контроля 
Управления экономики Адми-
нистрации

да

Социальная сфера

58.
Регистрация установки и замены 
надмогильных сооружений (над-
гробий)

Муниципальное учреждение 
«Управление единого заказ-
чика города Бронницы»

нет

59.
Предоставление места для одиноч-
ного, родственного или семейного 
(родового) захоронения

Муниципальное учреждение 
«Управление единого заказ-
чика города Бронницы»

нет

60.
Перерегистрация захоронений на 
других лиц и оформление удосто-
верений о захоронении

Муниципальное учреждение 
«Управление единого заказ-
чика города Бронницы»

нет

61.

Информирование граждан о сво-
бодных земельных участках на 
кладбищах, расположенных на 
территории муниципального обра-
зования Московской области

Муниципальное учреждение 
«Управление единого заказ-
чика города Бронницы» нет

62.

Выдача разрешения на вступление 
в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет

Сектор по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Администрации города 
Бронницы

нет

63.

Информирование населения об 
ограничениях использования во-
дных объектов общего пользова-
ния, расположенных на террито-
риях муниципальных образований, 
для личных и бытовых нужд

Отдел территориальной безо-
пасности и информационных 
технологий Администрации 
города Бронницы

нет

Примечание:
Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг.

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Бронницы

от 29.09.2015 №832
Перечень государственных услуг, переданных для предоставления  

Администрации города Бронницы

№ 
п/п

Наименование государственной услуги

1
Выдача (продление) разрешений на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного стро-
ительства, а также разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию

2
Выдача градостроительных планов земельных участков при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства

3
Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения

4
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в организа-
циях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

5

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

6
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую в случаях, установленных законодательством

7
Предварительное согласование предоставления земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

9
Предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность 
за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование

10
Предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность бесплатно, в постоянное (бес-
срочное) пользование

11
Предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность и в аренду на торгах

12
Принятие решения об изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков на другой вид такого использования

13
Присвоение адреса объектам адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса

14
Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными с земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена

15
Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информацион-
ных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.09.2015 №302 р

Об отмене Распоряжения Администрации города Бронницы Московской 
области от 07.05.2015 № 130 р «О запрете розничной продажи алкогольных 
напитков в день проведения праздничных мероприятий, посвященных 70-й 
годовщине Великой Победы 9 Мая 2015 года на территории города Бронницы 
Московской области»

Рассмотрев Определение от 14.09.2015 № 09/ДЮ/19446 Управления Фе-
деральной антимонопольной службы Российской Федерации на распоряжение 
Администрации города Бронницы Московской области от 07.05.2015 № 130 р 
«О запрете розничной продажи алкогольных напитков в день проведения празд-
ничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Великой Победы 9 Мая 2015 
года на территории города Бронницы Московской области», и в целях устранения 
выявленных нарушений УФАС по Московской области в сфере антимонопольного 
законодательства на территории городского округа Бронницы и приведения в 
соответствие с действующим законодательством правовых актов:

1.Отменить Распоряжение Администрации города Бронницы от 07.05.2015 
№ 130 р «О запрете розничной продажи алкогольных напитков в день проведения 
праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Великой Победы 9 Мая 
2015 года на территории города Бронницы Московской области».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В.Неволин

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.09.2015 №303 р

Об отмене Распоряжения Администрации города Бронницы Московской об-
ласти от 10.06.2015 № 171 р «О запрете розничной продажи алкогольных напитков 
на территории города Бронницы в день проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России»

Рассмотрев Определение от 14.09.2015 № 09/ДЮ/13447 Управления Фе-
деральной антимонопольной службы Российской Федерации на распоряжение 
Администрации города Бронницы Московской области от 10.06.2015 № 171 р «О 
запрете розничной продажи алкогольных напитков на территории города Бронни-
цы в день проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России», в 
целях устранения выявленных нарушений УФАС по Московской области в сфере 
антимонопольного законодательства на территории городского округа Бронницы 
и приведения в соответствие с действующим законодательством правовых актов:

1.Отменить Распоряжение Администрации города Бронницы от 10.06.2015 
№ 171 р «О запрете розничной продажи алкогольных напитков на территории 
города Бронницы в день проведения праздничных мероприятий, посвященных 
Дню России».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В.Неволин

На сегодняшний день это 
лучшее достижение не только 
Александра, но и всей спортив-
ной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва г. Брон-
ницы. За всю историю работы 
отделения гребли 9 человек 
становились участниками пер-
венств Европы и мира. Среди 
них были как призеры, так и 
победители, но в командных 
лодках и не на олимпийских 
дистанциях. Медаль А. Тута-
ева единственная в одиноч-
ном разряде. На гребной базе 
СДЮСШОР мы встретились 
с победителем европейского 
турнира и его тренером.

- Это была не самая тя-
желая гонка за этот год, – 
рассказывает победитель 
первенства Европы о самом 
ярком событии в своей жизни, 
– внутри России была очень 
серьезная конкуренция. И 
к чемпионату России я был 
лучше готов, чем к чемпионату 
Европы. И мне было легко. 
Мне даже неудобно, что было 
так просто. Я ожидал более 
тяжелой схватки. Сама гонка 
прошла на одном дыхании. 
Всё было отточено. По-друго-

му нельзя было 
пройти уже, – 
улыбаясь, до-
бавляет чем-
пион. – Сразу 
после гонки я 
не до конца по-
верил в свою 

победу. Было очень приятно 
стоять на сцене и слушать 
гимн своей страны. И была 
очень приятна поддержка с 
трибун, и все друзья были 
там. Было очень много по-
здравлений и от родных. Часа 
два я только перелистывал 
поздравления. 

В Бронницы Александра 
привезли родители и бабушка 
с дедушкой. Когда мальчику 
было два года, его семья пе-
реехала из узбекского города 
Янгиюль. Папа был летчиком 
и работал в грузовой авиации, 
мама – в аэропорту. У гребца 
2 родных брата (24 и 11 лет) и 
одна сестра (25 лет). Старший 
брат занимается боксом, а 
младший пошел по стопам 
Саши и увлекся греблей. 

- Сашу привели очень рано 
в секцию гребли – вспоминает 
тренер СДЮСШОР Иконников 
Вячеслав Александрович. 
– Я подумал, что 8 лет – это 
очень рано. Мы набираем 
обычно в 12-13 лет. Но по 
антропометрическим данным 
сразу было видно, что папа с 
мамой постарались и Бог его 
не обидел. Мы старались его 

держать при команде. Особо 
мы его не грузили, конечно. 
Брали с собой в спортивные 
лагеря. Привозил Сашу де-
душка. К сожалению, сейчас 
его уже нет. Не смог он уви-
деть плоды своего труда. У 
меня перед глазами эта кар-
тина: приезжал на старенькой 
своей «Ниве» и за ручку при-
водил нам сюда на базу сво-
его внука. И мы работали три 
раза в неделю где-то 3 года. 

- 2006 год. Меня привели 
первый раз на тренировку в 
городскую баню, – вспомина-
ет Александр.- Там шли прак-
тические занятия по техни-
ке. Мне понравилась первая 
тренировка и вообще секция. 
Это было, как игра. Стало 
тяжело, когда пошли серьез-
ные нагрузки, начался более 
профессиональный уровень. 
И пришлось выбирать, что 
нужно, а что нет. Взрослеть! 
Это было четыре года назад. 
Хотелось еще побыть ребен-
ком. Но я общался со старши-
ми ребятами-спортсменами 
и тянулся к ним. У нас была 
очень дружная команда. Это 
мне помогло. Сейчас уже мы 
все тренируемся в разных 
сборных и готовимся в разных 
местах, но стержень остался. 

- Девять лет Саша шел к 
этой медали, – добавляет 
его тренер. – И на этом пути 
было всё. И улица его затя-
гивала, и на отчислении он 

у нас стоял, так как полно-
стью прекращал заниматься. 
Большое спасибо маме! С 
мамой мы работали в тесном 
контакте и испробовали все 
педагогические методы. И 
жестко контролировали и 
пробовали отпускать – пусть 
он нагуляется, поймет, что в 
жизни интереснее. Отвоевали 
мы его у улицы. И потом Саша 
приступил к серьезным тре-
нировкам, начал готовиться, 
и, естественно, результат не 
заставил себя долго ждать. 

В 2013 году в Воронеже 
Тутаев впервые взошел на 
пьедестал почета первен-
ства России, заняв третье 
место, он попал в юноше-
скую сборную команду и с тех 
пор является постоянным ее 
членом. Сначала держался 
в середине рейтинга, но с 
весны 2015 года стал лидером 

команды, хотя и был самым 
юным спортсменом. Пройдя 
три круга отбора первенства 
России, Александр был ото-
бран на первенство Европы 
и мира. К сожалению, из-за 
травмы предплечья на ми-
ровых стартах бронницкий 
каноист не смог выступить 
на достойном уровне и даже 
был снят с индивидуальной 
гонки. Но на первенстве Ев-
ропы профессионализм и 
спортивное мастерство взяло 
верх – Александр собрался и 
показал всей Европе, на что 
он способен.

Сейчас Александру 17 лет, и 
он обучается в ГУОР на третьем 
курсе. До этого он закончил 
девять классов в бронниц-
ком лицее (ранее школа №3). 
До конца октября у каноиста 
отпуск после удачного завер-
шения спортивного сезона. А 
второго ноября он отправит-
ся на тренировочный сбор в 
юношескую сборную в г. Ти-
мошевск Краснодарский край. 

Мария ИКОННИКОВА

Александр ТУТАЕВ: «ГОНКА ПРОШЛА НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
Бронничанин Александр Тутаев недавно вернулся с первенства Европы 

по гребле на байдарках и каноэ с медалью наивысшей пробы. Свое первое 
«золото» на континентальных соревнованиях юный каноист получил на 
олимпийской дистанции в 1000 м. 
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8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки
Ул.Новобронницкая, 46

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ

8 (926) 177-44-86

Организации требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
Тел. : 8 (909) 167-18-21

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Совет-

ская, 115, 5/5, треб. ремонт. Тел.:  
8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
36, 5/5, с мебелью и техникой. Тел.:  
8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру, ул.Мо-
сковская, 1400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

2-комнатную квартиру, пер.Мая-
ковский, д.7. Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру, ул.Строи-
тельная. Тел.: 8 (915) 4555825

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

2-комнатную квартиру в д.Ганусо-
во, 990000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в с.Рыболо-
во. Тел.: 8 (965) 3883757

3-комнатную квартиру общ.пл. 
70 кв.м., пер.Пионерский, д.1. Тел.:  
8 (926) 9007338, 8 (926) 2819048

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

3-комнатную квартиру, 73 кв.м., 
5 этаж, 9 кв.м., 18 кв.м., 15 кв.м., 14 
кв.м., лоджия 6 кв.м., ул.Московская. 
Тел.: 8 (985) 9779076

дом, пер.Речной. Тел.: 8 (919) 
7731624

дом в д.Захарово, свет, газ, уча-
сток 22 сотки. Недорого. Тел.: 8 (926) 
9191915

дачу в СНТ, д.Агашкино. Дом кир-
пичный, первый этаж утепленный, 
участок 5 соток, водопровод летний, 
газ балонный. На участке баня. Про-

довольственный магазин и автобусная 
остановка в шаговой доступности. 
Тел.: 8 (906) 7506520

участок 9 соток, г.Бронницы. Тел.: 
8 (915) 4555825

гараж в ГСК-2, 5.90 х 4.20 м, погреб 
(кессон), смотровая яма, высота про-
ёма ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918

гараж в ГСК-2, цена 220 тыс.руб. 
Тел.: 8 (916) 2012110

гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (916) 
9959169

гараж в ГСК-4 «Рубин», собствен-
ник. Тел.: 8 (916) 0851178

а/м «ВАЗ-2115», 2004 г.в., не битая, 
не крашенная, музыка, сигнализация, 
комплект зимней резины, один хозя-
ин, 95000 руб., срочно. Тел.: 8 (916) 
7848472

а/м «ЗИЛ-130», бортовой, 1993 
г.в., на учете, под восстановление или 
на запчасти. Двигатель заводится, 
пробег около 100 тыс.км. Тел.: 8 (915) 
0465191

дубленку турецкую, абсолютно 
новую, размер 48-50, цвет – кофе 
с молоком, с капюшоном, отделка 
– рыжая лиса, цена 30000 руб. Тел.:  
8 (965) 3741435

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (964) 7059800
комнату в д.Кривцы со всеми удоб-

ствами. Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
квартиру посуточно. Тел.: 8 (916) 

1441646
квартиру на длительный срок. Две 

комнаты, второй этаж, мебель, бы-
товая техника, «Новые Дома». Тел.:  
8 (915) 0465191

1-комнатную квартиру, р-н «Новые 
дома». Тел.: 8 (925) 3225688

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 
5459644

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы славянам. Тел.: 8 (926) 4954920

1-комнатную квартиру в новом 
доме в с.Софьино на длительный 
срок. Тел.: 8 (916) 1567262

2-комнатную квартиру, срочно. 
Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру, р-н «Мо-
скворечье», мебелированная, русской 
семье. Тел.: 8 (916) 3525556

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 
1330016

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (909) 
9030090

3-комнатную квартиру в центре, 
русской семье на длительный срок. 
Тел.: 8 (926) 5355140

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (915) 4437058

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

часть дома: газ, свет, вода. Тел.: 
8 (915) 4555825

дом. Тел.: 8 (985) 7262115
2-этажный дом в Бронницах, 

пер.Первомайский, 200 кв.м., со 
всеми удобствами (центральная 
канализация), участок 17 соток. 
Цена 30000 руб.+коммунальные. 
Тел.: 8 (916) 6885082

МЕНЯЮ
участок 9 соток в Бронницах. Тел.: 

8 (968) 7097966

1-комнатную квартиру на 2-ком-
натную с доплатой или продаю. Тел.: 
8 (903) 6193938

КУПЛЮ
женщина с ребенком купит жилье 

до 1 млн. руб. Тел.: 8 (962) 9293563
ТРЕБУЮТСЯ

приглашаем на постоянную работу 
продавцов-консультантов, курьеров. 
Тел.: 8 (915) 4809409

ИЩУ РАБОТУ
сиделкой, домработницей. Тел.:  

8 (964) 7603173
УСЛУГИ

юридическая помощь. Представи-
тельство в суде. Тел.: 8 (929) 5066315

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

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

ремонт холодильников, стираль-
ных и посудомоечных машин. Тел.:  
8 (903) 5605753

строительство с нулевого цик-
ла. Отделочные работы. Элек-
тромонтаж. Прокладка коммуни-
каций. Канализация, водоснаб-
жение. Гарантия, гибкая система 
скидок. Тел.: 8 (985) 9968611

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, 

чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 5616141

асфальтирование дорог, площа-
док. Тел.: 8 (926) 1774486

оформление воздушными ша-
рами любых мероприятий креатив-
но, недорого. Тел.: 8 (925) 7946634

лечение псориаза, д.Арменево, 
д.14. Тел.:и 8 (903) 7709146

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

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

ИЩУ
няню-помощницу по хозяйству, 

возможно с проживанием. Тел.: 8 (916) 
2995099

ОТДАМ
котенка, красивый окрас, к лотку 

приучен. Тел.: 8 (905) 7472293

Поздравляем ДЕМИНА Вале-
рия Николаевича с Днём рождения! 
Желаем здоровья, семейного счастья  
и материального благополучия.

Поздравляем с Днем рождения Вик-
торию СОРОКИНУ! Желаем крепко-
го здоровья и всего самого наилучшего!

БНТВшники

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

Организации требуются:
• ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
Зарплата по результатам собеседования.

Работа в отрасли машиностроения.
Телефон: 8 (926) 341-46-56

Супермаркету «Кнакер» на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В ОТДЕЛ ГАСТРОНОМ

График работы 2/2.
Телефон: 8 (495) 775-27-50, доб.110

 НАЧАЛЬНИК АХО  график 5/2, з/п 55 000 руб.

 ТЕПЛОТЕХНИК график 2/2, з/п 40 000 руб.

 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
 график 5/2, з/п 40 000 руб.

 МОНТАЖНИК ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И СКУД 
 график 5/2, з/п 40 000 руб.

 ЭЛЕКТРИК график 1/3 и 5/2, з/п 38 000 руб.

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК график 5/2, з/п 35 000 руб.

 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК график 2/2, з/п 32 000 руб.

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ график 2/2, з/п 27 500 руб.

 УБОРЩИЦА график 2/2 и 5/2, з/п 27 500 руб.

Отдел кадров: 8-985-209-53-72, 8-495-580-63-28 доб. 401
Наш сайт: http.//sk-sst.ru, vakancy@sk-sst.ru
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Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы
02 ГАРАЖНАЯ КРАЖА

ГАИ ТРИ СТОЛКНОВЕНИЯ 
С ПОСТРАДАВШИМИ

«ДА НЕ ДОБРАЯ Я, 
ЗЛА НА ВАС НЕ ХВАТАЕТ!»

Из выступления на профсоюзном 
собрании: «Наш коллектив работает 
слаженно и эффективно. И только 
начальство носится туда-сюда с не-
актуальными вопросами и вносит эле-
менты хаоса и беспредела, являясь 
причиной сбоев в хорошо отлаженной 
системе».

* * *
Была готова на решительный шаг, 

но никак не могла подобрать туфли.

* * *
Если женщина говорит в вашем 

присутствии: «Какая же я дура!», это 
вовсе не значит, что вы имеете право 
с ней соглашаться.

* * *
Я – женщина и поэтому говорю 

свое решительное «может быть».

* * *
Женская логика: «Сказала – завтра, 

значит завтра, и нечего переспраши-
вать каждый день».

* * *
Вы не замечали: когда просыпа-

ешься в туфлях, всегда болит голова?!

* * *
Выпрямила волосы – к дождю, 

красиво уложила – к ветру, на голове 
хаос – встретила всех знакомых!

* * *
Каждая нормальная женщина хо-

чет отрастить волосы и подстричь их 
одновременно.

* * *
Мне всегда неудобно, когда меня 

хвалят. Не знаю, как на это реагиро-
вать. Соглашаться – нескромно, а 
отрицать... Ну как же отрицать оче-
видное?...

* * *
Я очень мудрая! То умудрюсь... То 

намудрю.

* * *
- А вы принимаете извинения?
- Нет. Только наличные.

* * *
- Вы акушерка?
- Нет, с чего это вы взяли?
- Вы отлично достаете людей?

* * *
Если вам дали хорошее образо-

вание, это еще не значит, что вы его 
получили.

* * *
Учиться стоит хотя бы ради короч-

ки. Корочки головного мозга.

* * *
Если вы встретите женщину с 

полными ведрами урана. Это к обо-
гащению.

* * *
Хорошего бухгалтера очень трудно 

найти. Особенно если она в федераль-
ном розыске.

* * *
Есть 37 способов спорить с женщи-

ной терпеливо, осторожно, мудро. Все 
не работают... 

Алла ГОРОДЕЦКАЯ

В период с 28 сентября по 4 
октября на территории обслужи-
вания Бронницкого городского 
отдела полиции зарегистрировано 
167 преступлений и сообщений о 
них, раскрыто – 93, из них 2 кражи 
(1 раскрыта), 4 случая изъятия 
наркотиков. За различные адми-
нистративные правонарушения 
составлено 181 протокол.

29 сентября в дежурную часть го-
ротдела полиции поступило заявление 
от жителя деревни Денежниково о том, 
что неизвестные лица путем взлома 
ворот проникли в гараж и похитили иму-
щество, принадлежащее заявителю. 
Сумма ущерба составила 47 тысяч ру-
блей. При проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий за совершение 
преступления задержаны два неработа-
ющих местных жителя. Следственным 
управлением возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 УК РФ – кража. Санкция 
статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В этот же день сотрудниками 
отдела по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков МУ МВД России 
«Раменское» совместно с участковы-
ми уполномоченными Бронницкого 
горотдела полиции в поселке им. 
Тельмана были задержаны два мест-
ных жителя (возраст 21 и 24 года). У 
них при личном досмотре обнаружены 
и изъяты два полиэтиленовых пакета 
с веществом растительного проис-
хождения. Результаты химического 
исследования показали, что изъятое 
вещество является запрещенным нар-
котическим средством – канабисом 
весом 200 грамм. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 228 
УК РФ – незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-
гов. Санкция данной статьи предус-
матривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет.

Корр. «БН»

С 28 сентября по 5 октября т.г. на 
территории обслуживания 6-го ба-
тальона ДПС произошло 99 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом, в том чис-
ле 8 ДТП, в которых 1 человек погиб 
и 14 – получили травмы различной 
степени тяжести, в том числе 1 не-
совершеннолетний ребенок.

29 сентября в 20.20 на 142-м км 
трассы М-5 «Урал» водитель «ВАЗ-
21093» на нерегулируемом пере-
крестке неравнозначных дорог, вы-
езжая со второстепенной дороги, 
не уступил дорогу и столкнулся с 
грузовиком «Мерседес Аксор». В 
результате ДТП водитель «Жигулей» 
с травмами различной степени тяже-
сти госпитализирован в ближайшую 
больницу, его пассажир от полученных 
травм скончался на месте. 

2 октября в 22.00 на 4-м км трас-
сы «Чулково-Володарское шоссе» 
водитель «Мерседес Е 300» по неу-
становленной причине столкнулся 
с автомобилем «Рено Сандеро». В 
результате ДТП, водитель и два пас-
сажира второй иномарки, в том числе 
один несовершеннолетний ребенок, с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализированы в ближайшую 
больницу. В момент ДТП несовер-
шеннолетний ребенок находился в 
а/м «Рено Сандеро» на заднем пасса-
жирском сиденье слева, пристегнутый 
ремнем безопасности, в специальном 

удерживающем устройстве, что со-
хранило ему жизнь. 

4 октября в 10.40 на 129-м км 
а/д М-5 «Урал» водитель мотоцикла 
«Хонда» без государственного реги-
страционного номера по неустанов-
ленной причине столкнулся с авто-
мобилем «Хенде». В результате ДТП 
её водитель и водитель мотоцикла с 
травмами различной степени тяже-
сти госпитализированы в больницу. 
В момент ДТП водитель мотоцикла 
был в защитной мотоэкипировке, 
что сохранило ему жизнь. По факту 
данного ДТП проводится провер-
ка, по результатам которой будут 
установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего.

12, 21 и 29 октября на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
будет проводиться целевое профи-
лактическое мероприятие «Нетрезвый 
водитель».

9 октября на территории обслу-
живания 6 батальона ДПС будет про-
водиться целевое профилактическое 
мероприятие «Ребенок, пассажир-пе-
шеход».

С 29 сентября по 6 октября на 
территории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС проводится профилакти-
ческое мероприятие «Пешеход-пеше-
ходный переход».

А.КЛЮЕВ, командир  
6-го батальона  

2-го полка ДПС (южный)

За прошедшую семидневку ок-
тября на территории ряда городов 
Подмосковья сотрудниками Госнар-
коконтроля Московской области 
проведен ряд оперативных меропри-
ятий, направленных на пресечение 
распространения наркотических 
средств и психотропных веществ 
на обслуживаемой территории, в 
ходе которых осуществлено изъятие 
крупных партий наркотиков, предна-
значенных для реализации в нашем 
регионе.

К примеру, в г.Подольске был задержан 
гражданин Российской Федерации 1983 
г.р., в ходе личного досмотра которого, 
в верхней одежде, оперативники изъяли 
наркотическое средство-героин весом 
свыше 100 гр. Наркосбытчик, как выясни-
лось, нигде не работает и ранее судим по 
ст. 158 (кража) УК РФ. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

В г.Дмитрове задержан 35-летний 
безработный гражданин Российской 
Федерации, в ходе личного досмотра ко-
торого, в верхней одежде, подмосковные 
наркополицейские обнаружили и изъяли 
психотропное вещество. Общий вес изъ-
ятой партии составил порядка 200 гр. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.

В г.Щелково задержан гражданин 
Российской Федерации 1979 г.р., в ходе 
личного досмотра которого сотрудники 
управления Госнаркоконтроля МО изъяли 
партию наркотического средства-героин 
весом 600 гр. Молодой человек не ра-
ботает и ранее судим по ст. 158 (кража) 
УК РФ. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

В настоящее время ведется поиск лиц, 
причастных к вышеназванным наркосбыт-
чикам, и решается вопрос об избрании 
меры пресечения задержанным.

Корр. «БН»

ГЕРОИНОМ ТОРГУЮТ УГОЛОВНИКИ 

На витринах - необычные экспона-
ты: ручной гранатомет, осколки от сна-
рядов и мин, емкости для патронов, 
гильзы, противо-
газы… Поначалу 
даже не верится, 
что экспозиция 
посвящена вовсе 
не 70-летию Побе-
ды в Великой Оте-
чественной войне, 
а эти предметы 
не были найдены 
ребятами из брон-
ницкого поисково-
го отряда «Звез-
да» на раскопках в местах жестоких 
сражений прошлого века...

Представленные экспонаты со-
всем недавно, что называется, «были 
в употреблении». Их прямо на боевых 
позициях подобрали члены Рамен-
ского отделения общественной ор-
ганизации «Офицеры России», когда 
отвозили гуманитарную помощь в 
Донбасс и  Луганск.

Напротив витрин разместили  цвет-
ные фотографии — большого фор-
мата, хорошего качества, но положи-
тельных эмоций они не вызывают: на 
снимках — разрушенные жилые дома, 
танки в деревнях, ополченцы среди 
руин… Трудно поверить, что все это 
снято не 70 лет назад, а сейчас… И не 
где-то на Ближнем Востоке или в Аф-
рике, а всего-то в сотне километров 
от российской границы. 

Выставка «Взгляни в глаза войны» 
- передвижная. Она уже проходила в 
Раменском, Жуковском и Воскресен-

ске. Главные орга-
низаторы — члены 
Раменского отде-
ления обществен-
ной организации 
«Офицеры Рос-
сии». Они регуляр-
но собирают гума-
нитарную помощь 
для жителей Дон-
басса и Луганска 
и сами отвозят ее 
нуждающимся. На 

основе этих поездок создано несколько 
документальных видеофильмов, объе-
диненных циклом «Брат на брата».

Война на Юго-Востоке Украины 
уже перестала быть первой новостью 
на федеральных телевизионных кана-
лах. Вместе с этим снизилась соби-
раемость гуманитарной помощи для 
жителей, пострадавших от войны… 
Да, сейчас там спокойнее -  стреляют 
меньше. Но работы практически нет, 
пенсии у людей — крохотные, а  цены в 
магазинах и аптеках — выросли до мо-
сковских. Так что люди по-прежнему 
остро нуждаются в продуктах, лекар-
ствах, зимней одежде. Школьникам 
необходимы канцелярские товары. 
В октябре  «Офицеры России» вновь 
собираются в Новороссию с гумани-
тарной миссией — уже в восьмой раз! 

Лилия НОВОЖИЛОВА

«ВЗГЛЯНИ В ГЛАЗА ВОЙНЫ»
так называется выставка, посвященная драматическим событиям, происхо-
дящим на Украине, которая открылась 5 октября в городском музее истории. 


