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24 октября три управляющие 
компании нашего города приня-
ли активное участие в областном 
«Дне открытых дверей».

Информация на стр. 2

На 30 октября намечено отчет-
но-выборное собрание городской 
ветеранской организации. С чем 
идет к собранию её актив?

Ответ на стр. 3

23 октября в музее истории горо-
да провели встречу, посвящен-
ную 150-летию со времени об-
разоваия Бронницкого земства. 
Материалы по теме на стр. 6, 11-13

21 октября прошел «круглый 
стол» по профилактике имуще-
ственных преступлений и проти-
водействию незаконной миграции.

Подробности на стр. 5

Напомню, что ежегодно глава 
Подмосковья Андрей Воробьев 
награждает именной стипендией 
учащуюся молодежь, которая про-
являет выдающиеся способности 
в области науки, искусства 
и спорта. Студенты МО-
ГАДК в 2014-2015 учеб-
ном году приняли активное 
участие во Всероссийских 
и областных конференци-
ях, олимпиадах, конкурсах 
и соревнованиях и были 
награждены стипендией 
губернатора Московской 
области.

Студент колледжа Дмитрий 
Исаев завоевал 1-е место во вто-
ром этапе открытого первенства 
Московской области в классе 
Д2-Юниор по автомобильному 
спорту, 2-е место в классе Д2-Ю-
ниор в соревнованиях 4-го этапа 
открытого чемпионата и пер-
венства Московской области по 
автомобильному спорту (кросс), 
1-е место в финале открытого 
чемпионата и первенства Москов-
ской области по автомобильному 
спорту.

Студентка МОГАДК Екатерина 
Силаева участвовала в област-
ном конкурсе мультимедийных 

презентаций в номинации «Моя 
семья» и в рамках областного 
фестиваля «Юные таланты Моско-
вии».заслужила диплом лауреата 
1-й степени.

Студент колледжа Даниил 
Павлушков занял 1-е место на 
Первенстве России по гребле на 
байдарках и каноэ.

Губернаторских стипендиатов 
поздравили директор колледжа 
Олег Желдаков, председатель 
Совета депутатов г.Бронницы 
Александр Теркин и многократный 
чемпион России по автокроссу 
Вячеслав Трефилов. В торже-
ственной обстановке им были 
вручены свидетельства лауреата 
именной стипендии губернатора 
Московской области.

Анна ИВАНОВА, педагог
доп. образования МОГАДК

По словам преподавателя студент-
ки-победительницы Ирины Вавилонской, 
девушка весь 3-й курс активно занималась 
научной работой, регулярно представляла 
свои труды на научно-практических кон-
ференциях. Она также получала награды 
за участие в разнообразных конкурсах и 
занимала призовые места. Все это в даль-
нейшем помогло Ирине добиться успеха в 
конкурсе лучших студентов Подмосковья 
и стать финалистом. 22 октября на цере-
монии награждения, который проходил в 
университете туризма и сервиса, Ирина 
Чванова была отмечена специальным 
призом жюри.

Ирина с радостью рассказала нам о 
том, как это было:

– Я принимала участие в номинации 
«Интеллект года». Чтобы попасть на кон-
курс, мне пришлось много работать на 
протяжении прошлого года. Так я нако-
пила очень большое портфолио, которое 
удивило жюри. Когда я вышла, я несла 
огромную папку. Члены жюри посмотре-
ли на меня и сказали: «Очень объемное 
портфолио!» Я участвовала одна среди 
ребят из колледжей. Со мной соревно-
вались студенты из других вузов, очень 
сильные ребята.

На вопрос «Почему, по ее мнению, 
именно Ирина стала лучшей в этой но-

минации?» студентка скром-
но отвечает, что, вероятно, 
жюри понравилось ее высту-
пление и стремление целе-
направленно идти к тому, чего она желала 
с самого детства – стать бухгалтером.

– Мой девиз по жизни: «Все трудно 
лишь сначала. Нужно лишь начать и по-
тихоньку у тебя будет все получаться, и 
ты сможешь стать лучшим», – говорит 
студентка.

Кстати, Ирина – отличница со школы, 
она неоднократно принимала участие 
в разных конкурсах. «Самый запоми-
нающийся – это очный этап конкурса 
«Юность, наука, культура». Там я заняла 
первое место, – говорит Ирина. – Это 
было очень неожиданно для меня. Там 
состязалось много умных ребят и девчо-
нок ,которые на голову выше меня. Но я 
все равно стала лучшей и горжусь этим».

В дальнейшем Ирина Чванова плани-
рует поехать в Самару на Всероссийский 
этап конкурса, чтобы принять участие в 
студенческом форуме. Там она планирует 
познакомиться с новыми людьми, такими 
же студентами, как и она, а также обме-
няться опытом и поделиться впечатлени-
ями. Мы лишь искренне желаем Ирине 
успехов в начинаниях!

Алена РУСЬ

ИРИНА ЧВАНОВА:

«МОЙ ДЕВИЗ – ТРУДНО ЛИШЬ СНАЧАЛА»

«МОРОЗКО» – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Глава г.Бронницы Виктор Нево-
лин и директор «Морозко» Андрей 
Фейгин нажимают «волшебную» 
зеленую кнопку и… пошло-поехало: 
закрутились механизмы, на конвейере 
появилось первое тесто… Здесь все 
происходит автоматически: подача 
маргарина, прессовка, ламинация, 
слоение, нарезка и, наконец, закрутка 
самих круасанов. Общая протяжен-
ность линии – 90 метров, произво-
дительность просто невероятная – 
14 тысяч изделий в час! Аналогов в 
России пока нет...

– Мы добьемся максимально до-
ступного по цене и максимально 
вкусного продукта, приближенного 
к французским аналогам, – проком-
ментировал директор Бронницкого 
филиала ООО «Морозко» Андрей 
Фейгин. – Хочу отметить, что мы ис-
пользуем только российское сырье: 

мука – рязанская, раменская, мичу-
ринская; маргарин – нижегородский 
или из Белгородской области; сахар, 
соль, дрожжи – тоже российского 
производства.

В городе Бронницы «Морозко» 
обосновался в 2006 году – на про-
изводственных площадях бывшего 
кирпичного завода. Демонтировали 
оборудование, перестроили поме-
щения, сделали ремонт. В 2007-м 
запустили производство. Начинали 
с одной производственной линии, 
сейчас их – 17. Теперь завод – самый 
крупный в России производитель 
замороженных изделий. Здесь вы-
пускают 7 тысяч тонн продукции в 
месяц – тесто, пельмени, блины… В 
марте этого года запустили новую 
линию по производству пиццы. И вот 
теперь новое достижение – произ-
водство круасанов.

– Уже сейчас нам требуется поряд-
ка 60 рабочих специалистов высокой 
квалификации, – говорит А.Фейгин. – 
Это операторы, наладчики, тестомесы, 
механики по пищевому оборудованию.

На введение в эксплуатацию новой 
линии по производству круасанов 
было затрачено миллион евро. Деньги 
большие. Но это не предел! У руко-
водства «Морозко» серьезные планы 
на развитие.

– Это не последняя модернизация 
предприятия, – сказал в интервью 
«БН» В.Неволин. – Скоро будет от-
крыт цех по переработке рыбной про-
дукции, сейчас идет строительство 
завода по производству заморожен-
ных овощей. Все это очень хорошо, 
потому что в городе создаются новые 
рабочие места!

Особое внимание в «Морозко» уде-
ляется качеству продукции. На заводе 
работают две параллельные службы – 
технологи и контроль качества. Они 
постоянно делают пробы, анализы, 
проводят тестирование. Здесь не 
используются консерванты, искус-
ственные красители и эмульгаторы. 
Для покупателей брэнд “Морозко” – 
гарантия качества!

Лилия НОВОЖИЛОВА

26 октября завод «Морозко» запустил новую механизированную
линию по производству круасанов. На открытии присутствовали

глава г.о.Бронницы Виктор Неволин, заместитель начальника
Управления промышленной политики Министерства инвестиций

и инноваций Московской области Георгий Арбузов, съемочные группы
телеканала «360» и ТК «Бронницкие новости».

Продукция компании «Морозко» 
реализуется по всей стране – от 
Владивостока до Калининграда. Нет 
ни одной крупной торговой сети, куда 
бы бронницкий завод не поставлял 
свои изделия. Расширяется и штат 
сотрудников. Когда начинали, рабо-
тало всего 100 человек, сейчас – 800. 
В Бронницах теперь не только про-
изводство, но и склады, логистика, 
отделы продаж.

Везде нужны люди! Вот и теперь – с 
запуском новой линии по изготов-
лению круасанов – «Морозко» вновь 
набирает специалистов.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ 

СТИПЕНДИАТЫ
21 октября в МОГАДК состоялось торжественное вручение сви-
детельств лауреата именной стипендии губернатора Московской 
области. В этот раз стипендиатами стали студенты колледжа 
Дмитрий ИСАЕВ, Екатерина СИЛАЕВА и Даниил ПАВЛУШКОВ.

В МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОМ КОЛЛЕДЖЕ ПРОШЛАЯ НЕДЕЛЯ
СТАЛА ОСОБЕННОЙ. ВСЕ ЭТО СВЯЗАНО С ПОБЕДОЙ
СТУДЕНТКИ 4-го КУРСА ИРИНЫ ЧВАНОВОЙ В ОДНОЙ ИЗ
НОМИНАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПОД НАЗВАНИЕМ

«СТУДЕНТ ГОДА ПОДМОСКОВЬЯ-2015».
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ПЛАНЕРКА

24 ОКТЯБРЯ В УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЯХ ПОДМОСКОВЬЯ

ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

И БРОННИЦКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ЭТОЙ СФЕРЕ.

Дни открытых дверей 
несут большую поль-
зу для жителей. Они 
получили возмож-
ность встретиться 
непосредственно 
с руководителями 
управляющих компа-
ний, государственны-
ми жилищными инспекто-
рами, юристами, а также с сотрудни-
ками, ответственными за начисление 
платежей. Всего в Бронницах участие 
в Дне открытых дверей приняли 
три управляющие компании. Это 
ООО «Гарант-Сервис» – микрорайон 
«Марьинский», д.3 (помещение 03); 
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресу 
Кирпичный проезд, д.1А (помещение 
ЖЭУ 2) и УК «Порядок и Прогресс», 
ул.Соловьиная роща, д.3, которую я 
и посетила.

УК «Порядок и прогресс» участвует 
в Дне открытых дверей уже четвертый 
раз. Каждый раз сотрудники во главе с 
директором Иваном Курданиным при-
думывают что-то новое, креативное.

– Мы начали знакомство с програм-
мой, которую нам прислала Госжилин-
спекция, – рассказал генеральный 
директор УК«Порядок и прогресс» 
г.Бронницы Иван Курданин, – и в 
программе было написано, что нужно 
привлечь какой-нибудь детский центр 
к празднику или школу. У нас недалеко 
открылся хороший детский центр «Зо-
лотая рыбка», мы туда позвонили. Они 
нам бесплатно предоставили анимато-
ров, большое им спасибо!

Была подготовлена анимационная 
программа для детей. Малыши с вос-
торгом участвовали в разнообразных 
конкурсах, которые проводили Том и 
Джерри, персонажи одноименного 
мультика. Дети прыгали по обручам, 
на скорость сматывали веревочку с 
привязанной резиновой уточкой и 
танцевали.

Пока малыши играли, родители 
могли согреться горячим чаем и 
подкрепиться пирожными и бутер-
бродами.

Я провела небольшой 
блиц-опрос среди жителей, 
которые пришли на день от-

крытых дверей УК «Порядок 
и прогресс», чтобы выяснить, 

полезно ли вообще проводить такие 
встречи, нужны ли они жителям?

– Впечатления самые теплые, са-
мые радостные, – поделилась семья 
Астаховых, – во -первых, много сде-
лано для детей, игрушки интересные, 
конкурсы. Нам очень нравится. У нас 
двое детишек, и редко такие праздни-
ки проводятся. Мы считаем, что вооб-
ще здесь очень здорово. «Порядок и 
прогресс», спасибо за праздник!

– Нам очень понравился празд-
ник, – рассказали юные посетитель-
ницы Дня открытых дверей Настя и 
Марина, – больше всего понравились 
игры. Мы во всех участвовали, выигра-
ли подарочки.

Дни открытых дверей в управляю-
щих компаниях Подмосковья прохо-
дят два раза в год – в конце октября 
и в марте. К сожалению, бронничане 
тяжелы на подъем: на такие встречи 
приходит пока лишь малое количество 
людей. И зря – наши управляющие 
компании готовы ответить на все во-
просы жителей, касающиеся оказания 
услуг и управления домом, помочь 
разобраться с какими-то проблемами.

– Жилищная инспекция совместно с 
управляющими компаниями проводит 
День открытых дверей уже не первый 
раз и не первый год, – отметила заве-
дующая территориальным отделом 
№14 Анна Апольская, – жилищная ин-
спекция участвует в качестве совеща-
тельного органа, помогает жителям, 
консультирует в каких – то вопросах. В 
компании «Порядок и прогресс» празд-
ник всегда получается ярким и креа-
тивным, ребята что-то придумывают. 
Видно, что они повернуты к жителям 
лицом. Так и должно быть.

Ксения КОРНЕЕВА

«ПОРЯДОК И ПРОГРЕСС»
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В «БН» №43 от 22 сентября т.г. (стр.4) было сообщено об открытии 

учебно-дрессировочной площадки «Школа для собак», которое наме-
чалось на 31 октября т.г. в микрорайоне «Южный» на ул.Соловьиная 
роща. Однако из-за неблагополучной эпизоотической обстановки 
на территории Раменского муниципального района правительством 
Московской области установлены ограничительные мероприятия 
(карантин) по бешенству животных (Постановление губернатора 
Московской области от 10.09.2015 №398-ПГ). В связи с этим ин-
формируем всех, кто занимается собаководством, и зрителей о том, 
что проведение мероприятия по открытию учебно-дрессировочной 
площадки переносится на более поздний период. Прием же заявок 
на участие продолжается.

Зоо-комплекс «Феникс»

24 октября в зале ФОК "Горка" со-
стоялось первенство г.Бронницы 
по настольному теннису.

В соревнованиях принимали уча-
стие 37 человек. Победители опреде-
лялись в двух возрастных категориях 
и в зависимости от пола.

В категории 18 лет и старше среди 
мужчин первое место занял предсе-
датель федерации настольного тен-
ниса г.Бронницы Эдуард Емельянов, 
на втором месте Дмитрий Недвигин 
(фирма "Терем"), на третьем Николай 

Тимошенко (СК "Бронницы"). Среди 
юношей 15-17 лет лучший результат 
показал Артем Емельянов (гимназия), 
на втором месте Глеб Рыннов (школа 
№2), на третьем Никита Трафлалин 
(МОГАДК). Среди девушек в тройку 
лидеров вошли: Фаина Николаева 
(школа №2), Юлия Свирид (МОГАДК) и 
Анастасия Безрукова (гимназия). При-
зеры награждены медалями и грамо-
тами отдела по физической культуре, 
спорту и работе с молодежью.

Михаил БУГАЕВ 

МАСТЕРА МАЛОЙ РАКЕТКИ

В дни школьных каникул в рамках 
антинаркотического марафона 
молодежный центр «Алиби» будет 
проводить целый ряд мероприя-
тий для учащихся.

3 ноября в 18:00 по адресу: 
ул.Красная, д.24 состоится интел-
лектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
для школьников.

3 ноября в 15:00 по адресу: 
пос.Горка, д.17 состоится открытый 

турнир по настольному теннису. При-
глашаются все желающие.

Каждый четверг в молодежном 
центре по адресу: ул.Красная, д.24 
работает клуб интеллектуальных 
игр, где Вы можете поиграть в по-
пулярные игры «Мафия», «Клуэдо», 
«Эллиас» и другие.

5 ноября в 17:00 состоится тур-
нир по интеллектуальной игре «Пят-
ница». Вход свободный

Корр «БН»

Приглашает «АЛИБИ»

В начале еженедельной планерки в администрации глава город-
ского округа Бронницы Виктор Неволин поздравил главного врача 
городской больницы Владимира Козяйкина в связи с вручением ему 
нагрудного знака Министерства здравоохранения РФ «Отличник 
здравоохранения». Далее глава сообщил собравшимся о том, что на 
прошлой неделе свой 55-летний юбилей отмечал лицей г.Бронницы. 
23 октября по этому случаю в КДЦ «Бронницы» состоялся большой 
праздник с участием педагогов и руководителей этого учебного 
заведения и многочисленных гостей. Далее итоги недели подвели 
руководители городских служб и предприятий...

Начальник Бронницкого город-
ского отдела полиции Алексей Сви-
нарев доложил о работе правоохра-
нительных органов города, а также 
проинформировал собравшихся 
о комплексной проверке, которой 
подвергалось Раменское межмуни-
ципальное управление МВД России. 
Подобная проверка, как было сказа-
но, проводится раз в 5 лет. Управле-
ние получило удовлетворительную 

оценку. Также А.Свинарев сооб-
щил о работах по пресечению экс-
тремистских проявлений, которые 
могут возникнуть в нашем регионе 
в связи с ситуациями в Сирии 
и Украине. Данные 
мероприятия теперь, 
как отмечено, будут 
проводиться на по-
стоянной основе.

Главный врач го-
р о д с к о й  м у н и ц и -
пальной больницы 
Владимир Козяйкин 
сообщил присутству-
ющим о том, что на прошлой неделе 
«неотложка» выезжала по городу 
121 раз, было два ДТП. Одна авария 
произошла за чертой города, другое 
происшествие случилось на пешеход-
ном переходе у бани – там был сбит 
пешеход, который госпитализирован 
и находится в стационаре горбольни-
цы. В родильном отделении родились 
25 малышей, трое из них бронничане. 
Продолжается прививочная компания 
против гриппа. Правда, бронницкие 
жители в ней пока плоховато прини-
мают участие.

Далее выступил генеральный ди-
ректор АО «Тепловодоканал г.Бронни-
цы» Виктор Ткачев, который сообщил 
об устранении на прошлой неделе 
двух аварий на теплосетях и трех 
аварий на сетях водопроводных. Си-
туация сейчас под контролем. В на-
стоящее время организация активно 
готовится к предстояшей зиме.

– В нашей организации обстановка 
стабильная, мы также готовимся к 
зиме, – доложил генеральный дирек-
тор ООО «Управляющая компания 
Бронницкого городского хозяйства» 
Сергей Лобанов. – Завершаем за-
планированные работы по текущему 
ремонту.

Генеральный директор ООО «Ком-
бинат благоустройства Бронницкого 
городского хозяйства» Александр 

Орехов доложил о работах по де-
монтажу старой травмоопасной 
детской площадки на Москво-
рецкой улице, плановой уборке 
парка Пушкина и уборке листвы 
на центральных улицах города.

По словам начальника управ-
ления по образованию г.Брон-
ницы Александра Вербенко, 
образовательные учреждения 

города работают в штат-
ном режиме. Темпера-
турный режим в зда-
ниях поддерживается 
согласно нормам. Дети 
не болеют. Через неде-

лю гимназии и школа №2 уходят на 
каникулы. Мы готовим мероприятия 
для организации детского отдыха в 
этот период. 11 ноября, скорее всего, 
запустим в работу клубно-спортивный 
комплекс гимназии. К этому событию 
сейчас идет серьезная подготовка. 
Во втором детском саду внутренне 
благоустройство закончено полно-
стью. Получилось очень красиво. 
Дети обеспечены всем необходимым 
и для прогулок, и для занятий в поме-
щениях.

Директор ООО «Бронницкий дор-
сервис» Василий Ландырев рас-
сказал, что на прошедшей неделе 
дорожники занимались содержанием 
города, уборкой дорог, тротуаров и 
внутридворовых территорий. Тех-
ника к зимнему периоду вся готова, 
спецтехника переоборудована, пес-
чано-соляная смесь подготовлена.

Михаил БУГАЕВ

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
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– Как и в предыдущие годы, руководящий выборный 
орган – Совет ветеранов г.Бронницы строил свою повсед-
невную деятельность согласно Уставу организации по 
основным, наиболее значимым для нее направлениям. Они 
связаны, как с организационной работой, налаживанием 
постоянного и тесного взаимодействия с муниципалите-
том, его отделами, всеми городскими службами, обще-
ственными и в особенности ветеранскими организациями, 
СМИ, так и с патриотическим воспитанием молодого 
поколения.

Хочу отметить, что в Бронницах за последние годы прак-
тически ни одно общегородское мероприятие не проходит 
без участия руководства и актива нашей организации. Эту 
линию Совет ветеранов постоянно и неизменно продол-
жает с самого старта моего председательства в этом вы-
борном органе. Еще с прошлого года и начала нынешнего 
многие наши мероприятия проходили в рамках подготовки 
к знаменательной для всех россиян дате – празднованию 
70-летию Великой Победы.

Так, совместно с отделом соцзащиты населения г.Брон-
ницы мы приняли участие в работе по уточнению всего 
списочного состава ветеранов Великой Отечественной 
войны и других льготных категорий пенсионеров, провели 
обследование на дому на предмет оказания материальной 
помощи, а также награждения ряда категорий ветеранов 
юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне». А уже накануне этой даты руководство и 
члены Совета совместно с администрацией приняли уча-
стие в работе выездных комиссий по вручению городским 
ветеранам юбилейных медалей и памятных подарков. Уча-
ствовали наши активисты и во всех праздничных меропри-
ятиях 9 мая, приуроченных в этой дате собраниях, митингах 
и возложении цветов к воинскому мемориалу, а также 
недавнем открытии там памятника генералу Маргелову.

Важнейшее слагаемое деятельности городского Со-
вета ветеранов – патриотическое воспитание молодежи. 
К юбилею Победы практически во всех образовательных 
учреждения города наши активисты совместно с препода-
вательским составом в учебных заведениях участвовали 
в проведении целого ряда различных встреч, «круглых 
столов», конференций, конкурсов на лучшее знание уча-
щимися истории ВОВ, организовывались встречи в Совете 
ветеранов, самые достойные учащиеся фотографирова-
лись вместе с ними на фоне копии Знамени Победы.

К сожалению, сейчас оставшиеся в живых фронтовики – 
уже очень пожилые люди и в своем большинстве передали 
эстафету воспитательной деятельности более молодым 
по возрасту военнослужащим советской и российской 
армии, активистам «Союза десантников», офицерам-чер-
нобыльцам, военнослужащим, участвовавшим в локальных 
конфликтах и «горячих точках». Добавлю, что активисты 
нашей ветеранской организации – неизменные участники 
всех традиционных ежегодных мероприятий, которые про-
водятся в городских образовательных, общественных, мо-
лодежных организациях, учреждениях социальной сферы.

Характеризуя работу Совета ветеранов, хотелось бы 
отметить работу наших активистов И.Н.Кривомазов, 
Н.А.Ваштай, В.В.Копосова, Т.А.Тютина, Н.И.Рузанова, 
И.А.Белова, Л.П.Зубарькова, И.А.Жемчужина и других, 
поблагодарить их за проделанную работу. Безусловно, 
испытанная «гвардия» городской ветеранской организа-
ции – это наша гордость, наши многолетние знания и опыт. 
Но возраст и присущие ему недуги многих нынешних вете-
ранов, к сожалению, заметно снижают активность Совета, 
эффективность его повседневной деятельности. Уменьша-
ет результативность наших общих усилий и возникающее 
в последнее время недопонимание во взаимоотношениях 
членов выборного органа.

Поэтому, на мой взгляд, на своем главном собрании 
нам необходимо подумать об обновлении Совета вете-
ранов, включении в его состав новых, более молодых по 
возрасту и желающих работать членов. Но в то же время 
достойных того, чтобы представлять в выборном органе 
самую авторитетную категорию бронничан. Думаю, что 
в будущем работа городского Совета ветеранов должна 
охватывать не только вопросы, касающиеся ветеранов 
войны и тружеников тыла, но и всех пожилых людей на-
шего города. Многие общественные организации города, 
объединяющие пожилых людей, могут быть представлены 
в Совете ветеранов.

Корр. «БН»

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ГОТОВИТСЯ К ОТЧЕТУ

С 2011 года в центре для несовершенно-
летних ежегодно проводятся турниры по 
шашкам среди воспитанников, привлекая 
внимание ребят к этой полезной увлекатель-
ной игре. За прошедшие годы победите-
лями соревнований становились: Лиза Но-
вицкая, Лиза Назарова, Владимир Вдовин, 
Вероника Попкова. И вот теперь в пятом 
мини-юбилейном турнире 18 ребя-
там представилась возможность 
вписать свое имя в историю 
«Алого паруса».

Соревнования проводи-
лись в два этапа. На первом, 
участники были разбиты на 
пять групп, где, в пределах 
группы, по круговой систе-
ме – каждый с каждым – 
разыгрывали единственную 
путевку во второй этап.

После часовой борьбы опре-
делились победители групп: Се-
режа Величко, Леша Балдов, Илья 
Завгороднев, Ваня Ступин и Даша 
Требнева. Второй этап соревнований прохо-
дил уже по олимпийской системе – «навылет». 
Показавших умелую игру Величко и Балдова 
пришлось развести по турнирной сетке, чтобы 
они не встретились сразу между собой.

После того как лидеры уверенно обыграли 
своих соперников, Величко сразу прошел в 
финал, а вот Балдову предстояла игра с Треб-
невой. Видимо, та легкость, с которой Леша 
выигрывал свои партии, расслабила его. За 
что он и был «наказан» Дашей, оставшись на 
третьем месте.

В последней встрече соревнований ре-
шалась судьба первого места. Неко-

торая робость Даши не позволила 
ей воспользоваться ничейной 

возможностью. Она проиграла.
Победителем турнира стал 

выигравший все свои партии 
С.Величко. Второе место – у 
Д.Требневой. Призеры на-
граждены медалями и гра-
мотами отдела физической 
культуры, спорта и работы с 
молодежью администрации 

г.Бронницы.
В завершение сообщаем 

любителям шашек о том, что 
1 ноября 2016 г. в 10.00 на стадионе 

«Центральный» состоится блиц турнир 
по шашкам.

Е.ПЕТРОВ,
судья соревнований,

руководитель секции шашек
СК «Бронницы»

ШАШЕЧНЫЙ МИНИ-ЮБИЛЕЙ

НАГРАДЫ ПЕДАГОГАМ

ЛИЦЕЯ-ЮБИЛЯРА
Праздник превратился в 
настоящий вечер встречи 
друзей.

Учебное заведение за 
годы работы подготовило 
несколько десятков выпу-
сков. Среди выпускников 
есть ученые, кандидаты 
экономических и меди-

цинских наук, 
офицеры рос-
сийской армии, 
ж у р н а л и с т ы , 
м у з ы к а н т ы , 
специалисты 
в области об-
разования... 8 
преподавате-
лей из нынеш-
него коллекти-
ва лицея учи-
л и с ь  и м е н н о 

в этом учебном заведении! 
Вспоминали в этот вечер и тех 
педагогов, которых уже нет 
с нами, но которые навсегда 
останутся в летописи учебного 
заведения и доброй памяти 
коллег и учеников.

Концертную программу ве-
чера подготовили ученики 
лицея, дома творчества, тан-
цевальный коллектив студии 
"Апрель", учителя и выпускники 
учебного заведения. Отдель-
ный музыкальный подарок 
прозвучал в исполнении педа-
гогов ДШИ, многие из которых, 
включая бывшего директора 
школы Татьяну Орлову, также 

учились в стенах учебно-
го заведения-юбиляра.

Министерство об-
разования МО награ-
дило коллектив лицея 
почетной грамотой за 
значительные успехи в 
применении инноваци-
онных технологий обу-
чения. За плодотворный 

труд, успехи в организации 
учебно-воспитательного про-
цесса почетной грамотой главы 
г.Бронницы были награждены: 
зам. директора Татьяна Тере-
хова, зам. директора Елена Ка-
линина, зам.директора Марина 
Коробова, учитель математики 
Валентина Завгородняя, учи-
тель начальных классов Татьяна 
Андреева, заведущая библио-
текой Инна Алещенко.

За многолетний труд в систе-
ме образования МО почетной 
грамотой Мособлдумы награж-
дены Людмила Гуськова и Ольга 
Михайлова. Благодарственным 
письмом Московской област-
ной Думы наградили учителя 
физической культуры Ирину Те-
рехову. Дипломом Мособлдумы 
наградили учителя технологии 
Ирину Еремину и директора 
лицея Елену Петрунину. Бла-
годарственные письма Совета 
депутатов г. Бронницы были 
вручены учителю иностранных 
языков Татьяне Михайловой, 
учителю химии Нине Ивановой, 
директору Елене Петруниной.

Михаил БУГАЕВ

На 30 октября намечено отчетно-выборное собра-
ние городской ветеранской организации. На нем 
предстоит выбрать новый состав Совета ветеранов 
г.Бронницы. Как известно, с начала прошлого года 
бронницкими ветеранами руководит Б.Н.КИСЛЕНКО. 
Наш корреспондент встретился с ним и попросил 
рассказать о том, как Cовет встречает этапное в 
своей деятельности событие?

23 октября в КДЦ “Бронни-
цы” состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 
юбилею городского лицея.

Вот уже 55 лет для учеников 
открыты двери бронницко-
го лицея, ранее известного, 
как школа №3 и школа №12. 
История учебного заведения 
началась в 1960 г. Так получи-
лось, что подготовить здание 
к 1 сентября 1960 г. не успели, 
в результате открытие состо-
ялось в октябре. Именно в 
этом месяце с тех пор принято 
праздновать день рождения 
учебного заведения.

Поздравить директора и 
весь учебный коллектив при-
ехало множество почетных го-
стей: глава городского округа 
Виктор Неволин, депутат Мос- 

облдумы Олег Емельянов, 
председатели Общественной 
палаты города, Совета депу-
татов, Совета ветеранов, пред-
ставители образовательных уч-
реждений города, управления 
по образованию, сотрудники 
отдела культуры, учителя, вы-
пускники и нынешние ученики 
лицея. Руководители и со-
трудники многих городских 
организаций, Совета депутатов 
когда-то оканчивали именно 
это учебное заведение. Вы-
пускники и ветераны педаго-
гического труда выходили на 
сцену и делились своими вос-
поминаниями о родной школе. 

В «АЛОМ ПАРУСЕ»
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22 октября в Московском об-
ластном государственном авто-
мобильно-дорожном колледже 
преддверии профессионального 
праздника – Дня работников авто-
мобильного транспорта, который 
отмечается в последнее воскре-
сенье октября, состоялся конкурс 
профессионального мастерства 
среди мастеров обучения вожде-
нию категории «В».

В соревнованиях приняли участие 
семь команд по два человека из 
различных учебных заведений Мо-
сковской области: Ликино-Дулевский 
индустриальный техникум, Коломен-
ский аграрный колледж, Люберецкий 
техникум, Шатурский энергетический 
техникум, Павло-Посадский промыш-
ленно-экономический техникум, Элек-
тростальский техникум отраслевых 
технологий и Московский областной 
государственный автомобильно-до-
рожный колледж. В этом году участие 
в конкурсе приняла одна представи-
тельница прекрасного пола.

В жюри конкурса присутствовали: 
начальник отдела по физической 
культуре и спорту Сергей Старых, 
представитель сообщества автомо-
бильного спорта города Бронницы 
Василий Куренков, генеральный 
директор ООО «Автоник» Александр 
Николаев, заместитель командира 
6-го спецбатальона Андрей Шпага и 
ветеран правоохранительных органов 
Евгений Фатеев.

Андрей Шпага рассказал, что с кол-
леджем они сотрудничают не первый 
год, уже установились тесные отно-
шения. Также он отметил, что МОГАДК 
г.Бронницы выпускает хороших специ-

алистов, которые потом продолжают 
движение на дорогах. Завершил свою 
речь Шпага поздравлением с наступа-
ющим Днем работников автомобиль-
ного транспорта.

На первом этапе конкурса участни-
кам предстояло ответить на двадцать 
вопросов по правилам дорожного 
движения за 10 минут. К сожалению, 
не все справились с заданием.

На втором, практиче-
ском этапе, участникам 
предстояло выполнить 
несколько упражнений на 
автодроме. Максималь-
ное время прохожде-
ния всей испытательной 
трассы – 5 минут. Самый 
первый участник – из Лю-
берец, не уложился в данное время и 
был дисквалифицирован.

Первым испытанием стала всеми 
любимая «змейка» задним и передним 
ходом, потом проезд через габарит-
ные ворота. Следующий этап – упраж-
нение круг – также задним и передним 
ходом. Хочу отметить, что это самое 

сложное упражнение. Далеко не все 
участники с ним справились, кто-то 
вообще отказался его проходить.

После этого следует заезд в бокс 
задним ходом, потом параллельная 
парковка и эстафета. Суть эстафе-
ты – снять кольцо с одного столбика, 
проехать вперед и повесить на другой.

После этого следовало проехать 
колею, не задев ее – это тоже мало 

кому удалось. И, наконец, 
финиш. Временем финиша 
является пересечение линии 
«стоп» передней точкой ав-
томобиля с одновременным 
выключением секундомера.

В личном зачете призо-
вые места заняли: 1-е ме-

сто – Алексей Паньков (МОГАДК), 2-е 
место – Алексей Жигарев (Ликино-Ду-
левский индустриальный техникум), 
3-е место – Сергей Кузнецов (Элек-
тростальский техникум отраслевых 
технологий).

В командном зачете 1-е место – 
МОГАДК, г.Бронницы. 2-е место – 

Ликино-Дулевский индустриальный 
техникум и 3-е место – Коломенский 
аграрный колледж.

Каждый участник получил именной 
сертификат участника конкурса, так 
же руководители учебных заведений 
получили благодарственные письма.

После завершения конкурсных 
состязаний корреспондент «БН» взяла 
небольшое интервью у единственной 
женщины-конкурсанта – мастера про-
изводственного обучения вождению 
категориии «B» в Электростальском 
техникуме отраслевых технологий 
Марины Кузнецовой.

– Марина Анатольевна, почему 
решили в этом году принять уча-
стие в бронницких соревнованиях?

– Этот конкурс меня заинтересо-
вал. Нам никогда не присылали по-
добные приглашения. У нас в городе 
один раз проводился конкурс «Авто-
леди», я там участвовала, но это давно 
было. Захотелось еще поучаствовать.

– Долгой ли была подготовка к 
этому конкурсу?

– Мы только за четыре дня узнали 
о конкурсе. Так что очень короткая у 
нас была подготовка.

– Чего ожидаете от конкурса?
– Каждый конкурс – это возмож-

ность посмотреть с профессиональ-
ной точки зрения, как другие масте-
ра справляются с заданиями. Мы 
готовим своих студентов для «World 
Skills», так что я не раз у вас была. А 
вот в качестве участника конкурса 
первый раз.

– Как вам Бронницы?
– Город нравится. У меня мама 

рядом живет, я часто езжу мимо вас.
Ксения КОРНЕЕВА

В ЧЕСТЬ ДНЯ АВТОТРАНСПОРТНИКОВ

– Московская область стала одним 
из регионов, где реализовывался пи-
лотный проект по использованию сер-
виса «Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество» на 
портале Росреестра в режиме опыт-
ной эксплуатации, – рассказал «БН» 
заместитель начальника Раменского 
отдела управления Росреестра по 
МО Илья ОСОКИН. – В Подмосковье 
произошла самая первая в России 
регистрация прав при подаче доку-
ментов в электронном виде. С 1 июня 
2015 г. Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) начала 
принимать документы в электронном 
виде во всех регионах РФ.

На сегодня все государственные 
услуги Росреестра можно получить 
в электронном виде, не выходя из 
дома. Это удобно и для заявителя, 
и для государственного органа. Не-
правильно заполненные документы 
сервис не пропустит – при подаче 
документов через портал происходит 
автоматическая проверка заполнения 
документов.

Сейчас указанный сервис активно 
используется заявителями, и Рамен-
ский район относится к числу лидеров 
Московской области по количеству 
обращений за государственной ре-
гистрацией прав, поступающих в 
электронном виде.

Администрация городского округа 
Бронницы стала одним из первых му-
ниципальных органов власти, которые 

начали представлять документы на 
государственную регистрацию прав 
в электронном виде, и уже сейчас 
может оценить преимущества данного 
сервиса.

Граждане, организации, органы 
власти могут подавать на регистра-
цию документы через портал www.
rosreestr.ru. Необходимые при этом 
правоустанавливающие документы 
должны быть переведены в элек-
тронный вид – отсканированы. Еще 
одно обязательное условие – нали-
чие электронно-цифровой подписи, 
причем у всех сторон договора. Ею 
уже активно пользуются юридические 
лица, администрации органов местно-
го самоуправления, профессиональ-
ные участники рынка. Получить эту 
подпись не так сложно и физическим 
лицам. На сайте Росреестра есть 
перечень удостоверяющих центров, 
предоставляющих эту подпись. Если 
человек постоянно получает какие- 
либо госуслуги, ему выгодно такое 
приобретение, оно существенно об-
легчает его деятельность. Физическо-
му же лицу, у которого необходимость 
обращения в Росреестр возникает 
редко, конечно, проще прийти в мно-
гофункциональный центр с обычными 
«бумажными» документами.

– Можно добавить, что в элек-
тронном виде возможно не только 
представить документы на госу-
дарственную регистрацию прав, 
но и запросить выписку из ЕГРП, – 
добавляет И.ОСОКИН. – Для этого 
необходимо получить ключ доступа 
к нашей базе, который выдается лю-
бому обратившемуся к нам лицу. На 

сегодняшний день это очень востре-
бованная услуга, ею активно пользу-
ются и правоохранительные органы, 
и органы власти, и правительство. 
Стоимость получения информации с 
использованием ключа существенно 
ниже, чем при обращении за выпи-
ской в «бумажном» виде. Мы заинте-
ресованы в предоставлении ключей 
доступа, ведь чем больше людей 
начнут пользоваться электронными 
сервисами, тем доступнее будет по-
лучение госуслуг в МФЦ при личном 
обращении. Ключ доступа к инфор-
мационному ресурсу (специальный 
код) дает возможность получать 
и просматривать общедоступные 
сведения об объектах недвижимого 
имущества. Выдается он бесплатно 
аппаратом Управления Росреестра 
по МО (тел. + 7 (499) 152-24-60) 
и любым территориальным отделом 
Управления. Срок действия тако-
го ключа – 1 год. Предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРП, 
посредством обеспечения доступа к 
информационному ресурсу осущест-
вляется в электронной форме через 
раздел «Запрос к информационно-
му ресурсу» официального сайта 
Росреестра в сети «Интернет» по 
адресу: https://rosreestr.ru/wps/
portal/cc_ib_dostup_ir.

Основным преимуществом элек-
тронной регистрации является то, что 
человеку никуда не надо ездить, он 
может подать документы на регистра-
цию, не выходя из дома или офиса, в 
любое удобное время и в любой день. 
Сервис работает 24 часа в сутки 7 
дней в неделю. Для стимулирования 

правообладателей в Московской 
области сокращен срок государствен-
ной регистрации прав при подаче 
документов в электронном виде до 5 
рабочих дней.

Также этот сервис позволяет од-
номоментно подать заявку на нео-
граниченное количество объектов 
недвижимого имущества. Кроме того, 
если заявка проходит через портал, 
размер госпошлины за регистрацию 
снижается на 30%.

Загруженные на портал документы 
и сведения напрямую попадают госу-
дарственному регистратору, который, 
после проверки, подписывает их сво-
ей электронно-цифровой подписью и 
отправляет заявителям уведомления 
о выполненной услуге.

Для крупных правообладателей, 
для профессиональных участников 
рынка возможность обращаться за 
госуслугами Росреестра в электрон-
ном виде – это очень существенное 
преимущество. Также это эффектив-
ная антикоррупционная мера, так как 
исключается прямое общение заяви-
теля и чиновника.

Переход на «электронный прием» 
крупных правообладателей, кото-
рыми, безусловно, являются органы 
местного самоуправления, уменьшит 
нагрузку на окна приема МФЦ. Таким 
образом, жители Московской обла-
сти, которые будут обращаться за 
госуслугами Росреестра лично, смогут 
получать их быстрее и качественнее.

Органы местного самоуправления 
и региональные власти, использу-
ющие электронные сервисы Росре-
естра, должны стать хорошим при-
мером для подмосковного бизнеса 
и стимулировать переход крупных 
правообладателей на электронный 
документооборот в Московской об-
ласти, поскольку использование го-
сударственных услуг в электронном 
виде это современно, удобно, быстро 
и надежно.

Лилия НОВОЖИЛОВА

УДОБНО, БЫСТРО, НАДЕЖНО
На сегодняшний день государственная регистрация прав на недви-
жимость является одной из наиболее востребованных населением 
государственных услуг. Представление документов в удобном для 
многих потребителей - электронном виде  позволяет существенно 
оптимизировать процесс государственной регистрации прав.
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На откровенный разговор с пред-
ставителями местной правоохраны 
в городской администрации были 
приглашены руководители муници-
палитета, его отделов, горсовета де-
путатов, члены ОП, а также ряда пред-
приятий, городских служб, уличных 
комитетов, товариществ собственни-
ков жилья и других заинтересованных 
учреждений. В начале председатель-
ствующий – заместитель председате-
ля Общественной палаты г.Бронницы 
Игорь Кривомазов предоставил слово 
главе г.о.Бронницы Виктору Неволину. 
В своем вступительном слове он оха-
рактеризовал особенности нынешней 
ситуации в регионе, рассказал о том, 
что делает в данном направлении 
городская администрация, какие 
здесь созданы формирования и какие 
задачи перед ними поставлены. Глава 
нацелил собравшихся на активное 
обсуждение всего того, что беспокоит 
жителей в плане обеспечения право-
порядка, сохранности их имущества, 
а также незаконной деятельности и 
нелегального проживания на терри-
тории Бронниц иностранных граждан, 
совершения ими уголовно наказуемых 
преступлений.

– Есть опасения, что на территории 
Подмосковья количество преступле-
ний может увеличиться и приобрести 
характер направленной террористи-
ческой деятельности, – отметил, в 
частности, В.Неволин. – Нам предло-
жено провести брифинги и круглые 
столы для того, чтобы оценить, в какой 
ситуации находится городской округ 
Бронницы. Нужно изучить подроб-
нее, на каких предприятиях работают 
мигранты и соответствует ли их за-
явленное количество реальному, где 
они проживают, в каких условиях? Как 
известно, в нашем городском округе 
создана и действует общественная 
комиссия по противодействию неза-
конной миграции, ее состав достаточ-
но большой и представительный.Там 
есть немало руководителей, которые 
хорошо знают ситуацию в данной сфе-
ре, работают в этом направлении. Так 
что позитивный эффект от деятельно-
сти комиссии, безусловно, будет. А 
на этой встрече за «круглым столом» 
хотелось бы посмотреть на стоящие 
перед нами проблемы свежим, «неза-
мыленным» глазом. Ведь обеспечение 
безопасности напрямую касается всех 
нас, наших семей и детей. Я надеюсь, 
что в сегодняшних выступлениях 
будет даваться оценка тому, что уже 

сделано, что еще предстоит сделать и 
еще тому, как лучше скоординировать 
общие усилия на выполнение стоящих 
перед нами задач. Необходимо также 
четко обозначить те направления 
и участки, где сложилась наиболее 
проблемная ситуация, где наиболее 
часто совершаются преступления и 
правонарушения. Мы должны сообща 
как следует осмыслить – что включить 
в нашу совместную программу «Безо-
пасный город».

По первому из обсуждаемых во-
просов, касающегося профилактики 
имущественных преступлений, со-
вершаемых в том числе мигрантами 
и мер по их предупреждению, перед 
участниками «круглого стола» высту-
пил заместитель начальника Бронниц-
кого горотдела полиции Александр 
Разоренов. Он изложил собравшимся 
свое видение основных аспектов про-
филактики краж имущества граждан, 
совершаемых по месту жительства, 
перечислил мероприятия, которые, 
по его мнению, позволят уменьшить 
остроту проблемы.

– Прежде всего необходимо, чтобы 
сами жители проявляли больше ак-
тивности и бдительности в плане пре-
дотвращения любых противоправных 
действий, обеспечения сохранности 
имущества, – отметил А.Разоренов. – 
На кого в первую очередь обращать 
внимание? На людей, ведущих затвор-
нический образ жизни. Если человек 
выносит мусор ночью, покупает про-
дукты ночью – это уже подозрительно. 
В таком случае, нужно обратиться в 
органы для проверки. А именно неза-
медлительно сообщить в дежурную 
часть городского отдела полиции для 
принятия мер. В целях профилактики 
также очень важно, чтобы все подъ-
езды многоэтажек были оборудованы 
домофонами, камерами видеона-
блюдения. Это обязательно должно 
фиксироваться, качественно запи-
сываться, чтобы была возможность 
отсмотреть запись в нужное время. 
А еще надо обязательно надежно за-
крывать подвальные и чердачные по-
мещения, оборудовать их средствами 
фиксации для того, чтобы знать о том, 
кто и когда их посещает. Кроме того, 
необходимо соответствующим обра-
зом обустроить находящиеся близ 
жилых домов автостоянки и гаражи. В 
идеале, каким-то образом огородить 
их, сделать так, чтобы они имели один 
въезд и выезд. Если там еще будет 
находиться видеокамера, а в лучшем 

случае – охранник или сторож, то они 
смогут постоянно фиксировать, какой 
транспорт въезжает или выезжает 
и в какое время. Самих жильцов и 
владельцев автотранспорта нужно 
постепенно отучать от равнодушно-
го, наплевательского отношения к 
своему общественному долгу. Пора 
уже забыть о привычной отговорке: 
«Меня это не касается. Пусть, мол, по-
лиция заботится о сохранности нашей 
собственности и о безопасности во 
дворах наших домов!» Тем, у кого есть 
материальные возможности, нужно 
воспользоваться услугами городской 
вневедомственной охраны. Словом, 
только благодаря соучастию самих на-
ших граждан в процессе профилакти-
ки мы в перспективе сможем снизить 
число имущественных преступлений 
в городе, совершаемых в том числе 
мигрантами...

Отметим, что наряду с ростом 
имущественных преступлений, из 
которых, по словам представителя 
городской полиции, раскрывается 
только каждое второе, достаточно 
остро сегодня стоит в нашем столич-
ном регионе проблема незаконной 
миграции. Она, как отмечалось в 
выступлениях участников встречи, 
не только неблагоприятно влияет на 
общий уровень преступности, ока-
зывает негативное воздействие на 
социальные и экономические процес-
сы, но и создает угрозу национальной 
безопасности. К сожалению, пригла-
шенный представитель миграционной 
службы по Раменскому району не 
смог прибыть на встречу за «круглым 
столом», что в какой-то мере лишило 
обсуждение второго вопроса повест-
ки дня большей информативности 
и конкретности. Но так или иначе, 
разговор о предупреждении в нашем 
городе преступности и о противо-
действии нелегальной миграции все 
равно состоялся с участием сотруд-
ников городской администрации, 
правоохранительных органов, вне-
ведомственной охраны и членов ОП.

Свою позицию, сведения и цифры, 
касающиеся ситуации с трудовыми 
мигрантами в нашем городе, а так-
же конкретные слагаемые работы, 
которая ведется в городе силовыми 
структурами и соответствующими 
формированиями муниципалитета, 
изложил собравшимся выступивший 
на встрече начальник отдела терри-
ториальной безопасности и информа-
ционных технологий администрации 

г.Бронницы Николай Половинкин. Он, 
в частности, подчеркнул, что в рамках 
общей работы по профилактике пре-
ступлений не менее важно объектив-
ное и толерантное отношение к тем, 
кто приезжает к нам, действительно, 
в поисках заработка и соблюдает все 
российские законы. Ошибочно при-
числять всех без разбора гастарбай-
теров к потенциальным преступни-
кам. Здесь, как и везде, необходимы 
взвешенные, дифференцированные 
подходы.

Наиболее активные участники 
«круглого стола» постоянно вели 
откровенный диалог с представите-
лями правоохранительных органов 
и задали им немало «трудных» во-
просов. Причем далеко не на все их 
вопросы были получены конкретные 
и содержательные ответы. К примеру, 
такие руководители комиссий и члены 
городской Общественной палаты, как 
Лариса Онищенко, Елена Новожило-
ва, Геннадий Бархатов, Константин 
Кошелев, да и сами руководители ОП, 
председатель Сергей Харламов и его 
зам – Игорь Кривомазов, затронули 
в ходе развернувшейся дискуссии 
целый ряд наболевших проблем про-
филактической работы правоохрани-
тельных органов с населением. Так, 
поднимались вопросы, касающиеся 
более тесного взаимодействия акти-
вистов домовых и уличных комитетов 
с участковыми уполномоченными 
полиции (в Бронницах их пятеро), их 
более активной работы с населением 
и оперативного выявления ими мест 
пребывания нелегальных мигрантов, 
принятия соответствующих мер к на-
рушителям законов, а также налажи-
вания сотрудничества правоохрани-
тельных органов с городскими СМИ.

По итогам обсуждения основных 
вопросов повестки дня в ходе встречи 
за «круглым столом» его участники 
приняли соответствующее решение. 
Оно направлено на то, чтобы совмест-
ная работа, проводимая по профи-
лактике имущественных преступле-
ний и противодействию незаконной 
миграции, получила дополнительный 
общественный импульс и приобрела 
характер общей программы действий. 
В принятом решении определены 
конкретные рекомендации всем 
заинтересованным общественным 
организациям и выборным органам.

За «круглым столом» побывали 
Валерий ДЕМИН

и Ксения КОРНЕЕВА

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД – ДЕЛО ОБЩЕЕ
Эффективная профилактика любых противоправных действий – важный фактор поддержания порядка, 
стабильности и благополучия в нашем городе. Как наладить тесное взаимодействие правоохранительных 
органов с населением, с активом общественных организаций, с трудовыми коллективами, уличными ко-
митетами и ТСЖ? Каким образом организовать систему своевременного оповещения полиции, участковых 
уполномоченных о неблагополучной ситуации в той или иной части города, о местных и приезжих наруши-
телях российских законов? Эти и другие актуальные вопросы были обсуждены 21 октября в ходе встречи за 
«круглым столом» на тему: «Меры по предупреждению имущественных преступлений и противодействию 
незаконной миграции». Встречу подготовила и провела Общественная палата (ОП) во взаимодействии с 
Советом депутатов и администрацией г.Бронницы.

20 октября в конференц-зале ад-
министрации состоялся «круглый 
стол», в рамках которого глава го-
родского округа, депутаты Совета 
депутатов и представители пред-
приятий сферы ЖКХ пообщались 
в непринужденном обстановке и 
ответили на вопросы руководите-
лей уличных комитетов.

Первая информация, которую 
донес до собравшихся председатель 
Совета депутатов городского округа 
Бронницы Александр Теркин, касалась 
работы городского Совета ветеранов. 
Александр Анатольевич рассказал 
о нынешнем составе ветеранской 
организации и о том, каковы в насто-
ящее время ее основные направления 
деятельности. Судя по информации, 
которую изложил собравшимся ру-
ководитель городского депутатского 

крпуса, предполагается, что в буду-
щем работа Совета ветеранов будет 
сосредоточена не только на вопросах, 
касающихся ветеранов Великой Оте-
чественной войны, но и всех пожилых 
людей города.

Руководителям уличных комитетов 
было предложено проинформировать 
жителей о предстоящем собрании 
Совета ветеранов и рассказать о 
возможности войти в состав Совета и 
принимать активное участие в жизни 
городского округа.

Далее к общению присоединились 
глава городского округа Виктор Не-
волин и руководители организаций 
сферы ЖКХ. Они ответили на все 
злободневные вопросы руководи-
телей уличных комитетов. Один из 

них касался вывоза мусора в городе. 
В частности на пересечении Ново-
бронницкой улицы и Октябрьского 
переулка.

– На данный момент каждый поне-
дельник, среду и пятницу после двух 
часов машина проезжает по марш-
руту и собирает мусор. Этот график 
не менялся после разделения УГХ 
на несколько предприятий. Возмож-
но, нужно будет обсудить вопрос с 
председателем уличного комитета 
и откорректировать время сбора 
мусора для большего удобства граж-
дан, – отметил генеральный директор 
ООО «Комбинат благоустройства 
Бронницкого городского хозяйства» 
Александр Орехов. – Но, к сожалению, 
проблема во многом заключается не 

в графике сбора мусора, а в неди-
сциплинированности людей. Машина 
мусор убрала, а они тут же приносят 
и кладут на землю новые пакеты и 
другие отходы. Причем вываливают 
и крупные бытовые отходы, уборка 
которых должна оплачиваться и про-
изводиться отдельно. Однако люди не 
заказывают машину для вывоза этих 
отходов, а просто вываливают их на 
улице. Нам приходится тратить время 
и средства на уборку мусора, которые 
нам никак не компенсируются.

На встрече обсуждались и многие 
другие проблемы, с которыми стал-
киваются жители частного сектора, а 
также вопросы, касающиеся общего 
развития города Бронницы.

Михаил БУГАЕВ

УЛИЧНЫЕ КОМИТЕТЫ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ
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Отметим сразу: ежегодное про-
ведение в Бронницах (как правило, 
в октябре) подобных публичных про-
светительских мероприятий давно 
уже стало традицией. И в этот раз в 
гости к научным сотрудникам музея 
истории, подготовившим серьезные 
тематические исследования, пришло 
немало бронничан и гостей города, 
тех, кто серьезно интересуется про-
шлым нашего края.

Впрочем, в числе собравшихся 
были не только местные историки и 
краеведы, но и руководители отделов 
муниципалитета, представители де-
путатского корпуса, общественных и 
ветеранских организаций, городских 
СМИ.

О 150-летии Бронницкого земства, 
о том, как готовился к этой значимой 
для нашего города, юбилейной дате 
коллектив музейных работников, 
о программе нынешнего «круглого 
стола» рассказала собравшимся 
директор музея истории г.Бронницы 
Эльвира Семенюк. Она, в частности, 
отметила, что темы и периоды, кото-
рые освещаются в подготовленных 
докладах, относятся к разным времен-
ным отрезкам. Но, тем не менее, все 
они важны и значимы, так как откры-
вают новые, доселе малоизвестные 
страницы истории уезда.

Затем перед участниками встречи 
выступили докладчики – в большин-

стве своем сотрудники городского 
музея.

О многогранной деятельности 
Бронницкого земства в период с 
1872-1873 годах собравшимся рас-
сказала Татьяна Фурман. Интересную 
тему – о развитии ветеринарии, фор-
мах ее организации в Бронницком 
уезде, о деятелях, которые внесли 
свой весомый вклад в эту важную 
хозяйственную отрасль того периода, 
осветила Елизавета Моталина. Из до-
клада Татьяны Гутниковой участники 
«круглого стола» узнали о развитии в 
уезде такой специфической отрасли, 
как пчеловодство. После небольшого 
экскурса в историю бортничества до-
кладчица остановилась на конкретном 
временном периоде: 1911-1913 годах 
и со знанием дела изложила участни-
кам встречи немало познавательных 
фактов, касающихся особенностей 
и способов получения бронницкого 
меда.

Многолетняя история одного не-
большого и мало кому известного 

нынче предприятия – Бронницкой спи-
чечной фабрики от начала до конца и 
многолетняя череда преобразований, 
которые там происходили в дорево-
люционный период, нашла отражение 
в докладе Лусинэ Трещевой.

Пространное по своему времен-
ному периоду и очень емкое по со-
держанию выступление подготовила 
наша ученая гостья из Малаховского 
музея Дарья Давыдова. Ее доклад бы 
посвящен 105-летию открытия здания 
Красково-Малаховского учебного за-
ведения, где велось обучение по курсу 
мужской гимназии.

Довольно познавательным и инте-
ресным стал для собравшихся доклад 
неизменного участника музейных 
мероприятий, заядлого филателиста 
и деятельного активиста одной из 
городских ветеранских организаций 
Сергея Егорова. Он посвятил его 
такой своеобразной теме, как исто-
рия уездных марок, и изложил свое 
видение того, как развивалась эта 
важная грань почтового дела в целом 

по стране и в Бронницком уезде.
Очень достойно завершила своим 

выступлением список докладчиков 
«круглого стола» одна из ветеранов 
музейного дела в Бронницах, почет-
ный гражданин нашего города – Ирина 
Сливка. Она очень обстоятельно, с 
изложением массы интересных све-
дений и фактов рассказала о много-
гранной и содержательной работе 
Бронницкого земства в последнем 
предвоенном 1913 году.

После окончания основной части 
встречи, которая продолжалась более 
двух часов, сотрудники музея истории 
г.Бронницы вручили гостям и самым 
активным участникам своих меропри-
ятий памятные подарки.

А завершила «круглый стол» на те-
плой лирической ноте приглашенная 
в городской музей певица из ДК РАОС 
Людмила Аристова, которая исполни-
ла для участников встречи романсы на 
стихи известных поэтов.

Валерий ДЕМИН,
Ксения КОРНЕЕВА

УЕЗДНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Полтора столетия назад в нашей стране образовались новые органы местного самоуправления, которые 
в дальнейшем стали эффективными проводниками демократических преобразований во многих отраслях 
жизнедеятельности дореволюционной России. Почему в нашем Бронницком уезде структуры земства 
называли катализаторами развития и общественного прогресса? Какой вклад они внесли в экономи-
ческое и социальное обустройство нашего края? Ответы на эти и многие другие вопросы прозвучали в 
ходе встречи за «круглым столом» с общим названием «Земский вестник». Она состоялась 23 октября в 
музее истории города Бронницы. Два доклада-выступления участниц мы публикуем в этом номере  «БН«

ИСТОРИЯ В ФОНДАХ И В ЭКСПОНАТАХ
23 октября в администрации города прошло заседание по вопросам: «Об истории архивной службы и со-
временном развитии архивного дела в г. Бронницы (к 90-летию Бронницкого архива)» и «О работе музея 
истории г.Бронницы по организации туристско–экскурсионной деятельности».

Открыл заседание глава г.о.Брон-
ницы Виктор Неволин. Затем он пре-
доставил слово начальнику архив-
ного отдела администрации Наталье 
Масьяновой. «Историческое деяние 
бывает закончено не только, когда оно 
свершилось, а лишь после того, как оно 
становится достоянием потомков» – 
это слова Стефана Цвейга, собственно 
с которых и начала свое выступление 
Н.Масьянова в сопровождении очень 
интересного видеоролика о городском 
архиве.

– Название «ар-
хив» появилось в 
русском законода-
тельстве впервые 
при Петре I. В «гене-
ральном регламенте 
коллегиям» пред-
писано было иметь 
два архива: один, 
общий для всех пе-

тровских министерств, в специальном 
ведении коллегии иностранных дел, 
и второй – финансовый, – сообщила 
докладчица.- Декретом от 1 июня 
1918 г.о регистрации и централизации 
архивного дела все архивы правитель-
ственных учреждений ликвидирова-
лись и становились частью единого 
госфонда. Было создано множество 
государственных архивов – централь-
ных, краевых, областных, городских 
и прочих. По решению коллегии 
Главархива СССР от 3 февраля 1925 г. 
в 10 уездах Московской губернии, в 
том числе и Бронницком, были обра-
зованы архивы. Бронницкий уездный 
исполком в течение 1925 г. неодно-
кратно обсуждает на своих заседаниях 
вопросы организации, оборудования 
уездного архива, численном составе 
работников. Первый отчет о работе 
Бронницкого уездного архива состав-
лен его заведующим С.И.Ласкиным за 
период с 1 октября 1925 г. по 1 января 
1926 г. Первоначально в архив было 
принято 12 архивных фондов. Кстати, 
уже тогда архив сотрудничал со сред-
ствами массовой информации – с 
целью информирования населения. 
С.И.Ласкиным была подготовлена 

статья для газеты «Красное знамя» об 
организации уездного архива. Сегодня 
газета «Бронницкие новости» и Брон-
ницкое телевидение являются нашими 
верными помощниками и информа-
ционной площадкой для отражения 
деятельности муниципального архива. 
С.И Ласкин проработал в архиве 18 лет 
по июнь 1942 г., практически, на одном 
энтузиазме. Ему самому приходилось 
колоть дрова, топить печи, очищать 
двор от снега и мусора, таскать связки 
с делами, подшивать дела, наводить 
справки, ходить на почту и т. д.

С 1965 по 1990 гг. в Бронницах 
находился филиал Центрального госу-
дарственного архива МО. А с 1 декабря 
1990 г. был образован городской архив. 
Сейчас это архивный отдел админи-
страции г.Бронницы – муниципальный 
архив города. Многие наши архивисты 
посвятили своей работе значитель-
ную часть жизни: К.П.Зайцева была 
принята на работу в августе 1953 г. и 
проработала 26 лет. А.А.Харламова 
трудилась в архиве 36 лет, Т.А.Дрож-
жина – 40 лет. На сегодняшний день 
в муниципальном архиве на хранении 
находятся 220 архивных фондов – 
27751 дело. Основные направления 
нашей работы – формирование, учет 
и использование архивных докумен-
тов, в том числе исполнение запросов 
граждан и организаций, а также ор-
ганизация работы исследователей с 
документами архива, создание поис-
кового инструментария на бумажной и 
электронной основе. В 2014 г. архивом 
исполнено 743 запроса граждан и ор-
ганизаций. За первое полугодие 2015 
г. – 436.

Сотрудничество с различными 
структурными подразделениями ад-
министрации города, учреждениями и 
организациями – неотъемлемая часть 
нашей работы. Архивные работники 
готовы помочь каждому посетителю и 
радуются, если удается положительно 
решить сложный поисковый запрос. 
Наши двери открыты для исследовате-
лей, краеведов, школьников и студен-
тов, ведь архивные документы должны 
продолжать работать и помогать 

людям. Этим словами Н.Масьянова 
завершила свое выступление.

Добрые слова в адрес городского 
архива сказала эксперт отдела куль-
туры, почетный гражданин г.Бронницы 
Ирина Сливка. Она поздравила кол-
лектив с 90-летием учреждения и по-
благодарила нынешних сотрудников, 
а также ветеранов архивного дела за 
их многолетний труд.

Прежде чем перейти ко второму 
докладу, слово взяла начальник отдела 
культуры администрации города Вера 
Буланова, которая остановилась на во-
просе о развитии туризма в Бронницах.

Затем свой доклад представила 
директор музея истории г.Бронницы 
Эльвира Семенюк. Она напомнила, 
что музей был основан в 2001 году и 
является не только хранителем исто-
рического наследия, но и одним из 
культурных центров города с разно-

образными направлениями работы, 
ориентированными на различные 
категории населения. И также отме-
тила, что сегодня на повестке дня, как 
уже было ранее сказано, стоит вопрос 
о развитии туризма в г.Бронницы. Это 
создание благоприятных условий для 
его развития, привлечение инвестиций 
по данному направлению деятельно-
сти,повышение привлекательности 
города на туристском рынке, посред-
ством развития новых направлений 
внутреннего и въездного туризма.

– Сейчас музей имеет 31 кол-
лекцию, они насчитывают 46 тысяч 
экспонатов, из них: 37747 предме-
тов основного фонда, – продолжает 
Э.Семенюк.- Большая их часть ха-
рактеризует историю, культуру, быт 
жителей Бронницкого уезда, отражает 

основные занятия, убранство жилищ. 
В нашем собрании есть и раритеты – 
это скифская пектораль, соломорезка 
Бенталя, комплект венской мебели 
братьев Тонет, мебель художника – 
передвижника И.С.Малинина, баян и 
личные вещи П.Г.Яркова, пайка хлеба 
блокадного Ленинграда и др. Ежегодно 
фонды музей пополняются в среднем 
на 100 предметов. С 2012 г. музей 
участвует в областной акции «Ночь в 
музее». Ежегодно наши сотрудники 
проводят фестиваль к Дню защиты 
детей «Добрые ладошки». В этом году 
мы разработали новые мастер – клас-
сы: «Рисование в стиле пуантелизм» и 
интерактивную программу «Рубаха в 
поле выросла». В год 70-летия Победы 
провели вечер памяти «Не искажая 
факты». Музей в дальнейшем плани-
рует расширить перечень туристских 
мероприятий. В рамках развития вну-
треннего туризма сотрудниками музея 
проводятся экскурсии по городу «Про-
шлое и настоящее». В 2015 г. в практику 
работы музея внедрены новые фор-
мы обслуживания посетителей: дни 
рождения в музее, свадьбы, встречи 
за круглым столом. Гордостью музея 
является наличие научной библиотеки, 
ее фонды насчитывают около четырех 
тысяч книг и журналов, в том числе 
дореволюционных изданий. Активно 
ведется работа по освоению инфор-
мационных технологий. В музее создан 
собственный сайт bronmus.ru.

С регулярностью один раз в ме-
сяц, как было отмечено в докладе, 
открываются новые выставки для 
разных категорий населения. Это и 
выставки художников как бронницких, 
так и московских. За этот год уже 
представлено 7 фондовых выставок и 
7 передвижных.

За годы существования музей ста-
новится все более привлекательным 
для жителей города и всей области. Он 
адаптировался к реалиям жизни, при-
обретая черты, отвечающие запросам 
современников. Он популярен и вос-
требован, – подчеркнула докладчик.

Завершая заседание, глава города 
Виктор Неволин подвел итоги и затем 
вручил почетные грамоты и неболь-
шие подарки ветеранам архивного 
дела: Тамаре Дрожжиной, Надежде 
Клочковой, Лидии Фокиной и Антонине 
Харламовой.

Светлана РАХМАНОВА
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 4.40 “Модный приговор”
12.15 “ПАЛАЧ” 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, 21.35 “Клуб Веселых и На-
ходчивых” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 “АРТУР НЬЮМАН” 16+
2.00 “ДЖОН И МЭРИ” 16+
3.50 “ВЕГАС” 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 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА” 12+
22.55 Вестимое 16+
0.35 “Чужая память. Дежавю”. “За 
гранью. Искусственный взрыв” 12+
2.10 “СЫН ЗА ОТЦА” 12+
3.10 “Небесный щит”
4.10 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.15 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
10.05 “Любовь Соколова. Без 
грима”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ” 12+. СССР, 1990. Боевик
13.35 “Мой герой” 12+
14.50 Без обмана. “Удар по пече-
ни” 16+
15.40 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.50 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
23.05 “Прощание. Владимир Вы-
соцкий” 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 “Право знать!” 16+
1.55 “ОТСТАВНИК-2” 16+
3.45 Петровка, 38 16+
4.00 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА” 12+
5.50 Тайны нашего кино 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “ШАМАН” 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 “ВСАДНИК ПО ИМЕ-
НИ СМЕРТЬ”. Россия, 2004. Дра-
ма
13.05 “Сергей Бонди. Огонь в 
очаге”, д/ф
13.45 “Эрмитаж”
14.15 “Наталия Дудинская. Боги-
ня танца”, д/ф
15.10, 20.45 “Живое слово”
15.50 “Владимир Гориккер. Ред-
кий жанр”, д/ф

16.30 “Мировые сокровища 
культуры”. “Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима”, д/ф
16.45 “КИНО. МАНИФЕСТ СЕМИ 
ИСКУССТВ”
17.25 Фестиваль “Пианоскоп” в 
Бове
18.25 “Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 “Три тайны адвоката Пле-
вако”, д/ф
21.50 “Игра в бисер”
22.35 “Открывая Ангкор заново”, 
д/ф
23.45 Худсовет
1.40 “Мировые сокровища культу-
ры”. “Сакро-Монте-ди-Оропа”, д/ф

6.30 “Лучшая игра с мячом” 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на 
“Матч”
8.05, 9.05, 3.30 “Ты можешь 
больше!” 16+
10.05 “Живи сейчас” 16+
11.05 “1+1”, д/ф 16+
11.45 “Детали спорта” 16+
12.05, 1.45 Обзор лучших боев. 
Поветкин & Лебедев 16+
13.15 “Мама в игре” 12+
13.45 “Удар по мифам” 16+
14.00, 4.30 “ХУЛИГАНЫ” 16+
16.05, 20.45 “Путь бойца”, д/ф 
17.40 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Россия 
- Аргентина. Прямая трансляция
18.40, 2.45 “Спортивная дина-
стия” 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Динамо” (Москва, 
Россия) - “Фридрихсхафен” (Гер-
мания). Прямая трансляция
20.30 “Особый день” 16+
21.15 “Культ тура” 16+
22.00 “Английский акцент”
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Манчестер Юнайтед” (Англия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.55 “Одна за 
всех” 16+
8.10 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 “Понять. Простить” 16+
12.20 “Эффект Матроны”, д/ф 
12+
13.20, 4.10 Сдается. С ремонтом 
16+
14.20 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00 “ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ” 
12+
20.55 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
0.30 “СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ” 
16+
2.25 “РОДНАЯ КРОВЬ” 16+
5.10 Домашняя кухня 16+
5.40 “Тайны еды” 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 “Есть ли жизнь во Вселен-
ной?” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
20.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 16+
22.00 “Знай наших!” 16+
22.30 “М и Ж” 16+
23.25 “РОДИНА” 16+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.30 “Октонавты”, м/ф 0+
7.00 “Колобанга. Только для поль-
зователей интернета.”, м/ф 0+
7.15 “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, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
10.30, 22.00 “КВЕСТ” 16+
11.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.00, 18.00, 18.30 “Уральские 
пельмени” 16+
13.30 “Ералаш” 0+
14.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 16+
21.00 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
23.00 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
0.30 “Большая разница” 12+
1.50 “6 кадров” 16+
2.15 “ЗВОНОК” 16+
4.20 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+

7.00 “Губка Боб Квадратные шта-
ны”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Турбо-Агент Дадли”, 
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 “БИТЛДЖУС” 12+
13.25, 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, 20.00, 20.30 “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 “БИЛЕТ НА VEGAS” 16+. 
Россия - США, 2012. Комедия
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ОБРЯД” 16+
3.15 “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ” 16+
4.10 “Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины” 16+
5.10 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
6.00, 6.25 “ПРИГОРОД-2” 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, 12.30, 19.30, 20.30 “ВАНГЕ-
ЛИЯ” 12+
13.30, 18.00, 1.15 “Х-версии. Дру-
гие новости” 12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.30, 22.20 “КОСТИ” 12+
23.15 “БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ” 12+. США, 
2008. Приключения
1.45 “СЫН МАСКИ” 12+
3.30, 4.15, 5.15 “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
16+

6.00 “Москва фронту”, д/ф 12+
6.30 “Военная приемка” 6+
7.20, 9.15, 9.40, 10.05 “АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55 “Процесс” 12+
13.15 “Научный детектив” 12+
13.40, 14.05 “НАСТОЯЩИЕ” 16+
18.30 “Андропов. Хроника тай-
ной войны”, д/ф 16+
19.15 “ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ...” 12+
21.10 “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА” 12+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.55 “ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ” 12+
3.00 “СТАРШАЯ СЕСТРА” 0+
5.00 “Перевод на передовой”, 
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 “ПРЕДЕЛ ЖЕЛА-
НИЙ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10 “Отдых 360” 12+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Супертачки против сти-
хий”, д/ф 12+
17.00 “Прямо сейчас 360” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ДРАЙВ” 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 “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 “ПАЛАЧ” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ” 16+
2.10, 3.05 “КВИНТЕТ” 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 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА” 12+
23.50 “Честный детектив” 16+
0.50 “Черный бизнес развитого 
социализма. Цеховики”. “След-
ственный эксперимент. История 
отравлений” 12+
2.20 “СЫН ЗА ОТЦА” 12+
4.15 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.05 “УСАТЫЙ НЯНЬ”
9.30, 11.50 “УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.25 “В центре событий” 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.50 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ” 16+. Россия, 2008. Комедия
21.45, 1.25 Петровка, 38 16+
22.30 “Большая перемена” 16+
23.05 Без обмана. “Удар по печени”
0.00 События. 25-й час
0.30 “Тибет и Россия: тайное 
притяжение”, д/ф 12+
1.40 “ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА” 6+
3.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
5.40 Тайны нашего кино 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “ШАМАН” 16+
2.00 “Спето в СССР” 12+
3.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 0.15 Новости 
культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “МУЖЕСТВО”
12.25 “Линия жизни”. В. Смехов
13.20 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
14.50, 1.35 “Эрнан Кортес”, д/ф
15.10 “Все равно его не брошу. 
Агния Барто”, д/ф
15.50 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ” 
17.05 “Мировые сокровища 
культуры”. “Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва”, д/ф
17.25 Посвящение Дебюсси. 
Симфонический оркестр Лилль-
ской оперы

18.25 “Юрий Олеша. По кличке 
Писатель”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Владимир Гориккер. Ред-
кий жанр”, д/ф
20.45 “Живое слово”
21.25 “Тем временем”
22.15 Торжественное открытие 
исторической сцены театра “Ге-
ликон-Опера”
0.30 Худсовет
0.40 “КИНО. МАНИФЕСТ СЕМИ 
ИСКУССТВ”
1.20 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников”, д/ф
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне”, д/ф

6.30, 11.05, 2.05 “Второе дыха-
ние” 12+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 1.00 Все на 
“Матч”
8.05, 9.05, 4.40 “Ты можешь 
больше!” 16+
10.05 “Живи сейчас” 16+
11.30 “Спортивная анатомия” 12+
12.05, 3.10 “Настоящие мужчи-
ны”, д/ф 16+
13.00, 2.35 “Сердца чемпионов” 12+
13.30, 4.10 “Формула Квята”, д/ф 
14.05 Все на “Матч” 16+
16.15, 5.40 “1+1”, д/ф 16+
18.00 “Лучшая игра с мячом” 16+
18.30 “Континентальный вечер”
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Минск) - “Динамо” (Рига). Пря-
мая трансляция
21.45, 6.10 “Детали спорта” 16+
22.00 “После футбола”
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Астон Вил-
ла”. Прямая трансляция

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 23.55, 6.00 “Одна за 
всех” 16+
8.10 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 “Понять. Простить” 16+
12.20 “Эффект Матроны”, д/ф 12+
13.20, 4.00 Сдается. С ремонтом 
14.20 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ”
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 12+
19.00 “ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ” 
20.55 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
22.55 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ” 16+
2.20 “ОНА ВАС ЛЮБИТ” 0+
5.00 “Звездные истории” 16+

5.00, 3.15 “Странное дело” 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 “Новый ледниковый период”
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
20.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
22.30 “Водить по-русски” 16+
23.25 “РОДИНА” 16+
4.15 “Территория заблуждений” 

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.30 “Октонавты”, м/ф 0+
7.00 “Колобанга. Только для поль-
зователей интернета!”, м/ф 0+
7.15 “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, 18.00, 18.30 “Уральские 
пельмени” 16+
9.30 Шоу “Уральских пельменей” 
11.05 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+. США 
- Чехия, 2004. Фэнтези
13.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК” 16+
16.00 “КУХНЯ” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+

21.00 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 16+
22.00 “КВЕСТ” 16+
23.00 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
0.00 “Даешь молодежь!” 16+
0.30 “Кино в деталях” 16+
1.30, 4.45 “6 кадров” 16+
1.45 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
3.25 “Большая разница” 12+
5.10 “Том и Джерри. Комедийное 
шоу”, м/ф 0+ 
5.35 Музыка на СТС 16+

7.00 “Губка Боб Квадратные шта-
ны”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Турбо-Агент Дадли”, 
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 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 “ВЫПУСКНОЙ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Телескоп”Хаббл”. “Око 
Вселенной”, д/ф 12+
1.55 “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ” 16+
2.50 “Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины” 16+
4.10 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
5.00, 5.25 “ПРИГОРОД-2” 16+
5.55 “САША + МАША” 16+
6.20 “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, 12.30 “Знахарки”, д/ф 12+
13.30 “Городские легенды. Нечи-
стый дух Чистых прудов”, д/ф 12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.00, 1.15 “Х-версии. Другие но-
вости” 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.30 “ВАНГЕЛИЯ” 12+
21.30, 22.20 “КОСТИ” 12+
23.15 “БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА” 12+
1.45 “ДЖОНА ХЕКС” 16+
3.30, 4.15, 5.15 “КЛИНОК ВЕДЬМ-2” 
16+

6.00 Служу России.
6.40 Новости. Главное
7.20, 9.15, 9.40, 10.05, 11.35, 13.15 
“РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 “НАСТОЯЩИЕ” 16+
18.30 “Андропов. Хроника тай-
ной войны”, д/ф 16+
19.15 “СТАРШАЯ СЕСТРА” 0+
21.20 “ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...” 12+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.65 “Военная приемка” 6+
1.45 “У ОЗЕРА” 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 “ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ” 
16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10 “Отдых 360” 12+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Крутой вираж. Экстре-
мальное вождение”, д/ф 12+
17.00 “Прямо сейчас 360” 16+
19.30 “ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК� 2�ноября ВТОРНИК� 3�ноября
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.10 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”
12.15, 21.35 “ВЕЛИКАЯ” 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”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ” 16+
2.15, 3.05 “БОЛЬШОЙ ГОД” 16+
4.05 “Контрольная закупка”

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 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА” 12+
22.55 “Поединок” 12+
0.35 “Бастионы России. Вы-
борг”. “Бастионы России. Старая 
Ладога” 12+
2.35 “СЫН ЗА ОТЦА” 12+
3.35 “На качелях власти. Пропав-
шие жены” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА”. 
СССР, 1966. Комедия
10.05 “Евгений Весник. Все не 
как у людей”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Прощание. Владимир Вы-
соцкий” 12+
15.40 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.50 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦНЕВЕСТЫ” 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Грузчики “из МУРа” 16+
23.05 “Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер”, д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ” 12+
4.35 “Осторожно, мошенники!” 16+
5.05 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА” 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.90 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.30 “ЧУМА” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “ШАМАН” 16+
2.00 “Дачный ответ” 0+
3.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.10, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “БЕГ”
12.45 “Алексей Баталов”, д/ф
13.30 “Красуйся, град Петров!” “Цар-
ское село. Екатерининский парк”
13.55, 1.50 “Карл Фридрих Га-
усс”, д/ф
14.05 “Открывая Ангкор заново”, 
д/ф
15.10, 20.45 “Живое слово”
15.50 “Граждане. Не забывай-
тесь, пожалуйста!”, д/ф
16.30 Спектакль “Ложь во спа-
сение”
18.45 “Три тайны адвоката Пле-
вако”, д/ф

19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Гении и злодеи. Жан Фи-
липп Рамо
21.50 “Культурная революция”
22.35 “Доисторические звезд-
ные часы”, д/ф
23.45 Худсовет
23.50 “НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ”. Фран-
ция - Италия, 1960. Триллер 

6.30 “Французский акцент” 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 23.00 Все на 
“Матч”
8.05, 9.05, 2.30 “Ты можешь 
больше!” 16+
10.05 “Живи сейчас” 16+
11.05, 4.00 “Нет боли - нет побе-
ды”, д/ф 16+
12.05 “СТРИТРЕИСЕРЫ” 16+
14.05, 5.00 Вечер профессио-
нального бокса в Казани. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против 
Мариуша Ваха (Польша). Бои за 
титул WBC Silver в супертяжелом 
весе. Денис Лебедев (Россия) 
против Латифа Кайоде (Ниге-
рия). Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжелом весе
15.30, 0.00 “Первые леди” 16+
16.05 “Сердца чемпионов” 16+
17.40 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Россия 
- ОАЭ. Прямая трансляция
18.45 “Детали спорта” 16+
19.00 Все на хоккей.
19.25 Хоккей. Евротур. “Кубок 
Карьяла”. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Финляндии
21.45 Футбол. Лига Европы. 
“Рубин” (Россия) - “Ливерпуль” 
(Англия). Прямая трансляция. 
Второй тайм
0.30 “ШАЙБУ! ШАЙБУ!” 16+
3.30 “Спортивная анатомия” 12+

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 0.00, 6.00 “Одна за 
всех” 16+
8.10 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 “Понять. Простить” 16+
12.20 “Эффект Матроны”, д/ф 12+
13.20, 4.15 Сдается. С ремонтом 
16+
14.20 “ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ” 
12+
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00 “НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО” 16+
23.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ” 
12+. Россия, 2001. Мелодрама
2.20 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
5.15 Домашняя кухня 16+
5.45 “Тайны еды” 16+

5.00, 3.20 “Странное дело” 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 “Храмы богов” 16+
10.00, 4.20 “Территория за-
блуждений” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
20.00 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” 16+
21.30 “ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА” 16+
23.25 “РОДИНА” 16+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.55, 8.00 “Смешарики”, м/ф 0+
7.15 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00, 0.00 “Даешь молодежь!” 16+
9.30, 20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
11.30, 22.00 “КВЕСТ” 16+
13.20 “Ералаш” 0+
14.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+. 
США, 1997. Фантастический боевик
16.30 “КУХНЯ” 16+

18.30 “Уральские пельмени” 16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 16+
23.00 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
0.30 “Большая разница” 12+
1.35 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
4.10 “6 кадров” 16+
5.25 “Том и Джерри. Комедийное 
шоу”, м/ф 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Губка Боб Квадратные шта-
ны”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Турбо-Агент Дадли”, 
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 “ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 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 “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ” 12+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА” 16+
3.00 “THT-Club” 16+
3.05 “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ” 16+
3.55 “Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины” 16+
4.55 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
5.45“ПРИГОРОД-2”16+
6.15 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30, 12.30 “ВАНГЕЛИЯ” 12+
13.30 Х-версии. Другие новости 
12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 Слепая, д/ф 12+
18.00, 1.00 “Х-версии. Другие но-
вости” 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.30, 21.20, 22.05 “КО-
СТИ” 12+
23.00 “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ” 16+. 
США, 2006. Боевик
1.30 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ” 
0+
3.00, 4.00, 4.45 “СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ” 16+

6.00 “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 “Научный детектив” 12+
9.35 “Не факт!” 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 0+
12.10 “Особая статья” 12+
13.25, 14.05 “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ” 
16+
18.30 Матч смерти. Под грифом 
“секретно”, д/ф 12+
19.15 “ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ” 
6+
21.10 “АКЦИЯ” 12+. СССР, 1987. 
Приключения
23.20 “НЕБО ПАДШИХ” 16+
1.55 “ГОВОРИТ МОСКВА” 0+
3.55 “СУДЬБА БАРАБАНЩИКА” 
6+

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 “ПРЕДЕЛ ЖЕЛА-
НИЙ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10 “Отдых 360” 12+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Покорители карьеров”, 
д/ф 12+
17.00 “Прямо сейчас 360” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН” 
16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”
7.55 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
10.15 “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
12.15 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ” 
12+
14.10 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”
16.00 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ”
17.50 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”
21.00 “Время”
21.35 “ВЕЛИКАЯ” 16+
23.30 Концерт Пелагеи “Вишне-
вый сад”
1.20 “ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ” 12+
3.25 “ВЕГАС” 16+
4.15 “Контрольная закупка”

5.05 “СЕМЬ НЯНЕК”
6.35 “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”
8.35 “Дмитрий Донской. Спасти 
мир” 12+
9.35.14.15 “ВМЕСТО НЕЕ” 12+
14.00, 20.00 Вести
17.35 “ПРИЗРАК”
20.50 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА” 12+
22.50 “Дмитрий Хворостовский 
и друзья”
0.25 “ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУ-
ЛИМСКЕ” 12+
2.15 “СВАТОВСТВО ГУСАРА”
3.45 Комната смеха

6.15 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ” 16+
8.15 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ”
9.40 “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА”
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “Павел Кадочников. Зате-
рянный герой”, д/ф 12+
12.35 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. 
СССР, 1956. Комедия
14.45 “СНЕГ И ПЕПЕЛ” 12+
18.30 Праздничный концерт на 
Поклонной горе 12+
20.05 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ” 12+
22.15 “Право голоса” 16+
23.45 “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
1.20 “ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ” 
16+
5.00 “Как это работает в дикой 
природе”, д/ф 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство” 12+
7.00, 8.15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
19.25 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.20 “ЧУМА” 16+
23.20 “ОТСТАВНИК-3” 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.15 Дикий мир 0+
3.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери”, д/ф
10.35 “ЧАПАЕВ”
12.05 “Без скидок на возраст. 
Борис Бабочкин”, д/ф
12.50 Концерт Государственно-
го академического ансамбля 
народного танца им. Игоря Мо-
исеева
13.50, 1.55 “Книга джунглей. 
Медведь Балу”, д/ф
14.40 “Светлана Захарова. От-
кровение”, д/ф
15.25, 0.55 “Русские сезоны” 
на Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло
16.30 “Романтика романса - 15!”
19.00 “БЕГ”. СССР, 1970. Драма

22.05 Спектакль “Ложь во спа-
сение”
0.15 “Острова”. Инна Чурикова
2.50 “Антонио Сальери”, д/ф

6.30, 11.50 “Путь бойца”, д/ф 16+
7.00, 7.30, 8.00, 12.00, 14.00, 
16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на 
“Матч”.
8.05, 2.45 “БОЙ С ТЕНЬЮ” 16+
12.05 “Тайсон”, д/ф 16+
13.50, 16.05 “Детали спорта” 16+
14.05 “Культ тура” 16+
15.00 “Нет боли - нет победы”, 
д/ф 16+
16.15 “Французский акцент” 16+
16.45 “Особый день” 16+
18.00 Вечер профессионального 
бокса в Казани. Александр По-
веткин (Россия) против Мариу-
ша Ваха (Польша). Бой за титул 
WBC Silver в супертяжелом весе. 
Денис Лебедев (Россия) про-
тив Латифа Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона WBA в 
первом тяжелом весе. Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Лига чемпионов. 
“Лион” (Франция) - “Зенит” 
(Россия). Прямая трансляция
1.45 Обзор Лиги чемпионов 
УЕФА 16+
2.15 “1+1”, д/ф 16+

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30 “Жанна”, д/ф 16+
8.30 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
10.25 “ЗНАХАРЬ” 16+
13.00 “ДЖЕЙН ЭЙР” 16+
18.00, 3.50 “Матрона Москов-
ская. Истории чудес”, д/ф 12+
19.00 “Я РЯДОМ” 12+
22.40 “Рублево-Бирюлево” 16+
23.40, 5.50 “Одна за всех” 16+
0.30 “М + Ж” 16+. Россия, 2009. 
Мелодрама
2.00 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА” 
6+
4.50 “Звездные истории” 16+

5.00 “Смотреть всем!” 16+
5.30 “Как поймать перо Жар-пти-
цы”, м/ф 0+
7.00, 14.10 “Алеша Попович и Ту-
гарин Змей”, м/ф 6+
8.30, 15.40 “Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник”, м/ф 6+
10.00, 17.15 “Три богатыря на 
дальних берегах”, м/ф 6+
11.20, 18.30 “Три богатыря: ход 
конем”, м/ф 6+
12.45 “Иван Царевич и Серый 
Волк-2”, м/ф 6+
20.00 “Слава роду!”. Концерт 
Михаила Задорнова 16+
22.00 “Вещий Олег. Обретенная 
быль” 16+
0.40 “АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА” 16+. Россия - Казахстан, 
2008. Драма
2.50 “МЕЧЕНОСЕЦ” 16+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.30 “Октонавты”, м/ф 0+
7.00, 8.00 “Смешарики”, м/ф 0+
7.15 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
9.05 “Три кота”, м/ф 0+
9.35 “Рождественские истории”, 
м/ф 6+
10.00 “Кто кого на кухне?” 16+
10.30 “Лови волну!”, м/ф 16+
12.05 “КОРОЛЬ ВОЗДУХА” 0+. 
США - Канада, 1997. Комедия
14.00 “СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМО-
ТИ ГРИНА” 12+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.30 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 

16+
22.00 “КВЕСТ” 16+
23.00 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
0.00 “ЗВОНОК” 16+
2.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
4.30 “Большая разница” 12+
5.35 Музыка на СТС 16+

7.00 “Губка Боб Квадратные шта-
ны”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Турбо-Агент Дадпи”, 
м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00.18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 “Однажды в 
России” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ” 16+
2.40 “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ” 16+
3.35 “Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины” 16+
4.35 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
5.25 “ПРИГОРОД-2” 16+
5.50 “САША + МАША” 16+
6.20 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.00, 0.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 
0+. СССР, 1973. Приключения
11.00 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ” 0+
12.30 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 0+
14.15 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ” 0+
17.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 “Звезды. 
Тайны. Судьбы”, д/ф 12+

6.00 Мультфильмы
6.30 “НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...” 0+
8.00 “Легенды цирка. Ирина Бу-
гримова”
8.25 “Легенды цирка. Юрий Ку-
клачев”
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 “Легенды цирка. Маргарита 
Назарова”
9.50 “Легенды цирка. Династия 
Кио”
10.20 “Легенды цирка. Каран-
даш”
10.55 “Легенды цирка. Юрий Ни-
кулин и Михаил Шуйдин”
11.25 “Легенды цирка. Леонид 
Енгибаров”
11.55 “Легенды цирка. Олег По-
пов”
12.25 “Легенды цирка. Тиф Мар-
тин”
13.15, 18.15 “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
21.20, 23.20 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 
0+. СССР, 1941. Комедия
23.35 “РАНО УТРОМ” 0+
1.35 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ” 6+
3.15 “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА” 12+
4.55 “Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения”, 
д/ф 12+

6.00, 7.00, 8.00 “Дача 360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.00 
“Новости 360”
9.20, 10.10, 11.00 “Вкусно 360” 12+
12.20 “Баня 360” 12+
13.10, 14.10, 15.10 “Отдых 360” 12+
16.20, 17.15, 18.10, 19.30 “ПРЕ-
ДЕЛ ЖЕЛАНИЙ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ” 
16+
22.50 “ХАННА. СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ” 16+
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4.50, 6.10 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”
6.00, 10.45, 12.00 Новости
7.55 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые при-
ключения”, м/ф
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 74-й годовщине Парада 
7 ноября 1941 года 
10.55 “Екатерина Великая. Жен-
ская доля” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 “Теория заговора” 16+
15.00 “Голос” 12+
17.10 “Следствие покажет” 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.10 “ДОстояние РЕспублики: 
Евгений Крылатое”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Ален Делон, уникальный 
портрет” 16+
0.00 “СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН” 16+
2.20 “ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ” 16+
4.10 “Модный приговор”

5.00 “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ”
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 “Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала” 12+
12.20, 14.30 “ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ 
12+
16.45 “Знание - сила”
17.35 “Главная сцена”
20.00 Вести в субботу
21.00 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА” 12+
0.50 “ОДИНОКИЙ АНГЕЛ” 12+
2.55 “НАЗНАЧЕНИЕ”
4.50 Комната смеха

5.45 Марш-бросок 12+
6.10 АБВГДейка
6.35 “МЕДОВЫЙ месяц”
8.35 Православная энциклопе-
дия 6+
9.00, 10.40. 11.45, 14.45 “БИТВА 
ЗА МОСКВУ” 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 74-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 ноября 
1941 года. Прямая трансляция
11.30, 14.30, 23.25 События
17.10 “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать.” 16+
23.35 “Право голоса” 16+
2.25 “Грузинская мечта” 16+
2.55 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА” 16+
5.00 “Засекреченная любовь. 
Служебный брак”, д/ф 12+

4.45 “АДВОКАТ” 16+
5.35, 1.10“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 Своя игра 0+
15.00 “Рыба”. “Еда живая и 
мертвая”
16.00 “ДИКИЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение”
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 “ПУЛЯ” 16+
3.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет

10.35 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”
12.00 Авторская программа Ви-
талия Вульфа “Валентина Серо-
ва”
12.40 “Мировые сокровища 
культуры”. “Реймсский собор. 
Вера, величие и красота”, д/ф
12.55 Большая семья. Борис 
Щербаков
13.50 Пряничный домик. “Узор-
ное вязание”
14.20 “Нефронтовые заметки”
14.45 “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА”
16.15 “Православие в Румынии”
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль “Игроки”
19.15 Олег Меньшиков. “Остро-
ва”
19.55 “Романтика романса”
20.45 Белла Ахмадулина. Встре-
ча в Концертной студии “Остан-
кино”
22.15 “Белая студия”. Николай 
Цискаридзе
22.55 “ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДО-
ВИКОМ XIV”
0.30 Гала-концерт “Итальянская 
ночь” в Мюнхене
1.55 “Коралловый риф. Удиви-
тельные подводные миры”, д/ф
2.50 “Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье”, д/ф

6.30 “Удар по мифам” 16+
6.45 “Особый день” 16+
7.00. 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости
7.05, 17.00, 1.00 Все на “Матч”
8.05 “УИМБЛДОН” 16+
10.05 “Спортивный интерес” 16+
11.05 “Ты можешь больше!” 16+
12.05, 2.00 “Валерий Харламов. 
Дополнительное время” 16+
13.55 Хоккей. Евротур. “Кубок 
Карьяла”. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Финляндии
16.20 “Второе дыхание” 12+
18.00, 4.00 “Дублер” 12+
18.30, 4.30 “Первые леди” 16+
19.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Терек” 
(Грозный) - “Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция
21.30 “Уральский Рокки” 16+
22.00 Профессиональный бокс. 
“Ночь чемпионов”. Руслан Про-
водников (Россия) против Хеоу-
са Родригеса (Мексика). Прямая 
трансляция из Mонако
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бра-
зилии

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 0.00, 6.00 “Одна за всех” 
16+
8.35 “ВАМИ НЕ СНИЛОСЬ...” 0+
10.20 “БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ” 12+
14.25 “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ” 12+
18.00, 22.15 “Восточные жены” 
16+
19.00 “1001 НОЧЬ” 12+
23.15 “Звездные истории” 16+
0.30 “УДАЧА НАПРОКАТ” 12+
2.20 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 12+
4.15 Я подаю на развод 16+
5.15 Домашняя кухня 16+
5.45 “Тайны еды” 16+

5.00 “Странное дело” 16+
5.ЗО “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
8.00 “ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА” 16+
9.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША” 12+
11.30 “Самая полезная програм-
ма” 16+
12.30 “Новости” 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений” 
16+
19.00 “Наблюдашки и раз-
мышлизмы”. Концерт Михаила 
Задорнова 16+
21.00 “ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК” 16+
22.50 “9 РОТА” 16+. Россия - 
Украина - Финляндия, 2005. Во-
енная драма
1.30 “НА КРАЮ СТОЮ” 16+
3.10 “ГРУЗ 200” 16+
4.50 “АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА” 16+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+

6.55 “Том и Джерри”, м/ф 0+
7.20 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 “Кто кого на кухне?” 16+
10.00 “Снимите это немедлен-
но!” 16+
11.00 “Большая маленькая звез-
да” 6+
12.00 “Шевели ластами!”, м/ф 
0+
13.25 “ФОРРЕСТ ГАМП” 0+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.20 “Шрэк навсегда”, м/ф 12+
19.00 “Мастершеф. Дети” 12+
20.30 “ДЖОН КАРТЕР” 12+
23.00 “РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ” 16+
0.50 “АВАРИЯ” 16+. США, 1997. 
Триллер
2.40 “ПАРАДАЙЗ” 16+
4.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СЛЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
5.10 “6 кадров” 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “Comedy Club” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Школа ремонта” 12+
12.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
12.30, 1.00 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
13.00, 20.00 “Битва экстрасен-
сов” 16+
14.25 “Comedy Woman” 16+
15.25 “Comedy Баттл” 16+
16.30 “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ” 
12+
21.30 “Танцы” 16+
23.30 “Дом-2. Город любви” 16+
0.30 “Дом-2. После заката” 16+
1.35 “ТАЧКА №19” 16+. США - 
ЮАР, 2013. Боевик, триллер
3.15 “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2” 
12+
5.10 “Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
10.00 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН” 0+
11.30 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
19.00 “ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК” 16+
22.30 “12 ОБЕЗЬЯН” 16+.США, 
1996. Триллер
1.00 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ” 0+
3.45 “Городские легенды. Нечи-
стый дух Чистых прудов”.д/ф 
12+
4.15, 5.15 “СПИСОК КЛИЕНТОВ” 
16+

6.00 “ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА” 0+
7.30 “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ” 
12+
9.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 Легенды армии “с Алексан-
дром Маршалом” 12+
9.40 “Последний день” 12+
10.25 “Не факт!” 6+
11.00 “БОТАНЫ” 12+
16.05 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 
6+
18.20 “Процесс” 12+
19.20, 23.20 “В ЛЕСАХ ПОД КО-
БЕЛЕМ” 0+
23.55 “ЖАВОРОНОК” 0+
1.45 “СЛЕДОПЫТ” 6+
3.35 “УНИКУМ” 0+

6.00, 7.00 “Дача 360” 12+
8.00, 14.00 “Будни”
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 “Новости 
360”
9.20, 10.10, 11.05 “Вкусно 360” 
12+
12.20, 13.10 “Отдых 360” 12+
15.00, 16.10, 17.05, 18.00, 19.30 
“ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “ХАННА. СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ” 16+
22.25 “И ГРЯНУЛ ГРОМ” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.40 “Модный приговор”
12.15 “ВЕЛИКАЯ” 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” 18+
1.40 Группа “THE WHO”. История 
альбома “Tommy” 16+
2.50 “ВЕПС” 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 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ, 
СУДЬБА” 12+
23.50 “ЖЕНА ШТИРЛИЦА” 12+
1.50 “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ” 12+
3.50 Горячая десятка 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА”. СССР, 1976. Комедия
9.40, 11.50 “СНЕГ И ПЕПЕЛ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер”, д/ф 12+
15.40 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.50 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА” 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.10 “КЛИНИКА” 16+. Россия, 
2006. Мелодрама
2.10 “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА”
3.55 Петровка, 38 16+
4.15 “Фальшак”, д/ф 16+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “Большинство”
20.50 “УБИТЬ ДВАЖДЫ” 16+
0.50 “ШАМАН” 16+
2.45 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 “Город м”, д/ф
11.10 “БЕГ”
12.45 “Владислав Дворжецкий”, 
д/ф
13.25, 1.45 “Константин Циол-
ковский”, д/ф
13.35 “Письма из провинции”. 
Тверь
14.05 “Доисторические звезд-
ные часы”, д/ф
15.10 “Живое слово”
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Билет в Большой
17.15 “Мировые сокровища 
культуры”. “Парк князя Пюклера 
в Мускауерарк. Немецкий денди 
и его сад”, д/ф
17.35 “НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ” 

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица”
21.35 “Мировые сокровища 
культуры”. “Неаполь - город кон-
трастов”, д/ф
21.50, 1.55 “Искатели”. “Пежем-
ское невезение”
22.35 “Линия жизни”. Ксения 
Кутепова
23.45 Худсовет
23.50 “ДОЧЬ” Россия, 2012. 
Драма
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Хэинса. Храм печатного 
слова”, д/ф

6.30 “Французский акцент” 16+
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 16.00 Новости
7.05, 7.35, 17.10, 23.00 Все на 
“Матч”
8.05, 9.05, 2.30 “Ты можешь 
больше!” 16+
10.05 “Живи сейчас” 16+
11.05, 4.45 “Особый день” 16+
11.15, 4.00 “1+1”, д/ф 16+
12.05 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
13.30, 0.00 “Рио ждет” 16+
14.00 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
15.35 “Реальный спорт” 16+
16.05 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
18.00, 5.00 “Больше, чем игра”, 
д/ф 16+
20.00 “Спортивный интерес” 16+
21.00 “УИМБЛДОН” 16+
0.30 “Тайсон”, д/ф 16+
3.30 “Уральский Рокки” 16+

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.55, 6.00 “Одна 
за всех” 16+
8.10 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 “Понять. Простить” 16+
12.20 “Эффект Матроны”, д/ф 12+
13.20, 4.25 Сдается. С ремонтом 
16+
14.20 “Я РЯДОМ” 12+
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00 “НЕЖЕНСКОЕ ДЕЛО” 16+
23.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “ПРИВЕТ, КИНДЕР!” 12+. 
Россия, 2008. Мелодрама
2.35 “НИКУДЫШНАЯ” 16+. СССР, 
1980. Мелодрама
5.25 Домашняя кухня 16+

5.00 “Территория заблуждений” 
6.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-
сти” 16+
9.00 “Великие тайны души” 16+
12.00, 16.10, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 “ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА” 16+
17.00 “Игорь Тальков: пригово-
ренный” 16+
20.00 “ЖМУРКИ” 16+. Россия, 
2005. Комедия 
22.10, 2.30 “РУСЛАН” 16+
0.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+. 
США, 1997. Триллер
4.30 “Странное дело” 16+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.55, 8.00 “Смешарики”, м/ф 0+
7.15 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00 “Даешь молодежь!” 16+
9.30 “МОЛОДЕЖКА” 16+
10.30 “КВЕСТ” 16+
11.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+

13.00, 18.00, 18.30 “Уральские 
пельмени” 16+
13.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 “КУХНЯ” 16+
19.00 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 16+
21.30 “Шрэк навсегда”, м/ф 12+
23.15 “ФОРРЕСТ ГАМП” 0+
1.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СЛЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
3.45 “Скуби Ду и кибер-погоня”, 
м/ф 0+
4.55 “6 кадров” 16+
5.20 “Том и Джерри. Комедийное 
шоу”, м/ф 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “Губка Боб Квадратные шта-
ны”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Турбо-Агент Дадли”, 
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 “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ” 12+
13.25, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 “Comedy 
Woman” 16+
21.00 “КомедиКлаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Не спать.” 16+
2.00 “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН” 18+. США, 2009. Крими-
нальная драма
4.10 “СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИ-
НАЕТСЯ” 12+
5.50 “Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины” 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, 12.30 “Знахарки”, д/ф 12+
13.30, 23.45 “Х-версии. Другие 
новости” 12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.00 “Х-версии. Громкие дела” 
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД” 12+
22.00 “ПЕРВЫЙ УДАР” 12+. США 
- Австралия - Гонконг, 1996. Ко-
медия
0.45 “Европейский покерный 
тур” 18+
1.45 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” 0+
3.30, 4.15, 5.15 “СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ” 16+

6.00 “Две жизни Джорджа Блей-
ка, или Агент КГБ на службе Ее 
Величества”, д/ф 12+
7.10, 9.15, 9.35, 10.05, 11.40, 
13.15, 14.05 “НАСТОЯЩИЕ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 “Последний день” 12+
17.10 “Поступок” 12+
18.30, 23.20 “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
2.35 “МОИ БОЕВОЙ РАСЧЕТ” 12+. 
СССР, 1987. Приключения
4.35 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...” 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 “ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ” 
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00, 14.10 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ” 16+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Киборги. Фантастическая 
реальность”, д/ф 12+
17.00 “Прямо сейчас 360” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.00 “БОИ С ТЕНЬЮ” 16+. Рос-
сия, 2005. 
23.20 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ” 
16+. США, 2000. Комедия

ПЯТНИЦА� 6�ноября СУББОТА� 7�ноября
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Владельцами карты «Стрелка» ста-
ли более 840 тыс. человек. В среднем, 
ежедневно карту приобретают более 
2 тысяч человек. По статистике, бо-
лее 50% пассажиров пользуются 
«Стрелкой» для оплаты проезда 
в общественном транспорте 
Подмосковья.

Учитывая возрастающую 
в регионе популярность 
с и с т е м ы  б е з н а л и ч -
ной оплаты проезда, 
оператор проекта 
«Стрелка» ООО «ЕТК» 
развивает инфраструк-
туру распространения и попол-
нения транспортной карты. Сейчас 
«Стрелку» можно приобрести в более 
чем 6 тысячах пунктах: пригородных 
ж/д кассах, кассах и транспортных 
средствах ГУП МО «Мострансавто», 
салонах связи «Евросеть» и отделени-
ях Почты России Московской области.

Внести денежные средства на 
«Стрелку» можно в более чем 37 тыся-
чах пунктах пополнения. При этом бо-
лее 90 % пассажиров пополняют карту 
дистанционно: 50% через мобильное 
приложение, сайт strelkacard.ru и 
сайты агентов Системы (например, 
Сбербанк Онлайн, WebMoney, «Ян-
декс. Деньги») и 40% через терминалы 
(например, терминалы QIWI, Кибер-
плат, Европлат, устройства самооб-
служивания банков-партнеров). Толь-
ко 10% пользователей предпочитают 
пополнять «Стрелку» в стационарных 

пунктах, напри-
мер, в сало-
нах связи 
« Е в р о -

сеть» и 
«Связной», от-
делениях ФГУП «Почта России» Мо-
сковской области. Выбрать наиболее 
подходящий способ можно на сайте 
strelkacard.ru.

Единая транспортная карта 
«Стрелка» – электронный кошелек, 
благодаря которому можно в безна-
личной форме оплатить проезд на 
всех видах общественного транспорта 
Московской области. «Стрелку» при-
нимают к оплате в более чем 5 тысячах 
автобусах ГУП МО «Мострансавто» 
и более чем 3 тысячах транспорт-
ных средствах 170 коммерческих 
перевозчиков. Расплатиться картой 
можно также в пригородных поездах, 
предварительно записав на «Стрелку» 
разовый билет или абонемент.

ДОСТУПНАЯ «СТРЕЛКА»
Подмосковным пассажирам доступно более 
37 тысяч точек пополнения карты «Стрелка»

ИНФОРМАЦИЯ
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области 
информирует руководителей организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих закупку и розничную продажу алкоголь-
ной продукции на территории городского округа Бронницы, о том, что 
30.06.2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2015 №182-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» расширяющий перечень лиц, обязанных 
представлять сведения в единую государственную автоматизирован-
ную информационную систему учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее 
– ЕГАИС), и устанавливающий срок исполнения ими обязанностей при 
передаче сведений в ЕГАИС.

Осуществляемый  
вид деятельности

Фиксация  
в ЕГАИС

Срок  
вступления

Индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие закупку пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре, медовухи в целях 
последующей розничной продажи такой 
продукции, должны обеспечить прием и 
передачу информации об обороте такой 
продукции 

В  ч а с т и  п о д -
тверждения факта 
закупок

01.01.2016

Организации, осуществляющие розничную 
продажу алкогольной продукции в городских 
поселениях

В  ч а с т и  п о д -
тверждения факта 
закупок

01.01.2016

В части розничной 
продажи

01.07.2016

Организации, осуществляющие розничную 
продажу алкогольной продукции в сельских 
поселениях

В  ч а с т и  п о д -
тверждения факта 
закупок

01.01.2016

В части розничной 
продажи

01.07.2016

Непредставление сведений в систему ЕГАИС в соответствии с п.3 ст. 20 Фе-
дерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
является основанием для отказа в выдаче и аннулирования выданной лицензии 
на розничную продажу алкогольной продукции.

КОЛЛЕГИ, НЕ БОЛЕЙТЕ!
Заболела… Думала – умру… Но благодаря Господу Богу и врачу-терапевту 

от Бога Галине Владимировне Белоусовой (ее профессионализму, чуткому 
пониманию болезни и больного) выздоровела. Низкий ей поклон! Также очень 
благодарна коллективу терапевтического отделения: заведующей Валентине 
Михайловне Багровой, медицинским сестрам Наталье Николаевне, Екате-
рине, Светлане, Елене и другим сотрудникам – за их золотые руки и доброе 
сердце. Коллеги, не болейте! Крепкого вам здоровья!

В.Н.ИГНАТОВА, зав. поликлиникой Бронницкой горбольницы

5.25, 6.10 “Наедине со всеми” 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 “КАДРИЛЬ”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.20 Олег Меньшиков. “Время, 
когда ты можешь все!” 12+
13.25 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 12+
16.10 “Время покажет” 16+
17.50 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.00 “МЕТОД” 18+
1.00 “ТЕЛЕНОВОСТИ” 12+
3.30 “Модный приговор”
4.30 “Контрольная закупка”

5.45 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-
СПОД” 12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян. 
“Улыбка длиною в жизнь” 16+
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”
18.00 “ШЕПОТ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.30 “КАКТУС И ЕЛЕНА” 12+
2.35 “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ”
4.10 Комната смеха

5.55 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”
7.30 “Фактор жизни” 12+
8.00 “ГОРБУН”. Франция, 1959. 
Приключения
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.35 “Олег Меньшиков. Плен-
ник успеха”, д/ф 12+
11.30, 0.00 События
11.50 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 “РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ” 
16+
17.05 “УБИЙСТВО НА ТРОИХ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
0.20 “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” 16+
2.05 Петровка, 38 16+
2.15 “ВЕРА” 16+ 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00, 1.10 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 “Поедем, поедим!” 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 “Следствие ведут...” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
19.45 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.40 “Пропаганда” 16+
0.15 “Собственная гордость” 0+
3.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.30 “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ”
12.15 “Легенды мирового кино”. 
Сергей Эйзенштейн
12.45 “Россия, любовь моя!” 
“Традиции манси”
13.15 “Коралловый риф. Удиви-
тельные подводные миры”, д/ф
14.05 “Что делать?”
14.50 “Мировые сокровища 
культуры”. “Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-

ния”, д/ф
15.05 Гении и злодеи. Сергей 
Клычков
15.35 “ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДО-
ВИКОМ XIV”
17.05 “Пешком...” Москва Вы-
соцкого
17.35, 1.55 “Искатели”. “Секрет-
ная миссия архитектора Щусева”
18.25 Гала-концерт “Итальян-
ская ночь” в Мюнхене
19.55 “100 лет после детства” 
20.10 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ”
22.00 Послушайте... “Золотой 
век русской поэзии”
23.30 Опера “Тоска”
1.50 “Дождь сверху вниз”, м/ф
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Гавайи. Родина богини 
огня Пеле”, д/ф

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бра-
зилии
9.00, 12.00 Новости
9.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая
11.05 “Поверь в себя. Стань че-
ловеком” 12+
11.30 “Спортивная анатомия” 12+
12.05 “Ты можешь больше!” 16+
13.15 “Удар по мифам” 16+
13.30 Все на хоккей
13.55 Хоккей. Евротур. “Кубок 
Карьяла”. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Финляндии
16.20, 19.00, 0.30 Все на “Матч”
16.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Краснодар” 
- ЦСКА. Прямая трансляция
19.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Локомотив” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.30 “После футбола”
22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Реал” (Ма-
дрид). Прямая трансляция
1.30 Волейбол. Суперкубок Рос-
сии. “Зенит-Казань” - “Белого-
рье” (Белгород)
3.30 “Первые леди” 16+
4.00 Профессиональный бокс. 
“Ночь чемпионов”. Руслан Про-
водников (Россия) против Хесу-
са Родригеса (Мексика)

6.30 Сделай мне красиво 16+
7.00 Был бы повод 16+
7.30 “МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА” 
16+
10.05 “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ” 
12+
13.40 “ПОРОКИ И ИХ ПОКПОННИ-
КИ” 16+
18.00 “Звездная жизнь” 16+
19.00 “ЧУЖИЕ МЕЧТЫ” 12+. 
Россия, 2011. Мелодрама
22.40, 5.00 “Звездные истории” 
16+
23.40, 6.00 “Одна за всех” 16+
0.30 “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ” 16+
2.20 “ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ” 0+
4.00 Я подаю на развод 16+

5.00 “АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА” 16+
6.50 “НА КРАЮ СТОЮ” 16+
8.30 “9 РОТА” 16+
11.10 “ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК” 16+
13.00 “Вещий Олег. Обретенная 
быль” 16+
15.40 “Наблюдашки и раз-
мышлизмы”. Концерт Михаила 
Задорнова 16+
17.40 “Слава роду.”. Концерт Ми-
хаила Задорнова 16+
1930 “СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.30, 3.30 “Военная тайна” 16+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.55 “Том и Джерри”, м/ф 0+
7.20 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30, 9.30 “Смешарики”, м/ф 0+

9.15 “Три кота”, м/ф 0+
10.00 “успеть за 24 часа” 16+
11.00 “Стюарт Литтл”. м/ф 6+
12.30 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
15.00 “Руссо туриста” 16+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 “ДЖОН КАРТЕР” 12+
19.00 “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+. 
США, 2008. Фэнтези
20.55 “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 12+
23.00 “АВАРИЯ” 16+
0.50 “ПАРАДАИЗ” 16+
2.25 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
4.10 “6 кадров” 16+
5.25 “Том и Джерри. Комедийное 
шоу”, м/ф 0+
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 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
14.30 “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ” 
12+
17.35 “ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ” 16+. 
Германия - США, 2012. Ужасы
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 “ЗИМНИЙ ПУТЬ” 18+
3.00 “ФЛИППЕР” 12+
4.55 “Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины” 16+
5.25 “ПРИГОРОД-2”16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.30 “ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА” 0+
10.30 “ПЕРВЫЙ УДАР” 12+
12.15 “СЫЩИК” 12+. СССР, 1979. 
Боевик
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “ВЫ-
ЗОВ” 16+
19.00 “ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ” 16+
21.00 “МАШИНА ВРЕМЕНИ” 12+
23.00 “ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД” 
12+
1.00 “12 ОБЕЗЬЯН” 16+
3.30, 4.15, 5.15 “СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ” 16+

6.00 “СТЕПАНОВА ПАМЯТКА” 0+
7.35 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...” 0+
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45, 22.35 “Научный детектив” 
12+
11.20, 13.15 “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ” 
16+
13.00, 23.00 Новостидня
16.10 “ДВОЙНОЙ ОБГОН” 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
23.20 “ОКНО В ПАРИЖ” 16+
1.35 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 6+
3.25 “МУЖСКОЙ РАЗГОВОР” 0+
5.15 “Тайна Розвелла”, д/ф 12+

6.00, 7.00, 16.20, 17.10 “Дача 360” 
12+
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 “БЕГИ, МАЛЬЧИК, БЕГИ” 
16+. Германия, Польша, Фран-
ция, 2013. Драма
22.25 “БОИ С ТЕНЬЮ” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 8�ноября
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Начну с того, что на Руси развитие пчеловодства 
прослеживается еще с Х века, то есть со времени 
появления письменности. Упоминание о русском 
меде содержится в торговом договоре 911 года. Он, 
как известно, был заключен между киевским кня-
зем Олегом и византийским императором. В этом 
старинном договоре рассматривалась доставка 
русского меда и воска в Византию.

Сведения о русском пчеловодстве XI-XII вв. 
встречается и в старинной Хронике летописца Галла 
Анонима, который писал, что видел в этой земле 
удивительное множество пчел, пчельников, пасек 
на степях и бортей в лесах.

Если рассмотреть развитие пчеловодства в 
историческом разрезе, то его можно разделить на 
три основных этапа:

Первый этап – процветание пчеловодства. Это 
период с древнейших времен до конца 15 века. Бы-
строе развитие старинного промысла объяснялось 
очень просто – богатые природные условия Руси, 
широкое потребление меда и воска в народе играли 
определяющую роль. Уместно добавить и то, что 
тогда еще не умели готовить хлебное и виноград-
ное вино, поэтому алкогольные напитки готовились 
исключительно из меда. Можно сказать, что «мед на 
Руси лился рекой».

Также стоит отметить и то, что поскольку то 
время большинство населения было очень ре-
лигиозным и набожным, а в церковных обрядах 
воск находит широкое применение, то и продукты 
пчеловодства были постоянно востребованными. 
И сам медовый промысел развивался очень бы-
стрыми темпами. Его даже духовенство признало 
богоугодным делом.

Второй этап – упадок развития пчеловодства – 
период с конца XVII века и до конца XIX века. Всевоз-
можные научные открытия и изобретения привели 
к тому, что пчеловодство стало весьма рациональ-
ным. Этот древний промысел уже не считался таким 
доходным, как в предыдущий период. Вывоз воска 
за границу прекратился. Более того, появился и стал 
активно развиваться ввоз этого самого воска в Русь.

Третий этап возрождение российского пче-
ловодства – это период со второй половины XIX 
века до начала XX века. В это время развитие 
отрасли получило положительную динамику. На-

чался последовательный и масштабный подъем 
отечественного пчеловодства. В 1844 году в Мо-
скве была основана Опытная образцовая пасека 
императора Русского общества акклиматизации 
животных и растений.

Пчеловодство стали преподавать, проводи-
лись специальные курсы. Началось производство 
специального инвентаря для работ в этой сфере, 
появились даже целые пчеловодные ярмарки и даже 
специальные лаборатории (бактериологические 
и химические), целью которых являлась борьба с 
фальсифицированной пчеловодческой продукци-
ей. В 1891 году было создано – «Русское общество 
пчеловодов». Организовывались и проводились 
многочисленные выставки.

Такие сельскохозяйственные выставки орга-
низовывала и Бронницкая земская управа. Вот 
краткое описание одной из выставок, проводимой в 
1912 году. Она проходила 2-3 сентября в г.Бронницы 
и была организована Экономическим советом при 
уездной земской управе совместно с Агрономиче-
ским обществом. Для того чтобы выставка имела 
успех, был создан Организационный комитет.

В его состав, кроме земской управы, агрономов и 
специалистов губернского земства, входили и кре-
стьяне. Среди прочих крестьян принимал участие и 
П.Г.Ярков (хуторянин Салтыковской волости) – боль-
ше известный как создатель Русского народного 
(крестьянского) хора и менее как успешный агроном 
и активный сельский корреспондент. К слову, на 
этой выставке Петр Глебович получил бронзовую 
медаль за полеводство. Комитет так же определял 
и рассматривал расходы на выставку; разделы на-
град, выбирал экспертов на каждый отдел.

На выставке было представлено 5 разделов, ко-
торые в свою очередь включали в себя конкретные 
отделы: коневодство, крупный рогатый скот, свино-

водство, овцеводство, птицеводство, полеводство, 
луговодство и травосеяние, огородничество, садо-
водство, хмелеводство, комнатное цветоводство, 
а так же кустарные промыслы и т.д. Общее число 
хозяйств принявших участие в данной выставке 
составило – 105, а общее число выставленных 
предметов – 399. Выставка, судя по воспоминани-
ям, имела успех.

Награды за «пчеловодство» на этой выставке 
получили следующие лица:

1. Василий Андреевич Бабиков, сельский учи-
тель, малую серебряную медаль.

2. Василий Григорьевич Белоусов, бронзовую 
медаль и 25 рублей.

3. Иван Михайлович Смирнов, псаломщик села 
Салтыкова, 15 рублей.

Перед тем, как организовать подобную выставку 
в нашем уезде, в 1911 году руководство Бронницкой 
земской управы, желая прийти на помощь местным 
пчеловодам в деле улучшения их пчеловодного 

хозяйства, собирало сведения о тех, кто занимал-
ся пчеловодством и, сколько у каждого имелось 
семей пчел.

Эти отчеты сельских старост всего Бронницкого 
уезда за 1911-1913 годы были найдены в истори-
ческом архиве Москвы. Благодаря таким докумен-
там, стало возможным нанести соответствующие 
обозначения на карту Бронницкого уезда. И теперь 
наглядно можно увидеть, как широко была развита 
эта перспективная отрасль сельского хозяйства 
в нашем уезде накануне Первой Мировой войны.

В описи дела содержатся подробные сведения, с 
указанием фамилии имени отчества лица имеющего 
пасеку, его основного вида деятельности и количе-
ства имеющихся у него ульев. По документам можно 
проследить и то, что по большей части пчеловод-
ством занимались крестьяне, священнослужители, 
учителя. На карте видно, какое количество пасечных 
хозяйств было в уезде, здесь отмечены далеко не 
все села (несколько названий не удалось прочесть, 
либо не отмечены на самой карте составителем).

В одном из докладов научной конференции 
2014 года «Жизнь и вклад духовенства в период 
Первой Мировой войны» уже поднимался вопрос о 
пчеловодстве Бронницкого уезда. Но тогда ввиду 
отсутствия данных по пчеловодству, сложно было 
понять, как развита эта отрасль сельского хозяйства 
в нашем уезде.

Дело в том, что с началом Первой мировой войны 
и мобилизацией сельского населения, количество 
пчеловодов в стране сильно сократилось. Это от-
разилось на многих видах деятельности государ-
ства, в том числе и церковно-производственной 
(изготовление восковых свечей). Для церковных 
служб непрерывно требовался воск. А поскольку 
отечественного воска не хватало, он ввозился из-
за границы. 

И тогда, Святейший Правительствующий Синод 
на страницах журнала опубликовал общенародный 
призыв к добыванию русского воска. Разными пу-
тями: покупки по завышенной цене у начинающих 
пчеловодов, выдачей ссуд и всякого рода поощре-
ниями русских пчеловодов. То есть само духовен-
ство призывало поддерживать пчеловодов.

Обратимся вновь к карте. Теперь, располагая 
документальными сведениями о количестве пчело-
водческих хозяйств в нашем крае, уместно задать 
вопрос: мог ли Бронницкий уезд, имея такое коли-
чество пасечных хозяйств, оставаться в стороне в 
«деле поставок русского воска», при нуждах страны 
военного времени? Ответ напрашивается однознач-
ный - не мог.

Проследив историю развития пчеловодства 
в нашей стране с Х и до начала ХХ века, можно 
смело утверждать, что это древнейший и тради-
ционный для населения вид сельской деятельно-
сти. Пчеловодством в России занимались с очень 
давних времен. Причем, эта отрасль долго была 
прибыльной и довольно успешной, в силу доста-
точно благоприятных природных условий нашей 
страны. Не исключением стал и Бронницкий уезд 
накануне Первой Мировой войны. Очень жаль, что 
именно она и ее тяжелые для России последствия 
помешали дальнейшему развитию отечественного 
пчеловодства.

Т.ГУТНИКОВА,
научный сотрудник

музея истории г.Бронницы

К 150-ЛЕТИЮ БРОННИЦКОГО ЗЕМСТВА

Одно из перспективных направлений деятельности, которым занимались в дореволюционный 
период земства, – подъем и развитие отечественного пчеловодства. И, судя по положительной 
динамике, у новых органов местного самоуправления это получалось довольно успешно. Расцвету 
этой полезной отрасли, как и многому другому, помешала Первая мировая война...
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КОНКУРСЫ

Выбор семей для участия в конкурсе 
проходил в региональных организациях 
по следующим номинациям: поющая 
семья, дружная семья, ловкая семья, 
классная семья, мудрая семья. 14 октя-
бря мы приехали в Рязань на площадь  
Димитрова, где в гостинице “ Ловеч” нас 
радушно встретила на правах хозяйки 
Т.А.Дягилева. Сотрудники гостиницы 
помогли расположиться в номерах. 
После обеда все участники конкурса 
отправились на экскурсию по городу с 
посещением Рязанского Кремля. 

А на следующее утро автобусы 
повезли нас в Дом общественных ор-
ганизаций для встречи с министром 
по делам территориальных образо-
ваний и общественных объединений 
Рязанской области А.Ю Астафьевым, 
депутатом облдумы, председателем 
комитета по социальным вопросам 
Л.Н.Тюриной. Встреча закончилась 
зрелищным концертом с участием 
звезд эстрады. И вот уже все участ-
ники едут в OZON-город развлече-
ний-площадку проведения конкур-
са,переодеваются в свою фирменную 
форму с опознавательным знаком 
своего региона, расцвели, как цветы 
на поляне – красные,желтые, зеленые, 
голубые...

Затем был объявлен старт кон-
курсных соревнований. Все этапы 
конкурса проходили весело, задорно. 
Восторг испытывали не только дети, 

но и великовозрастные члены коман-
ды. Ведущая подбадривала,старалась 
поднять дух соперничества, но все 
участники очень доброжелательно 
и внимательно относились к другим 
командам, и это вызывало теплые 
чувства.

Эти этапы все команды прохо-
дили одновременно по кругу, смена 
команд – через каждые 10 минут. 
Соревнования проходили в виде увле-
кательной игры. Участники получали 
позитив, радость, удовлетворение от 
достижения успеха.

Как передать то состояние души, 
когда в огромном зале видишь лица 
радостных и счастливых детей и 
взрослых, вот они сосредоточились 
на выполнении задания на этапе и 
вот уже в перерыве поют, танцуют и 
просто прыгают, кричат от счастья и 
какой-то внутренней раскрепощенно-
сти человека и от осознания того, что 
я, несмотря ни на что, могу..

Устроители конкурса очень четко 
продумали все этапы, было очень 
интересно, забавно, поучительно, а в 
общем – здорово!

После жюри принялось за подсчет 
баллов, а участники с чувством выпол-
ненного долга отправились в зал на 
торжественный ужин. В это время наши 
волонтеры выступали с прекрасными 
цирковыми и эстрадными номерами, 
срывая бурные аплодисменты.

И вот наступил долгожданный 
момент – награждение команд. Побе-
дителем всех конкурсов стала семья 

Ивановской областной организации, 
получившая главный Кубок победите-
ля конкурса “ Я и моя семья”.

Проигравших на этом конкурсе, 
на мой взгляд, не было.Все стали 
победителями. Ведь каждая семья 
продемонстрировала свою сплочен-
ность, выявила свои возможности и 
творческую энергию.

Весело, с песнями закончился наш 
конкурс, Он оставив в душе приятные 
воспоминания и благодарность всем 
устроителям этого грандиозного 
праздника для семей инвалидов.

Л.ТЕРЕШКО, председатель 
Бронницкой ГО ВОИ , капитан 

команды Московской областной 
организации

 ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВ
БРОННИЦКОЙ ЗЕМСКОЙ
УПРАВЫ
Земские сборы – система мест-

ного налогообложения в царской 
России. По Уставу 1851 года, они 
разделялись на денежные сборы и 
натуральные повинности.

Денежные сборы могли быть на-
значены со следующих предметов: с 
земель (облагались все земли, в том 
числе казенные и удельные); с недви-
жимых имуществ в городах и местеч-
ках; с фабричных и городских поме-
щений; с промысловых свидетельств 
(их величина составляла 10-15% 
от суммы налога, уплачиваемого го-
сударству); с патентов на заводы для 
выделки спиртных напитков и заве-
дений для продажи питей (до 1906 г., 
с этого года сбор был отменен, но 
компенсировался из государствен-
ного бюджета).

Натуральные повинности со-
стояли в обязанности: содержание 
дорог, мостов и перевозов; со-
держание повозок для разъездов 
чиновников; содержание квартир 
для чинов полиции; почтовая повин-
ность и другие.

Земства предпочитали преобра-
зовывать натуральные повинности 
в денежные. Сборы взимались по 
утвержденному бюджету земства, 
называемому сметой. Они имели 
раскладочный характер, т.е. общая 
сумма каждого собираемого сбора 
распределялась по налогоплатель-
щикам, пропорционально стоимо-
сти их имущества. Размер сборов 
был фиксированным и назывался 
окладом.

В отчете Бронницкой уездной 
земской управы Бронницкому уезд-
ному Земскому собранию за период 
работы с 1 июля 1872 года по 1 июля 
1873 года описан порядок утвержде-
ния земских сборов.

Утвержденные уездные земские 
сборы должны были получить одо-
брение губернского Земского со-
брания. Также земли, недвижимые 
имущества и питейные заведения 
облагались помимо уездного сбора 
еще и губернским сбором: «…при-
чем помещения питейных заведений 

обложены сбором и на губернские 
земския повинности в размере 1% с 
рубля доходности…».

Такой способ утверждения зем-
ских сборов приводил к тому, что 
доходную часть бюджета земского 
органа приходилось исправлять. Так-
же приходилось уточнять сведения о 
землях и недвижимом имуществе, в 
том числе торговом и промышлен-
ном.

Информация о земских сборах 
доводилась до их плательщиков сле-
дующим образом: окладные листы 
отсылались плательщикам через 
полицейское и волостные правления, 
а подробные выписки из раскладок в 
уездную контору.

В 1873 году размер земель, подле-
жащих обложению земским сбором, 
в Бронницком уезде составил 194940 
десятин 1792 саженей. Ценность этих 
земель – 258178 рублей 2 копейки, а 
доходность – 312468 рублей 30 ко-
пеек.

Интересен факт, что в том же 1873 
году в Бронницкую уездную управу 
обращается учитель Мячковской 
сельской школы Попотин (или Пото-
тин) Харитон Степанович. Он просит 

послать предписание в Мячковское 
Волостное Правление, по которому 
Харитон Степанович вместе с други-
ми сельскими учителями освобожда-
ется от платежа повинностей по всем 
сборам на основании утвержденного 
в 1870 году Государственным Сове-
том Положения, либо наравне с дру-
гими крестьянами, обязан выполнять 
такие повинности.

На это прошение уездная управа 
присылает Мячковскому волостному 
правлению следующее разъяснение, 
согласно Положению 1870 года, учи-
теля освобождаются от рекрутской 
и других натуральных повинностей 
на все время служения в должности. 
Но прочие денежные сборы подлежат 
уплате.

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ
В своем отчете уездному собра-

нию управа отчитывается, что из обо-
значенного собранием к выполнению 
было сделано. Так, например, была 
введена поденная плата с крестьян за 
лечение в земской больнице и с жи-
телей города Бронницы. «…Согласно 
первому постановлению, поденная 

плата за лечение в больнице с 1 
января текущего года (примечание 
1873 г.), взимается и с жителей го-
рода». При этом по распоряжению 
уездного собрания, плата за лечение 
больных бешенством не взималась, а 
расходы на их лечение предписыва-
лось брать на себя земству.

Остался открытым вопрос о ле-
чении больных сифилисом за счет 
средств губернской земской управы. 
Но ходатайство Бронницкого земства 
было рассмотрено на заседании 
губернского Земского собрания 
16 декабря 1782 года, и губернской 
управе было поручено разработать 
этот вопрос к будущему собранию.

Помимо этого, Бронницкая уезд-
ная земская управа отвечает и на 
запросы губернских учреждений. Так, 
10 января 1872 года она отправляет 
в Московское губернское по кре-
стьянским делам присутствие свой 
ответ на предложение Министра 
внутренних дел о порядке взыскания 
платы за лечение в больницах несо-
стоятельных крестьян.

Предлагается ввести ежегодный 
сбор на содержание больницы. Это 
помогло бы избежать ущерба для 

Земские собрания и управы:К 150-ЛЕТИЮ
БРОННИЦКОГО ЗЕМСТВА

В этом году исполнилось
150 лет со дня образования зем-

ских учреждений в Московской 
губернии, в том числе

и в Бронницком уезде.
Создавались земства как орга-

ны местного самоуправления и, 
согласно Положению 1864 года, 

делились они на распорядитель-
ные – земские собрания, и ис-

полнительные – земские управы. 
Таким образом, в ведении земств 

находились вопросы местного бла-
гоустройства – медицина,

народное образование,
агрономия, ветеринарная

служба, устройство местных дорог, 
организация статистики и другие 
вопросы. Финансовую базу дея-

тельности земств
составляли земские сборы, бюд-

жет которых утверждался
Земским собранием.

По инициативе Межрегионального Совета “Центральный” Всероссий-
ского общества инвалидов (ВОИ), правления Рязанской областной ор-
ганизации ООО ВОИ в рамках социально значимых мероприятий 2015 
года было принято решение о проведении Межрегионального конкурса 
семей инвалидов “ Я и моя семья”.

“ Я И МОЯ СЕМЬЯ”

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В редакции нашей газеты продолжается досрочная подписка на 

газету «Московский комсомолец».
В период с 7 сентября по 14 декабря 2015 года.

Стоимость подписки «МК»на 1-е полугодие 2016 года:
на 5 выходов в неделю – 570 рублей, на 6 выходов в неделю – 670 рублей.

Годовая подписка 2016 :
на 5 выходов в неделю – 1200 рублей, на 6 выходов в неделю – 1400 рублей.

Также можно подписаться на «МК-Бульвар»,
«Российская охотничья газета», «Охота и рыбалка-ХХI век»
Доставка газет будет осуществляться почтальонами .

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, ул.Ново-
бронницкая, дом 46, редакция газеты «Бронницкие новости»

Телефон: 8 (496) 46-44-605
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В эти дни мы празднуем 55-лет-
ний юбилей лицея города Брон-
ницы. За эти годы учебное за-
ведение подготовило несколько 
десятков выпусков. Был среди 
выпускников и я.

больницы и облегчило бы жизнь 
сельским обществам, которые сейчас 
вынуждены платить за лечение неи-
мущих крестьян. Причем такой сбор 
уже существует в столице и некоторых 
губернских городах. При введении 
такого сбора лечение неимущих кре-
стьян было бы бесплатным.

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Уездное собрание ставило перед 

Земской уездной управой и задачи, 
связанные со сферой образования. 
Так, например, оно поручило хода-
тайствовать об улучшении двухкласс-
ного училища в городе Бронницы.

Помимо этого Земское уездное 
собрание настоятельно рекоменду-
ет управе совместно с правлением 
Императорского Московского вос-
питательного дома на общие сред-
ства открыть в Бронницком уезде 
четыре училища. Три училища были 
открыты в селениях: Синькове Со-
фьинской волости, Воскресенском 
Рождественской волости и Шубине 
Жирошкинской волости. Невозмож-
ность открытия четвертого училища 
Земская управа описывает так:

«…что же касается до четвер-
того училища, предполагавшегося 
в д. Васильевской, то таковое не 
открыто, по неотысканию удобного 
помещения, – почему Управа пред-
лагала Правлению открыть четвертое 
училище в одном из селений Лоба-
новской волости, но получив ответ, 
что к удовлетворению этого желания 
не представилось возможности, по 
неимению в той волости питомцев 
нуждающихся в обучении, с своей 
стороны не нашла возможности от-
крыть четвертое училище…».

Здесь надо отдельно отметить, что 
обучались в этих сельских училищах 
дети крестьян, в количестве 99 чело-
век, и воспитанники Императорского 
воспитательного дома – в количестве 
71 человек. Учениками могли быть 
только мальчики.

Открытие обозначенных выше 
училищ было обусловлено опреде-
ленными условиями: содержание их 
на общие средства с 1 октября 1872 г. 

по 1 октября 1874 г.; годовой расход 
на содержание каждого училища как 
у Земства, так и Воспитательного 
Дома должен составлять 215 рублей; 
единовременный расход на мебель 
и классные принадлежности по ка-
ждому училищу должен составлять 
75 рублей; деньги на содержание 
училищ должны вноситься вперед за 
каждые три месяца, т.е. по четвертям.

Так же Земское собрание поста-
новило, что по заявлению общества 
Гжельской волости следует открыть 
там три сельские школы, но при на-
личии готовых помещений и взносе от 
сельских обществ 1000 рублей. При 
необходимости Земству следовало 
добавить денежных средств. Однако 
об исполнении данного постановле-
ния не указано в отчете.

Забота о народном образовании 
проявляется и в том, что уездное 
собрание постановило пригласить 
учителя с педагогических курсов для 
наблюдения за сельскими школами 
в уезде. При этом выделить на его 
содержание до 600 рублей в год и 
выдать открытый лист для разъездов 
по школам. Но постановление это 
не было исполнено управой, в виду 
его опротестования Московским 
Губернатором. Получив этот протест, 
управа направляет губернатору объ-
яснения мотивов Земского Собрания 
при вынесении постановления по 
данному вопросу и одновременно 
просит разрешения созыва чрез-
вычайного Земского собрания. Оно 
было созвано в ноябре 1872 года, 
и собрание приняло без изменений 
доклад Управы, который был отослан 
Московскому губернатору.

В этом же заседании было принято 
предложение открыть двухклассное 
училище в селе Верхнем Мячкове и 
выделить единовременное пособие 
на обустройство этого училища.

 ПРОЧИЕ СФЕРЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Здравоохранение и образование – 

это только две наиболее крупные 
сферы деятельности, которые нахо-
дились в ведении Бронницкой уездной 
Земской управы. Но были и другие не 

такие крупные, но от этого не менее 
важные сферы деятельности.

Так, например, встречается боль-
шое количество обращений в Управу 
за выдачей свидетельств и сведений 
об имуществе. Причем обращения 
эти поступают как от владельцев 
имуществ, так и от определенных 
инстанций.

Одно из таких обращений было 
написано мещанкой Авдотьей Петров-
ной Лопухиной 16 января 1873 г. В нем 
она просит выдать удостоверение о 
том, что земли в сельце Семеновке 
и Балятине принадлежат ей и что 
ежегодно она уплачивает за них зем-
ский сбор. В ответ на это обращение 
Управа выдает 16 января Лопухиной 
свидетельство на эту землю, где 
помимо всего вышеперечисленного 
уточняется количество этой земли – 
28 десятин.

Другое обращение было написано 
поверенным Ольги Николаевны Бу-
турлиной. В нем просилось выдать 
свидетельство о количестве земли 
в сельце Сафонове, пустошах Ше-
бановой и Танеевой, принадлежащей 
Бутурлиной, для представления в 
нотариальную контору. В выдан-
ном свидетельстве указывается, 
что такой земли 22 десятины 1017 
саженей.

Отдельно хочется отметить запро-
сы, поступившие в Управу 13 февраля 
1873 года из Московского губернского 
правления за №№1363 и 1368. В них 
губернское правление, ссылаясь на 
запрос старшего нотариуса Москов-
ского окружного суда за №2022 от 3 
февраля 1873 года, просит предоста-
вить сведения об имении купца Зими-
на Ивана Васильевича, количестве и 
качестве принадлежащей ему земли, а 
так же о наличии недоимок по сборам 
с этого имущества.

«…Состоящий Московской гу-
бернии Бронницкого уезда при селе 
Ильинском, деревнях Нестеровой и 
Вишняковой с пустошами Башевой, 
Акуловой, Сиверовой, Ереминой, и 
Тупицыной на предмет выдачи г.Зими-
ну свидетельства для представления 
сего имущества к залогу по разсрочке 
платежа … за вино.

Означенное имение перешло к 
владельцу 12 декабря 1869 года...».

В ответ на этот запрос управа 
10 марта 1873 года отправляет ответ 
за №511, имеющий следующее со-
держание: «…за Бронницким купцом 
И.В. Зиминым числится земли в селе 
Ильинском, деревнях Вишняковой 
и Нестеровой покоса по тачкам 25 
десятин ценностию 955 рублей, 
усадебной, огородной и пахатной 
ближних полей 150 десятин цен-
ностию в 4500 рублей и запольной 
пашни, пустоши … и прочей удобной 
596 десятин ценностию 5960 рублей 
всего удобной земли 771 десятина 
ценностию в 11415 рублей доходно-
стию 596 рублей75 копеек, недоимок 
по земским сборам нет».

Еще одним важным направлением 
деятельности Бронницкой уездной 
земской управы являлось город-
ское обустройство. Так 26 февраля 
1873 года городской голова Кононов 
Иван Алексеевич уведомляет управу 
об открытии городской управы. От-
мечу, что создание городских управ 
предусматривалось Городовым 
Положением 1870 г. Таким обра-
зом, реформирование городского 
правления на местах происходило 
с некоторой задержкой, в данном 
случае на 3 года.

Рассмотрев данные о деятель-
ности Бронницкой уездной Земской 
управы за 1872-1873 гг., можно сде-
лать следующие выводы. Во-первых, 
несмотря на то, что Земства суще-
ствуют еще менее 10 лет, сферы их 
деятельности весьма обширны и при 
этом касаются как общегосударствен-
ных интересов, так и интересов жите-
лей Бронницкого уезда. Во-вторых, 
формирование финансов земства, 
происходило довольно сложным 
образом, что не могло не отразиться 
и на местных жителях, в частности, 
на владельцев питейных заведений. 
В-третьих, двумя наиболее важными 
направлениями деятельности земства 
были развитие образования и здраво-
охранения.

Т.ФУРМАН,
научный сотрудник

музея истории г.Бронницы

ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Я отлично помню свой самый пер-
вый День знаний 1 сентября 1989 г. 
Нас построили во дворе перед шко-
лой, и мы пошли за нашей первой 
учительницей Лидией Алексеевной 
на свой первый в жизни урок. По-
скольку я с рождения левша, меня 
посадили за парту слева, чтобы мы 
с моей "праворукой" однокласс-
ницей не мешали друг другу. Даже 
помню одно из первых школьных 
заданий – нужно было нарисовать 
в тетради машинку. Я очень любил 
уроки рисования. Даже мечтал быть 
художником-мультипликатором. 
Преподаватели всячески поддержи-
вали мои творческие устремления: 
я рисовал стенгазеты, участвовал в 
праздничном оформлении зала для 
выпускников более старших поколе-
ний, занимал призовые места на кон-
курсах рисунков и помогал рисовать 
домашние задания одноклассникам. 
Мне было лестно и очень приятно 
узнать, что некоторые мои детские 
рисунки хранятся в учебном заведе-
нии до сих пор.

Еще я очень любил географию, 
историю, английский язык, литера-
туру и уроки музыки. Впоследствии 

все эти знания мне в той или иной 
мере понадобились в будущем. 
После института я стал работать 
тв-журналистом. Для этой про-
фессии мне очень пригодилась и 
любовь к литературе, и языкам, и 
к сочинительству. Любовь к музы-
ке также нашла отражение в моей 
послешкольной жизни – я органи-
зовал рок-группу "Гран-КуражЪ", 
которая впоследствии смогла до-
биться известности у поклонников 
русскоязычного рока. В 2014 году 
мне даже выпала честь поиграть 
в  составе легендарной группы 
"Ария", в которой на протяжении 15 
концертов я заменял их гитариста 
и основателя Владимира Холсти-
нина.

Безусловно, школа дала мне очень 
многое. Так получилось, что учиться 
мы пошли, проживая еще в СССР, а 
оканчивали учебное заведение уже 
в России. Даже школа поменяла 
номер с №12 на №3. Нас приняли 
в октябрята, а вот пионерами наше 
поколение уже не стало. Учились мы 
в «эпоху перемен»: переписывались 
учебники, со школьных стен начали 
исчезать портреты Ленина, вместо 
советских конфет-батончиков стали 
появляться импортные «Сникерсы». 
Мы не все могли выучить урок, но 

все наизусть могли напеть любую 
песенку из рекламы в 1991 г. даже 
на, казалось бы, простой вопрос – 
как называется страна, в которой 
мы живем? – не все одноклассники 
могли сразу же дать точный ответ. 
Представляю, насколько сложно 
было в этот период преподавате-
лям. Менялось все. Но мы смогли 
адаптироваться к действительности, 
жили весело и дружно. И спасибо 
огромное учителям, что были все 
эти годы с нами, помогали нам стать 
личностями.

Моя связь со школой не прекрати-
лась и после выпускного вечера. Уже 
работая журналистом, я регулярно 
бываю в учебном заведении, встре-
чаюсь с родными учителями, слежу 
за всеми новшествами, которые появ-
ляются в учебном процессе. Я всегда 
искренне радуюсь успехам учеников 
школы (теперь уже лицея) на всех 
предметных олимпиадах и спортив-
ных состязаниях.

Поздравляю весь коллектив учеб-
ного заведения с юбилеем! Отдельное 
поздравление бывшему директору 
школы Н.Аверкину, нынешнему дирек-
тору Е.Петруниной и всем учителям, 
кто учил меня и моих одноклассников 
с 1989 по 1999 гг. Спасибо вам за все!

Михаил БУГАЕВ

Воспоминания о школе

Межрайонная ИФНС России 
№ 1 по Московской области 
совместно с группой компаний 
«Элкод» 6 ноября 2015г. проводит 
бесплатный семинар по теме:

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В 2015-2016 ГОДУ:  

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, НДС, 
НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Семинар проводится по адресу:
г. Жуковский, ул. Баженова, 11б, 

здание ИФНС, актовый зал
Регистрация участников в 9-15. 

Начало лекции в 10-00
Внимание! Предварительная регистра-

ция: по эл.почте egoshina@elcode.ru или по 
тел. (495) 956-06-99 с 10:00 до 17:00 (пожа-
луйста, укажите дату проведения семинара, 
название организации, ФИО и ваш контакт-
ный телефон)

СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ  
ГОРОДА БРОННИЦЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.10.2015 №915

Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации об очередности по предоставлению 
жилых помещений для проживания на условиях социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679 (ред. от 16.05.2011) «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы 
от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» Администрация города Бронницы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности по предоставлению жилых помещений для 
проживания на условиях социального найма» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы от 
18.02.2015 №118 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности по предоставлению 
жилых помещений для проживания на условиях социального найма».

3. Опубликовать настоящее постановление и административный регламент в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Бронницы 
в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 
КУИ г.Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Бронницы Московской области

от 19.10.2015 №915
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги по предоставлению
информации об очередности по предоставлению жилых помещений

для проживания на условиях социального найма
Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муници-

пальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставле-

нию информации об очередности по предоставлению жилых помещений для проживания на 
условиях социального найма (далее – административный регламент) устанавливает стандарт 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов и предоставление 
информации об очередности по предоставлению жилых помещений для проживания на 
условиях социального найма (далее – муниципальная услуга), состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением 
административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации города Бронницы Московской области (далее – 
Администрация города Бронницы), должностных лиц Администрации города Бронницы, либо 
муниципальных служащих и иных сотрудников Администрации города Бронницы ответствен-
ных за предоставление муниципальных услуг (далее – исполнители муниципальной услуги).

Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий Администрации 
города Бронницы.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 

имеющие (имевшие) регистрацию по месту жительства на территории городского округа 
Бронницы (далее – заявитель).

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодей-
ствие с Жилищным отделом Комитета по управлению имуществом города Бронницы вправе 
осуществлять их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной 
услуги

Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется исполнителями муниципальной услуги Администрации города Бронницы и сотруд-
никами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг Московской области, расположенных на территории городского округа Бронницы 
(далее – многофункциональный центр).

Заявители смогут получать государственные и муниципальные услуги через много-
функциональный центр только в том случае, если между Администрацией города Бронницы 
и многофункциональным центром будет заключено соответствующее Соглашение.

Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость 
изложения информации, полнота информирования.

Весь документ см. на официальном сайте
администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.10.2015 №916

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых 

муниципальных помещений»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679 (в ред. от 16.05.2011) «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы 
от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» Администрация города Бронницы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных по-
мещений» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы от 
27.05.2014 №364 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых 
муниципальных помещений».

3. Опубликовать настоящее постановление и административный регламент в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Бронницы 
в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 
КУИ г.Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Бронницы Московской области

от 19.10.2015 №916
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги по оформлению справок
об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муници-

пальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по оформлению 

справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений (далее 
– административный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной 
услуги по оформлению справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных 
помещений (далее – муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного 
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации города Бронницы Московской области (далее – Администрация города 
Бронницы), должностных лиц Администрации города Бронницы, либо муниципальных служа-
щих и иных сотрудников Администрации города Бронницы ответственных за предоставление 

муниципальных услуг (далее – исполнители муниципальной услуги).
Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности 

предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий Администрации 
города Бронницы.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 

имеющие (имевшие) регистрацию по месту жительства на территории городского округа 
Бронницы (далее – заявитель).

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодей-
ствие с Жилищным отделом Комитета по управлению имуществом города Бронницы вправе 
осуществлять их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной 
услуги

Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется исполнителями муниципальной услуги Администрации города Бронницы и сотруд-
никами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг Московской области, расположенных на территории городского округа Бронницы 
(далее – многофункциональный центр).

Заявители смогут получать муниципальные услуги через многофункциональный центр 
только в том случае, если между Администрацией города Бронницы и многофункциональным 
центром будет заключено соответствующее Соглашение.

Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость 
изложения информации, полнота информирования.

Весь документ см. на официальном сайте
администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.10.2015 №917

Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Принятие граждан, признанных в установленном порядке малои-
мущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679 (в ред. от 16.05.2011) «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы 
от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» Администрация города Бронницы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы от 
27.05.2014 №365 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие граждан, признанных в установленном порядке мало-
имущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма».

3. Опубликовать настоящее постановление и административный регламент в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Бронницы 
в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 
КУИ г.Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Бронницы Московской области
от 19.10.2015 №917

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по принятию граждан, признанных в 

установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муници-

пальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию 

граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее 
– административный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной 
услуги по принятию граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма (далее – муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования 
к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Адми-
нистрации города Бронницы Московской области (далее – Администрация города Бронницы), 
должностных лиц Администрации города Бронницы, либо муниципальных служащих и иных 
сотрудников Администрации города Бронницы ответственных за предоставление муници-
пальных услуг (далее – исполнители муниципальной услуги).

Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий Администрации 
города Бронницы.

Основные понятия, используемые в административном регламенте:
1) малоимущие граждане – граждане Российской Федерации, проживающие на терри-

тории Московской области, сумма среднедушевого дохода и расчетная стоимость имущества 
которых ниже или равна величине порогового значения доходов и стоимости имущества;

2) пороговое значение доходов и стоимости имущества – предельная величина, в 
соответствии с которой Администрация города Бронницы принимает решение об отнесении 
граждан к категории малоимущих.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
Муниципальная услуга представляется малоимущим гражданам, признанным нуж-

дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
постоянно проживающим в Московской области не менее пяти лет.

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодей-
ствие с Жилищным отделом Комитета по управлению имуществом города Бронницы вправе 
осуществлять их уполномоченные представители.

Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, признаются граждане: 

не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения; 

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обе-
спеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 

проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помеще-
ний требованиям; 

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 
собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. 
Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, зани-
маемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, 
определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется 
исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной 
услуги

Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется исполнителями муниципальной услуги Администрации города Бронницы и сотруд-
никами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг Московской области, расположенных на территории городского округа Бронницы 
(далее – многофункциональный центр).

Заявители смогут получать государственные и муниципальные услуги через много-
функциональный центр только в том случае, если между Администрацией города Бронницы 
и многофункциональным центром будет заключено соответствующее Соглашение.

Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость 
изложения информации, полнота информирования.

Весь документ см. на официальном сайте
администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.10.2015 №918

Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679 (в ред. от 16.05.2011) «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы 
от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» Администрация города Бронницы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по дого-
ворам социального найма» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы от 
07.07.2014 №504 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, пре-
доставленными по договорам социального найма».

3. Опубликовать настоящее постановление и административный регламент в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Бронницы 
в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 
КУИ г.Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Бронницы Московской области
от 19.10.2015 №918

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по оформлению документов

по обмену жилыми помещениями, предоставленными
по договорам социального найма

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муници-

пальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по оформлению 

документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального 
найма (далее – административный регламент) устанавливает стандарт предоставления 
муниципальной услуги по оформлению документов по обмену жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма (далее – муниципальная услуга), 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы 
контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации города Брон-
ницы Московской области (далее – Администрация города Бронницы), должностных лиц 
Администрации города Бронницы, либо муниципальных служащих и иных сотрудников 
Администрации города Бронницы ответственных за предоставление муниципальных услуг 
(далее – исполнители муниципальной услуги).

Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий Администрации 
города Бронницы.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
Муниципальная услуга представляется физическим лицам, являющимся нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма, либо их уполномоченным представи-
телям (далее – заявители).

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодей-
ствие с Жилищным отделом Комитета по управлению имуществом города Бронницы вправе 
осуществлять их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной 
услуги

Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется муниципальными служащими Администрации города Бронницы и сотрудниками 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
Московской области, расположенных на территории городского округа Бронницы (далее 
– многофункциональные центры).

Заявители смогут получать государственные и муниципальные услуги через много-
функциональный центр только в том случае, если между Администрацией города Бронницы 
и многофункциональным центром будет заключено соответствующее Соглашение.

Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость 
изложения информации, полнота информирования.

Весь документ см. на официальном сайте
администрации г.Бронницы: bronadmin.ru
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ

8 (926) 177-44-86

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

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

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

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

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

 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА график 2/2, з/п 32 000 руб.

 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО график 2/2, з/п 27 500 руб.

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

 ВАХТЕРА-ОХРАННИКА график 1/3, з/п 25 000 руб. (за 8 смен)

Наши условия: оформление по ТК РФ (отпуск, б/л),
б/п обеды, спецодежда, поощрения

Место работы: Раменский район, д.Бритово

Отдел кадров: 8-985-209-53-72, 8-495-580-63-28 доб. 401
Наш сайт: http.//sk-sst.ru, vakancy@sk-sst.ru

В АВТОСЕРВИС  
ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ- 
ЭЛЕКТРИК

Телефон:  
8 (965) 412-90-44

Организации 
требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ,
ВОДИТЕЛЬ на а/м «Фотон»

Телефон: 
8 (909) 167-18-21

30-31 ОКТЯБРЯ
с 10.00 до 19.00

в ТК «ЯРЪ» 1 этаж

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 ОБУВЬ
(пр-во г.Ульяновск)

 ТРИКОТАЖ
(пр-во Беларусь)г.Бронницы, пер.Каширский, 46. Е-mail: bags.05@mail.ru

Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• ТОПОГРАФИЯ,
ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ

• МЕЖЕВЫЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
ОЦЕНКА

• ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ

ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА • ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
• РЕНТГЕНОЛАБОРАНТА • САНИТАРКУ
• МЕДСЕСТРУ  • ОПЕРАТОРА ПК

Телефон отдела кадров:
8 (496) 466-57-54

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 2, 5/5. 

Тел.: 8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру в мкрн.«Совхоз», 33 

кв.м, хорошее состояние, 1 собственник. Тел.: 
8 (929) 5248056

1-комнатные квартиры: пер.Октябрьский, 
ул.Московская, 1400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

1-комнатную квартиру, 1.2 млн.руб. Тел.: 
8 (916) 5765948

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 34, 2/5. 
Тел.: 8 (926) 1421873

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

2-комнатную квартиру, п.Горка, 5 этаж, 51 
кв.м. Тел.: 8 (916) 8121064

2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 
37, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, 42 кв.м., «Новые 
Дома», 1/3 кирпичного дома, цена 2900000 руб. 
Тел.: 8 (926) 5269298

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

3-комнатную квартиру, 76 кв.м., 3 этаж, 
ул.Советская. Тел.: 8 (903) 6214285

3-комнатную квартиру, 70 кв.м., ул.Пушкин-
ская, д.26, г.Бронницы, цена 4600000 руб. Тел.: 
8 (499) 3406907

1/2 дома по дарственной, центр Бронниц, 
свет, газ. Тел.: 8 (905) 5576330

дом, ул.Центральная, все условия, 12 соток, 
баня, 3 машиноместо. Тел.: 8 (903) 6601022

дом в д.Захарово, свет, газ, участок 22 сот-
ки. Недорого. Тел.: 8 (926) 9191915

в д.Амирово (рядом Натальино)дом-баню 
с террасой и мансардой, 6,3х7,4 м., большой 
сарай, печь, колодец, фруктовый сад, сухой уча-
сток 6 соток, цена 1 млн.руб. От собственника. 
Тел.: 8 (903) 7885200

участок 9 соток в г.Бронницы, 1200000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

гараж в ГСК-1.Тел.: 8 (903) 2534352
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 6122662
гараж в ГСК-2, 5.90 х 4.20 м, погреб (кессон), 

смотровая яма, высота проема ворот 2 м. Тел.: 
8 (916) 5324918

гараж в ГСК-3 с подвалом. Тел.: 8 (915) 
2586994

гараж в ГСК «Мотор», размер 3х4 м., цена 
250000 руб. Тел.: 8 (499) 3406907

а/м «ЗИЛ-130», бортовой, на запчасти. С 
учета снят. Дешево. Тел.: 8 (915) 0465191

комплект резины «Бриджстоун» 205/R16 
M+S; топливный бак 210 л., б/у; радиатор с/о 
ВАЗ-2101; коврики Форд-Фокус-2; детскую 
ванночку. Тел.: 8 (910) 4921137

свадебное платье кружевное «Рыбка», цвет 
«айвори», 44-46 р., «Dana-Maria». Очень краси-
вое. Тел.: 8 (925) 3244458

КУПЛЮ
срочный выкуп авто-мото-водной техники в 

любом состоянии. Тел.: 8 (929) 6545107
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (916) 4535008
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
квартиру «Новые Дома». Тел.: 8 (925) 

5958686
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 5459644
1-комнатную квартиру русским. Тел.: 

8 (926) 3037202
1-комнатную квартиру в Бронницах, рус-

ским. Тел.: 8 (967) 1758212
1-комнатную квартиру семье в д.Тимонино. 

Тел.: 8 (925) 4057440
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 1330016
2-комнатную квартиру, р-н «Новые дома», 

славянам. Тел.: 8 (296) 5662779, 8 (905) 5368798
2-комн. кв-ры, срочно. Тел.: 8 (926) 9191915
2-комнатную квартиру на длительный срок, 

славянам. Тел.: 8 (906) 0853282

2-комнатную квартиру русским в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (926) 1064983, Алла

2-комнатную квартиру на длительный срок, 
2-й этаж, мебель, Бронницы. Тел.: 8 (915) 
0465191

2-комнатную квартиру в с.Рыболово, рус-
ским, желательно семье. Тел.: 8 (926) 3645328

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

Тел.: 8 (915) 1972492
3-комнатную квартиру, МО, Ступинский 

район, с.Большое Алексеевское, ул.Садовая, 
д.1а, 4 этаж: общ.пл. 92 кв.м., комнаты изоли-
рованы, балкон. В каждой комнате есть мебель, 
стиральная машина, холодильник, телевизор, 
кухня 17 кв.м. рядом дет.сад, школа, церковь, 
лес, речка. Цена 12 тыс.руб. + ком-ка. Договор. 
Славяне. Тел.: 8 (925) 2635458

часть дома, все удобства, можно посуточно. 
Тел.: 8 (962) 9878050

полдома русским. Тел.: 8 (916) 0669401
полдома в Бронницах. Тел.: 8 (916) 1732057
полдома в центре г.Бронницы. Тел.: 8 (906) 

7232005
дом. Тел.: 8 (985) 7262115
дом в 6 км от г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 

1237235
дом в г.Бронницы в хорошем состоянии, 38 

тыс.руб. Тел.: 8 (929) 6545107
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 5829218
гараж в ГСК-3, г.Бронницы. Тел.: 8 (917) 

5714150, Александр
гараж в ГСК «Рубин» на длительный срок, 

недорого. Тел.: 8 (985) 1601888
гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (915) 2992838

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Все сварочные 

работы. Тел.: 8 (967) 1144653
УСЛУГИ

юридическая помощь. Представительство 
в суде. Тел.: 8 (929) 5066315

сдача отчетности. Бух.услуги. Тел.: 
8 (985) 0063936

строительство с нулевого цикла. Отде-
лочные работы. Электромонтаж. Проклад-
ка коммуникаций. Канализация, водоснаб-
жение. Гарантия, гибкая система скидок. 
Тел.: 8 (985) 9968611

ремонт холодильников и стиральных ма-
шин бытовых и торговых на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

асфальтирование дорог, площадок. Тел.: 
8 (926) 1774486

делаем ремонт квартир, коттеджей, домов. 
Качественно и недорого. Тел.: 8 (926) 7053244

отопление, водоснабжение, канализация. 
Сварка (газ.электро). Тел.: 8 (916) 9142815, 
8 (926) 0450419

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

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

уборка квартир, коттеджей, домов. Тел.: 
8 (926) 7053244

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 

8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. 

ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 
7518289

ИЩУ
сиделку для лежачего больного. График 

работы: приходить 3 раза в день на час. Больной 
не конфликтный, добрый человек. Оплата 15 
000 руб. Тел.: 8 (926) 3400805

ОТДАМ
двухмесячных котят от кошки-крысоловки 

в добрые руки. Тел.: 8 (916) 4105137, 8 (496) 
4669950

бесплатно дрова. Самовывоз. Тел.: 8 (909) 
1671821

а/м «АУДИ А-6», бензин, дв. 3.2 л., 
2005 г.в., полный привод, пробег 115 
тыс.км., цвет бежевый, состояние 
отличное, 575 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 
6697355

Любимую и ненаглядную жену, 
маму и сноху БОНЕВУ Наталью Сер-
геевну поздравляем с Днем рождения! 
Желаем счастья, здоровья, хорошего 

настроения и чтобы ты 
всегда была такой непо-
вторимой и прикольной!

Муж, дети, свекр и 
свекровь

Поздравляем ДРОЖЖИНУ Оль-
гу! С юбилеем поздравляю милую 
сестричку, вот тебе и пятьдесят, не 
меняй привычки: оставайся молодой, 

бодрой  и отважной. Помо-
гу тебе всегда, если только 
скажешь!

Шевяковы
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В помощь хозяйке или чего вы не знаете о своей микроволновке?

03 ВЕЛОСИПЕДИСТ  
ГОСПИТАЛИЗИРОВАН

ГАИ СБИЛ НА ПЕРЕХОДЕ

На сегодняшний день микро-
волновая печь есть практически в 
каждом доме: в ней очень удобно 
разогревать, размораживать или 
готовить пищу, но есть и секреты, 
о которых знают далеко не все.
 Чтобы вам не пришлось плакать, ког-

да вы нарезаете лук, срежьте нижний 
и верхний конец луковицы и помести-
те ее на 30 секунд в микроволновку, 
прогрейте – ферменты, которые 
вызывают слезоточивость, исчезнут, 
а вкусовые качества сохранятся;

 Если приправы или специи утратили 
свой аромат, можно их реаними-
ровать с помощью микроволновки: 
поместите их на 15 секунд в печь и 
прогревайте на полной мощности;

 Придать свежесть и восстановить 
хрустящие свойства сухариков, чип-
сов или крекера можно, положив их 
в микроволновую печь на бумажное 
полотенце и прогреть – излишняя 
влага впитается в салфетку, а вкус-
ности снова станут хрустящими;

 Можно в микроволновке смягчить и 
черствый хлеб: ломтики оборачива-
ют влажным кухонным полотенцем и 
помещают на максимальный прогрев 
в печь на 10 секунд;

 В микроволновке можно прожарить 
бекон, чтобы в нем осталось минимум 
жира: бекон кладут на тарелку с од-
норазовыми бумажными салфетками 
(можно также накрыть салфеткой, 
чтобы избежать брызг), установите 
высокую температуру – и через 4-5 
минут вас ждут хрустящие ломтики 
бекона. Помогут бумажные полотенца 
и при приготовлении сэндвичей или 
бургеров – они не будут влажными;

 Если мед кристаллизовался, поме-
стите банку в микроволновую печь и 
при низкой температуре прогрейте 
ее 1-2 минуты, мед снова станет тя-
гучим и жидким;

 Чечевица, бобы, фасоль можно не 
вымачивать всю ночь, а просто до-
бавить в миску воды, щепотку соды и 
фасоль, а затем прогреть в микровол-
новке 10 минут. Оставьте остывать на 
полчаса, теперь бобовые пригодны к 
использованию;

 В микроволновке очень удобно 
высушивать травы: поместите их в 
емкость с расстеленным бумажным 
полотенцем. Поместите в печь и по-
догревайте 3-5 минут. Теперь можно 
раскрошить траву в чашке – она пол-
ностью сухая, а полотенце впитало 
излишнюю влагу;

 Затвердевший сахар тоже можно 
растопить в микроволновке: его 
помещают на тарелку с бумажной 
салфеткой, ставят в микроволновку 
и нагревают 30 секунд;

 Подогрейте лайм или лимон в ми-
кроволновке 10-20 секунд, вы будете 
удивлены, насколько больше сока 
получите.

Илья СОВЕТОВ

За период с 18 по 25 октября т.г. отде-
лением скорой медицинской помощи 
(СМП) Бронницкой городской боль-
ницы было обслужено 121 срочных 
вызовов.

Минувшая неделя не обошлась без 
экстренных выездов дежурных бригад 
городской скорой помощи. В Бронни-
цах и на близлежащих к нашему городу 
трассах произошло 2 серьезных ДТП с 
пострадавшими. 23 октября на пешеход-
ном переходе ул.Советская (у городской 
бани) был сбит мужчина. От госпитали-
зации пешеход отказался. Вечером 25 
октября у поворота на д.Никулино был 
сбит велосипедист, он госпитализирован в 
травматологическое отделение городской 
больницы.

Прошедшая семидневка, как и прежде, 
не обошлась без обращений за меди-

цинской помощью со стороны местных 
гипертоников. За медицинской помощью 
по поводу обострения гипертонической 
болезни в городскую «неотложку» об-
ратились 25 человек. За этот же период 
были госпитализированы три человека со 
стенокардией.

Примерно одинаковым по сравнению 
с предшествующим периодом осталось 
число вызовов городской «неотложки» к 
заболевшим детям (17), из которых 6 – в 
связи с простудными заболеваниями. А 
всего за прошедшую неделю в Бронниц-
кую городскую больницу было госпита-
лизировано 10 пациентов с различными 
заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи Бронницкой городской 
больницы

С 19 по 26 октября т.г. на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 87 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным ущер-
бом, в том числе 7 ДТП, в которых 1 
человек погиб и 6 – получили травмы 
различной степени тяжести.

23 октября в 17.35 на 59-м км трассы 
М-5 «Урал» (старое направление) г.Брон-
ницы водитель автомобиля «Сузуки» в 
зоне действия пешеходного перехода 
совершил наезд на пешехода. В резуль-
тате ДТП пешеход с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован в 
Бронницкую горбольницу. По факту 
данного ДТП проводится проверка, по 
результатам которой будут установлены 

все обстоятельства и причины произо-
шедшего.

24 октября около 17.00 на 0 км (+100 м) 
автодороги «Чулково-Володарского шос-
се», неустановленный водитель, управляя 
неустановленной автомашиной, следуя со 
стороны пос.Чулково в сторону Каширского 
шоссе, совершил наезд на пешехода, после 
чего оставил место происшествия. Постра-
давшая обратилась за медицинской помо-
щью в Люберецкую ЦРБ. Просьба ко всем 
очевидцам произошедшего, кто обладает 
какой-либо информацией по факту данного 
ДТП, сообщить по тел.: 8-496-466-55-88, 
8-496-466-58-64.

 А.КЛЮЕВ, командир 6-го батальона 
2-го полка ДПС (южный)

МАКСИ-ВОЗМОЖНОСТИ МИКРОВОЛНОВКИ


