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С утверждения тарифов нача-
ли свое очередное заседание  
23 сентября депутаты Бронниц-
кого городского Совета...

Подробности на стр. 2

Нынешний октябрь для Брон-
ницкого лицея вдвойне празд-
ничный: День учителя и 55-летие 
учебного заведения. 

Юбилейный обзор на стр. 4-5

Учитель начальных классов 
школы №1 З.И.АЛИФАНОВА 
не просто учила своих учеников, 
а стала для них второй мамой...

Зарисовка  на стр. 11

Нынешняя страница для млад-
ших школьников целиком по-
священа их самым главным и 
мудрым наставникам.

Выпуск «Колибри» на стр.6

1 октября –МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Поздравляю всех горожан старших поколе-
ний, всех наших бронницких ветеранов с Днем 
пожилых людей! 

Этот теплый осенний праздник – дань уважения 
нашим согражданам, немало потрудившимся на 
благо общества и умудренным богатым жизненным 
опытом. Можно с полным основанием сказать, что 

именно вашими руками, уважаемые ветераны, вершилась и вершится исто-
рия страны, Подмосковья, нашего старинного города. Сегодня в Бронницах 
проживает свыше 5700 пенсионеров – это более четверти населения города. 
И очень важно, что в числе наших ветеранов немало тех, кто ныне, находясь 
на заслуженном отдыхе, продолжает трудиться, участвовать в общественной 
жизни, заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения. 
Такие примеры отношения к своему гражданскому долгу очень важны для 
молодежи. Все мы заинтересованы в том, чтобы юные бронничане смогли 
унаследовать у старших поколений лучшие человеческие качества – тру-
долюбие, добросовестность, честность, патриотизм, гражданственность. 
Именно преемственность, общность подходов и добрые традиции помогут 
нам вместе преодолеть сегодняшние трудности и проблемы, сделать Россию 
сильным и процветающим государством. Желаю всем вам, дорогие вете-
раны, бодрости духа, здоровья, счастья, активного долголетия на радость 
вашим детям, внукам и правнукам!

Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые учителя, работники городских 

образовательных учреждений, ветераны пе-
дагогического труда! Примите самые теплые 
поздравления и пожелания с вашим профес-
сиональным праздником!

Каждый из нас начинал свой путь познания со 
школьных уроков, открывал мир, постигая азы наук, 
которые вы преподавали. Всю жизнь мы помним 
эту незабываемую пору, с радостью и благодар-
ностью встречаемся с вами – нашими школьными 
учителями. У бронницкого образования давние и 
богатые традиции, идущие еще со времен земства. 

Нынешнее поколение педагогов достойно продолжает их. В городе ведут 
плодотворную деятельность многочисленные образовательные учреждения: 
школы, гимназия и лицей, учреждения начального и среднего професси-
онального образования, филиал вуза. Благодаря вашему каждодневному 
труду, у бронницкого образования стабильно высокие результаты госу-
дарственной итоговой аттестации, есть немало выпускников-медалистов. 
Представители нашего педагогического сообщества уже не первый год 
стоят на передовых позициях среди учителей Подмосковья. Постоянно 
участвуют в различных смотрах и конкурсах, добиваются достойных мест, 
заслуженных званий и наград. В преддверии учительского праздника при-
мите слова искренней благодарности за ваш нелегкий, добросовестный 
труд, за подготовленную к самостоятельной жизни молодежь, за умение 
сочетать лучшие традиции отечественной педагогики с творчеством и 
инновациям. Желаю всем новых профессиональных достижений, умных, 
целеустремленных и благодарных учеников! Здоровья, счастья, мира, 
благополучия вам и вашим близким! 

Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

В доме №135 на ул.Советской пол-
ным ходом осуществляется ремонт 
фасада. Это комплексная работа. 
Подходит к концу капитальный ремонт 
межпанельных швов, старые окна  
в подъездах меняют на пластиковые.  
В первом подъезде они уже заменены. 
В скором времени над подъездами 
будут установлены новые козырьки, 
прежние – демонтировали. Идет по-
краска фасада дома и входных дверей 
в подъезд. Отремонтировали и покра-
сили лавочки. Двор дома украшает но-
вая детская площадка. На следующей 
неделе специалисты управляющей 
компании приступят к косметическому ремонту подъездов. Такие же работы 
проводятся и в доме №26 по ул.Пущина. Этот дом был много лет одним из 
самых холодных в городе. Межпанельные швы разошлись до такой степени, 
что продувало квартиры. Теперь в квартирах жильцов будет тепло, светло 
и сухо. Завершены работы по ремонту межпанельных швов в доме №72 по 
ул.Советской. 

– В этом году в капитальный ремонт вошло девять домов. Необходимо 
отремонтировать инженерные системы коммуникации, привести в порядок 

кровлю, фасады, – гово-
рит С.Лобанов. – К приме-
ру, на крышах домов №141 
и №143 по ул.Советской 
идет замена старой кров-
ли на металлическую, ого-
ловки систем вентиляции 
и систем дымоудаления, 
устанавливаются и ремон-
тируются внутридомовые 
коммуникации. В доме 
№2 по ул Первомайской 
завершены работы по 
мягкой кровле. Финан-
сирование проводимых 
работ осуществляется 
фондом капитального ре-

монта Московской области, это региональный оператор, назначенный прави-
тельством МО, т.е все деньги, которые жильцы ежемесячно платят с кв.метра, 
а это 7 руб. 80 коп. в месяц за капитальный ремонт идут в общий котел, а затем 
распределяются по домам. Собрав все заявки прошлого и нынешнего года и 
изучив обращения граждан, мы поняли, что основная проблема на сегодняш-
ний день – это ремонт межпанельных швов. Мы ведем эту работу и к ноябрю, 
я надеюсь, все завершим.

Светлана РАХМАНОВА

– Приглашаем всех желающих прийти 3 октября в 10.00 на спортбазу 
СДЮСШОР – проведем вместе День ходьбы, – поясняет начальник отде-
ла физической культуры, спорта и работы с молодежью администрации 
г.Бронницы Сергей Старых. – Всем, кто захочет принять в нем участие, 
будет предложено пройти на выбор три дистанции без учета времени и без 
определения победителя. Дистанции будут отличаться по километражу, 
самая большая – 4 км, средняя – 3 км. и самая маленькая – 2 км 18 м, ее 
мы посвящаем предстоящему чемпионату мира по футболу, который будет 
проходить в России в 2018 году.

Возрастной ценз не ограничен, человек любого возраста от 6 лет до 80 
лет может принять участие в данном мероприятии. Одним словом, все те, 
кто любят гулять, любят ходить. Есть у нас группа людей, которая занима-
ется скандинавской ходьбой – это ходьба с палочками, можно посмотреть и 

перенять у них какой-то опыт. Все это до-
ступно. Хотелось бы, чтобы бронничане 
не только бегали, но и побольше ходили, 
ведь движение продлевает жизнь. 

Светлана РАХМАНОВА

3 октября – Всероссийский день ходьбы. В нашем городе он пройдет  на спортивной 
базе СДЮСШОР имени А.А.Сыроежкина. 

БУДЕТ ТЕПЛО, 
СВЕТЛО И СУХО

Сразу в нескольких микрорайонах города ведется капитальный и 
текущий ремонт многоквартирных жилых домов. 25 сентября корре-
спондент «БН» вместе с генеральным директором ООО «Управляющая 
компания Бронницкого городского хозяйства» Сергеем Лобановым 
проехали по конкретным адресам и посмотрели, как идут работы. 
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На повестку дня для рассмотрения 
депутатами было вынесено 4 основ-
ных вопроса. Первым депутаты прини-
мали решение по вопросу «Об утверж-
дении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями 
на 2015-2016 учебный год». 

Начальник отдела обеспечения де-
ятельности образовательных учреж-
дений Управления по образованию 
Людмила Прусакова представила под-
робный доклад о том, как рассчитыва-
лись тарифы и в чём заключается их 
обоснованность, на что учебные заве-
дения могут тратить полученные сред-
ства и провела сравнительный анализ 
между предлагаемыми тарифами и 
тарифами прошлого года. Часть тари-
фов осталась на 
прежнем уров-
не, некоторые 
незначительно 
п о в ы с и л и с ь , 
другие же, нао-
борот, понизи-
лись. Например, 
услуги логопе-
дии в некоторых 
садах доходили 
до 400 руб., сей-
час устанавли-
вается цена в 
300 руб. Посещение группы крат-
ковременного пребывания было  
35 руб., сейчас устанавливается  
25 руб. Занятия в кружках по школам 
было 100 руб., будет 120 руб. Заня-
тия по адаптации были и остаются  
по 200 руб.

Некоторые пояснения по данному 
вопросу также озвучила депутат Со-
вета депутатов, директор гимназии 
города Бронницы Елена Ильичева. 
В процессе голосования депутаты 
единодушно приняли решение об 
утверждении новых тарифов.

 Далее был рассмотрен вопрос 
о внесении изменений в решение 
Совета депутатов «Об утверждении 
Положения о земельном налоге на 
территории города». Изменения за-
ключались в возможности предостав-
ления льготы пенсионерам по уплате 
земельного налога в размере 20% на 

один земельный участок и освобож-
дении от налога почетных граждан 
города Бронницы. Этот вопрос под-
нимался пенсионерами на «прямых 
эфирах» Бронницкого телевидения с 
главой города В.Неволиным. Теперь 
эта тема, по его инициативе, полу-
чила, скажем так, законодательное 
оформление.

Вопрос о предоставлении пенси-
онерам льготы по уплате земельного 
налога депутатами также был утвер-
жден единогласно.

Третий вопрос, решение по кото-
рому депутаты принимали на этом 
заседании, о внесении изменения в 
решение Совета депутатов городско-
го округа Бронницы «О системе нало-
гообложения в виде единого налога 

на вмененный 
доход для от-
дельных видов 
деятельности 
в городском 
округе Брон-
ницы».

П р е д с е -
датель Сове-
та депутатов 
А л е к с а н д р 
Теркин пред-
ложил депу-
татам внести 

изменения в решение Совета «Об 
утверждении положения о порядке 
присвоения звания «Почетный граж-
данин городского округа Бронницы». 
Было предложено дополнить почет-
ным гражданам список привилегий и 
оказывать им дополнительную финан-
совую помощь.

Ещё один вопрос, по которому 
депутаты приняли единодушное по-
ложительное решение, касался пред-
ложения директора лицея Елены Пе-
труниной в связи с юбилеем учебного 
заведения, который будет отмечаться 
23 октября, наградить ряд педагогов 
почетными грамотами городского 
Совета депутатов. Единственное до-
полнение, которое озвучили депутаты: 
они попросили добавить в список на-
гражденных и самого директора лицея 
Елену Петрунину.

Михаил БУГАЕВ

Ветерану войны и труда К.М.РЕМИЗОВУ 
Уважаемый Константин Михайлович! 
От всей души поздравляем Вас с 90-летием! 
Ваша биография – живая история страны, нашего горо-

да. С начала Великой Отечественной войны Вы служили в 
Бронницком истребительном батальоне, а с 1943 г. по июнь 
1944 г. в составе 115-го зенитного артполка 23-й армии 

Западного фронта, а затем – в 1176-м зенитном артполку 43-й дивизии 
Ленинградского фронта. Как наводчик 85-мм орудия участвовали в защите 
воздушного пространства над Ленинградом от налетов вражеской авиации, 
за мужество и воинскую доблесть удостоены государственных наград. В 
послевоенный период Вы добросовестно трудились на 38-м ОПЗ, внесли 
свой вклад в укрепление обороноспособности страны, в развитие нашего 
города, в военно-патриотическое воспитание молодой смены. Желаем 
и в дальнейшем не сгибаться перед возрастом и болезнями, оставаться 
примером для бронницкой молодежи. Душевной бодрости вам, здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, активного долголетия и благополучия во всем! 

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН,
 председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО 

Ветерану войны и труда Н.И.КОПЫЛОВУ 
Уважаемый Николай Иванович! 
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! 
За плечами у Вас долгий и честно пройденный путь. В 

трудный период всенародных испытаний Вы с оружием 
в руках защищали свою Родину, участвовали в разгроме 
японских милитаристов, за мужество и воинскую доблесть 

удостоены государственных наград. А после войны многие годы трудились 
на благо общества, активно участвовали в общегородских мероприятиях, в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения. Желаем и сегодня 
достойно противостоять возрастным недугам, оставаться активным и жиз-
нерадостным, быть в центре внимания и заботы своих родных и близких! 

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН,
 председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО

23 сентября наш город участвовал в выставке-конференции «Энергоэффек-
тивное Подмосковье», которая проводилась в Красногорске. В выставочной 
экспозиции принимали участие производители и поставщики инженерного 
оборудования и ресурсоснабжающие организации регионального значе-

ния. Кроме того, на выставке были 
представлены коллективные стенды 
муниципальных образований Мо-
сковской области, включающие экс-
позиции предприятий производите-
лей энергоэффективной продукции 
в районе и компании, внедрившие 
на подведомственной территории 
энергоэффективные технологии и 
оборудование. Губернатор области 
Андрей Воробьев в своём обраще-
нии к участникам форума отметил, 
что в настоящее время вопрос энер-
гоэффективности является одним из 
наиболее актуальных для развития 

нашего региона и страны в целом. В форуме участвовало несколько органи-
заций, которые работают в тесном сотрудничестве с бронницким ООО «Тепло-
водоканал». Это компании ДЭП, «Теплоэнергострой», «Энергоучет сервис». 

Ещё одно важное событие прошло на прошлой неделе в городе Дмитрове. 
Там 24 сентября состоялось открытие Муниципального экономического фору-
ма, основной целью которого были обмен опытом и обсуждение стратегических 
инициатив поддержки муниципалитетов в вопросах социально-экономическо-
го развития территорий и формирования благоприятного инвестиционного 
климата. 

Продолжая тему инвестиций и экономического развития города, О.Плынов 
отметил, что в Бронницах компания «Морозко» совместно с администрацией 
города реализуют масштабный инвестиционный проект. Появилась новая 
законодательная процедура, которая позволяет на основании решения губер-
натора предоставить таким инвесторам земельный участок без проведения 
конкурентных процедур. Этим правом и воспользовался наш городской округ. 
Компания «Морозко» на территории рядом с уже существующим предприя-
тием построит новый современный производственный цех и логистические 
структуры. Затем итоги прошедшей недели подвели представители городских 
организаций и учреждений. 

– Прошедшую неделю больни-
ца работала в штатном режиме, 
– сообщила заместитель глав-
ного врача городской больницы 
Галина Белоусова. – «Скорая» 
выезжала 163 раз, на территории 
города произошло одно ДТП, 
есть пострадавший. В родильном 
отделении родились 24 малыша, 
четверо из них бронничане.

– Объекты бронницкого те-
пловодоканала готовы к работе 
в зимних условиях, – отметил 
начальник ТВК Виктор Ткачев. 
– Просьба к абонентам, прежде 
всего из соцсферы: откройте свои здания для связи с системой. У нас к запуску 
тепла всё готово. Будем ориентироваться на погодные условия.

О.Плынов поинтересовался, когда в Бронницах начнется отопительный 
сезон. В.Ткачев ответил, что если температура снизится до нормативных зна-
чений, то тепло будет подано в дома незамедлительно. Город к отопительному 
сезону готов.

– В управляющей компании обстановка стабильная. Мы также готовы к 
пуску тепла, – доложил генеральный директор ООО «Управляющая компания 
Бронницкого городского хозяйства» Сергей Лобанов. – Пользуясь теплой по-
годой, продолжаем работы по кровлям и швам. Упор сегодняшнего дня – на 
уборку листьев, которые повсеместно сейчас опадают с деревьев и засыпают 
пешеходные дорожки.

По словам начальника управления по образованию г.Бронницы Александра 
Вербенко, образовательные учреждения города работают в штатном режиме. 
Замечаний нет. Что касается работ в клубно-спортивном корпусе гимназии, то 
они проходят по плану. Учащиеся будут рады, когда вновь смогут им пользо-
ваться. В отведенные сроки строители вполне укладываются. К 1 ноября всё 
будет готово. Возможно, даже раньше.

На прошлой неделе были произведены работы по благоустройству на 
детских площадках по адресам Льва Толстого, 11 А, Советская, 135. Также 
отреставрированы и восстановлены малые формы на площадке по адресу 
Советская, 106. Сейчас проводим там работы по озеленению, – сообщил гене-
ральный директор ООО «Комбинат благоустройства Бронницкого городского 
хозяйства» Александр Орехов. 

Николай Половинкин сообщил, что чрезвычайных ситуаций в городе на про-
шлой неделе не произошло. Было зафиксировано одно возгорание по адресу 
Москворецкая, 4 на балконе пятого этажа. Причина возгорания – неосторожное 
обращение с огнем. Пострадавших нет. Службы спасения сработали оператив-
но. Как только поступил вызов, на этот пожар прибыла машина пожарной части 
бывшего 21 НИИИ, а потом подтянулись основные силы 127 пожарной части, 
которые в этот момент работали в Раменском районе. Он отметил слаженную 
работу службы ЕДДС и всех остальных, кто принимал участие в тушении пожара.

Михаил БУГАЕВ

ГОРОД ГОТОВ К НАЧАЛУ
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 

В начале еженедельной планерки 28 сентября первый заместитель 
главы администрации г.Бронницы Олег Плынов рассказал о меро-
приятиях, проводившихся на прошлой неделе в Московской области,  
в которых принимала участие делегация из города Бронницы. 

НАЧАЛИ С ТАРИФОВ...
23 сентября в конференц-зале городской администрации прошло 

очередное заседание Совета депутатов городского округа Бронницы.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
24 сентября 2015 года губернатор Московской области Андрей 

Воробьев совместно с председателем Государственной Думы ФС РФ 
Сергеем Нарышкиным открыли Муниципальный экономический форум 
в подмосковном городе Дмитров.

Основная цель форума – обмен опытом и обсуждение стратегических иници-
атив поддержки муниципалитетов в вопросах социально-экономического раз-
вития территорий и формирования благоприятного инвестиционного климата. 

В программе форума было организовано обсуждение вопросов взаимодей-
ствия власти и бизнеса, защиты прав предпринимателей, задач градострои-
тельства, развития туризма в малых городах, реорганизации ЖКХ, развития 
образования и здравоохранения.

Перед началом пленарного заседания глава региона и председатель 
Госдумы осмотрели выставку «Презентация инвестиционного потенциала 
муниципальных образований». В экспозицию вошли инвестиционные проекты 
90 муниципальных образований и частных компаний, посвящённые ведущим 
практикам местного самоуправления, в том числе, программы городского и 
сельского развития, поддержки малого и среднего бизнеса, формирования 
бренда муниципалитета. 

Мероприятие проходило в Дмитрове с 24 по 25 сентября с целью оказания 
поддержки муниципалитетам в вопросах социально-экономического развития 
и формирования благоприятного инвестиционного климата. 

 Корр «БН»

 ЗАМОРОЗИЛИ ЗАРПЛАТЫ
Заработная плата чиновников в Московской области не будет индекси-

роваться в течение полутора лет, вплоть до 2017 года; соответствующий 
законопроект приняли 24 сентября в трех чтениях депутаты Мособлдумы.

«Проект закона разработан в целях оптимизации расходов органов госу-
дарственной власти Московской области. Предлагается приостановить до 
1 января 2017 года увеличение индексации размеров окладов денежного 
содержания лиц, замещающих государственные должности Московской об-
ласти», – рассказал первый замглавы администрации губернатора региона 
Александр Горбылев.

Изменения коснутся также государственных гражданских служащих Под-
московья, лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления региона.

РИА Новости

ДЕКАДА МИЛОСЕРДИЯ
С 1 по 10 октября в Подмосковье пройдет ежегодная благотворитель-

ная акция «Декада милосердия». 
Она проводится в рамках Международного дня пожилых людей и главная 

ее цель – привлечь внимание к проблемам старшего поколения. В течение 
этих десяти дней дополнительную поддержку получат прежде всего одинокие 
пожилые люди, ветераны войны, инвалиды преклонного возраста. Во всех го-
родах и районах будут проводиться концерты, вечера воспоминаний, выставки 
творческих работ, спортивно-массовые мероприятия. 

Студенты и школьники помогут убрать квартиры, помыть окна, привести в по-
рядок приусадебные участки. На мероприятиях пожилых людей ждут подарки». 

В Московской области проживают более 1,8 млн. пенсионеров.
Корр «БН»

СНИЗИЛАСЬ СМЕРТНОСТЬ
В сосудистых центрах Подмосковья в этом году удалось сохранить 

жизни 6 тыс человек. Об этом сообщила первый заместитель предсе-
дателя правительства Московской области О.Забралова.

Показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Москов-
ской области за 7 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого снизился на 18%. В Московской области удалось сохранить почти 6 
тысячам жизней людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Во многом это стало возможным благодаря увеличению числа высокотехно-
логичных операций по стентированию сосудов сердца. Если в 2013 г. такие 
операции были сделаны 200 больным, то за 7 месяцев этого года простенти-
рованы более 2,4 тыс. человек. Именно эта операция позволяет восстановить 
проходимость сердечных сосудов и обеспечить нормальную работу сердца. 
Такие операции делаются в специальных сосудистых центрах. На сегодняшний 
день в Московской области уже 8 своих центров, а к концу года откроются еще 
2. Кроме стентирования сосудов мы в 3 раза увеличили тромболизис на до го-
спитальном этапе. В абсолютных величинах это около 2 тысяч человек за 8 мес.

РИАМО

БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 28 сентября принял 

участие в заседании Координационного совета по развитию транспорт-
ной системы города Москвы и Московской области.

В мероприятии, которое прошло под председательством министра транспор-
та Российской Федерации Максима Соколова, также приняли участие помощник 
Президента РФ Игорь Левитин, мэр Москвы Сергей Собянин, руководители 
профильных министерств и ведомств, представители транспортных компаний.

В рамках повестки дня участники обсудили ряд актуальных вопросов, в 
том числе развитие пригородного железнодорожного сообщения. В ходе 
заседания было отмечено, что в целях дальнейшего повышения уровня ком-
фортности пригородных пассажирских перевозок с 1 октября 2015 года на 
Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги будет запущено 
30 пар новых комфортабельных электропоездов «Ласточка». Из них 22 пары 
поездов на маршруте Москва – Крюково и восемь пар поездов на маршруте 
Москва – Тверь. Данным поездам назначены промежуточные остановки на 
станциях Химки и Сходня, следует из пресс-релиза.

На заседании обсуждались перспективы развития строящегося подмосков-
ного аэропорта «Жуковский», открытие которого намечено на первый квартал 
2016 года, а также вопросы реализации проекта развития скоростного внеу-
личного транспорта Московской области, добавляется в материале.

РИАМО

И В БРОННИЦАХ ЗАТОПИЛИ
Пуск тепла на объекты социальной сферы состоялся в отдельных насе-

ленных пунктах 18 муниципалитетов Московской области по состоянию 
на 29 сентября.

По состоянию на 29 сентября пуск тепла на объекты социальной сферы со-
стоялся в отдельных населенных пунктах Волоколамского, Истринского, Крас-
ногорского, Ленинского, Одинцовского, Павлово-Посадского, Пушкинского, 
Раменского, Солнечногорского, городских округах Балашиха, Бронницы, Дол-
гопрудный, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Подольск, Серпухов, Химки.

В целом в Подмосковье установилась относительно теплая погода (днем 
фиксируется температура 13-16 градусов выше нуля), поэтому масштабная 
подача тепла будет осуществлена позже. Но муниципальные органы власти, 
опираясь на пожелания и обращения жителей, локально и поэтапно включают 
отопление – в первую очередь снабжаются теплом детские сады, больницы, 
школы, уточняется в сообщении.

Пробные топки проведены в настоящее время на 1689 котельных (70% 
от общего количества). Кроме того, первыми муниципалитетами региона, 
частично включившими отопление для жилого фонда, стали Истринский, Пав-
лово-Посадский и Раменский районы, дополняется в релизе.

Федеральным законодательством установлен критерий для включения ото-
пления на социальных объектах и в жилом фонде – в течение пяти дней должна 
удерживаться температура менее 8 градусов. При этом губернатор Москов-
ской области поручил – в случае холодной погоды муниципалитеты должны 
повсеместно подавать тепло, не дожидаясь установления нормативных пока-
зателей средних температур. Так, в 2014 году к началу октября отопление было 
включено практически во всех муниципалитетах, заключается в материале.

РИАМО

ЖИВ ЕЩЕ, КУРИЛКА?
Россия вошла в число стран, которые добились наиболее ощутимых 

результатов в борьбе с курением и обеспечением безопасности на до-
рогах. Об этом говорится в докладе европейского регионального бюро 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).«Самых больших успе-
хов в сокращении употребления табака добились Белоруссия, Грузия, 
Казахстан, Россия и Украина», – говорится в документе.

Снижается количество смертей от ДТП и самоубийств, это наблюдается 
прежде всего в Эстонии, Латвии, России и на Украине. «В России уровень 
смертности в ДТП снизился на 20 процентов за последние десять лет, благо-
даря таким мерам, как модернизация дорожной инфраструктуры, обеспечение 
соблюдения водителями правил дорожного движения и усиление дорожного 
контроля», – отмечают авторы доклада.

ВОЗ пришла к выводу, что в целом состояние здоровья населения в Европе за 
последние годы заметно улучшилось, количество ранних смертей сократилось.

В феврале 2013 года Владимир Путин подписал закон «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». Согласно ему, с 1 июня запрещено курение в офисах 
и госучреждениях, в кафе и ресторанах, в поездах дальнего следования, в 
гостиницах, больницах, торговых центрах, на пляжах и детских площадках. 
Под запрет попала также реклама табачной продукции, продажа сигарет в 
киосках и их демонстрация на прилавках магазинов. По новым поправкам, 
нельзя курить ближе 15 метров от входа в здания железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, станций метро, морских и речных портов, а также 
внутри этих помещений.

РИА Новости

VISA НЕ ГАРАНТИРУЕТ?
Решение компании Visa отказаться от гарантий обработки внутренних 

транзакций по российским картам с 1 октября не повлияет на держате-
лей карт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу 
Национальной системы платежных карт (НСПК). В системе отмечают, что 
большая часть транзакций проходит через саму НСПК, хотя иногда, из-за 
ошибок процессинговых систем банков они перенаправляются к Visa.

Перевести весь трафик по картам Visa и MasterCard по закону «О националь-
ной платежной системе» требовалось до 31 марта. MasterCard, за исключением 
отдельно взятых банков, уложилась в этот срок и перевела своих участников 
в НСПК. Visa начала процедуру передачи своего процессинга позже. В итоге 
она нарушила установленные сроки.

К началу октября все локальные операции по картам Visa должна переклю-
чить на себя НСПК. В реальности полная миграция еще не завершена, и часть 
трафика, поступающего от некоторых банков в НСПК, все еще одобряется 
международной платежной системой. По оценкам участников рынка, на полное 
завершение миграции в НСПК необходимо не меньше месяца.

Интерфакс

ПАНОРАМА
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«УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ, УЧЕНИКИЮБИЛЕИ

Время доказывает, что содру-
жество всех – это основа сильного, 
прочного школьного дома, где живут 
детство, юность и молодость. Во все 

времена лицей был и остается цен-
тром образовательных инициатив. 
Сегодня,чтобы просвещение, вос-
питание в учебном заведении было 
совершенным, а работа – эффектив-
ной,чтобы материально – техническая 
база была крепкой, директор лицея, 
учитель истории и обществознания 
Елена Сергеевна Петрунина органич-
но направляет, определяет значимые 
перспективы, стимулирует повыше-
ние эффективности преподаватель-
ской деятельности каждого сотрудни-
ка, создает инновационные механиз-
мы, задает высокие темпы развития 
в условиях реализации основного 
общего образования. В 1986 г. она на-
чала работать в школе. Проявив свои 
лучшие качества – организованность, 
сила воли, упорство и целеустремлен-
ность, в 1991 г. стала зам. директора 
по УВР, а в 2009 г. – директором лицея. 
Для многих Елена Сергеевна является 
авторитетом в жизненно важных во-
просах. Ее ученики активны и успеш-
ны: Д.Киселева – призер олимпиады 
по праву, М.Рожкова – лауреат премии 
президента РФ в рамках приоритетно-
го национального проекта «Образова-
ние”, победитель областного конкурса 
работ «Права человека – глазами 
ребенка”. Д.Пережогина – призер 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады по праву, в городской 
олимпиаде по праву заняла I место. 
Обучая других, Елена Сергеевна не 
перестает совершенствоваться сама. 
В профессии учителя невозможно 
поставить точку. Это подтверждается 
тем, что Елена Сергеевна, окончив 
Коломенский пед.институт, прошла 
в ГОУ ВПО МО «Академия социаль-
ного управления» курсы «Актуальные 
проблемы преподавания истории и 
обществознания в условиях реализа-
ции ФГОС ООО», завершила обучение 
в Школе Бизнеса МГУ, пед. академии 
последипломного образования, в 
«Институте информационных техно-
логий «АйТи». Елена Сергеевна также 
является педагогом-экспертом по 
проверке экзаменационных работ 
по обществознанию ЕГЭ, активным 
участником научно-методических 
семинаров. Используя современные 
образовательные технологии, она 
строит непрерывную модульную 
образовательную и воспитательную 
траекторию. Хочется сказать, что 
особенно счастлив тот, кому встре-

тился энергичный человек, умеющий 
принести в судьбу школьного коллек-
тива увлеченность, любовь к своему 
делу. Такой неоспоримый лидер – наш 
директор. 

Через 16 лет после открытия школы 
пришла работать учителем начальных 
классов Л.Гуськова. Людмила Евге-
ньевна – коренная жительница г. Брон-
ницы, получив в пед.институте специ-
альность учитель русского языка и 
литературы, стала обучать грамоте 
малышей. Годы упорной деятельности 
не прошли даром: теперь она учитель 
высшей квалификационной катего-
рии, имеет знак «Почетный работник 
общего образования», награждена 
грамотой Министерства общего и 
профессионального образования. 
Л.Гуськова не прекращает свое само-
образование. Курсы «Инновационные 
обучающие компьютерные програм-
мы на основе технологии «БОС – Здо-
ровье» для системы дошкольного и 
общего образования» дают ей право 
работы с инновационными компью-
терными программами. Весной 2015 г. 
она успешно провела урок матема-
тики на зональном семинаре «Меха-

низмы реализации ФГОС с позиций 
непрерывности образовательного 
процесса на уровне ДОУ – начальная 
школа – средняя школа» на основе 
системно-деятельностной педаго-
гики». Каждый ее урок – интересное 
открытие в мир знаний. Она уделяет 
большое внимание преемственности 
между начальным и средним звеном 
обучения. Качество знаний ее уче-
ников высокое. Им после начального 
звена легко осваивать программы  
5 класса. В.Воропаева, А.Старостина 
заняли II и III места в московской олим-
пиаде «Страна талантов». Е.Шаларь  
в конкурсе по английскому языку 
«Бульдог» получила I место, по мате-
матике – «Кенгуру» III место. 

В олимпийском 1980 г. пополнила 
преподавательский состав школы учи-
тель начальных классов О.Михайлова. 
Кроме педагогического института, 
Ольга Вячеславовна успешно освоила 
в областном гуманитарном институте 
программу «Интернет – технологии 
для учителя-предметника». День у 
нее расписан по часам, надо успеть 
провести уроки, внеурочные занятия, 
подготовиться к совещанию или роди-
тельскому собранию. Добросовестно 
она относится к организации и прове-
дению ЕГЭ в г.Бронницы. За профес-
сионализм получила благодарствен-
ное письмо от Московской областной 
Думы. Самозабвенно работая, заняла 
III место во всероссийском конкурсе 
«Педагогический успех». Участвовала 
в конкурсе «Лучший сайт педагога» 
(диплом победителя III степени). И 
самая главная ее высота – победа 

на федеральном уровне в конкурсе 
для поощрения лучших учителей. Ее 
ученики старательные и активные. 

М.Воинов, отличник в 4 классе, зани-
мается игрой на баяне, II место занял 
во всероссийской олимпиаде «Страны 
мира», получил диплом победителя III 
степени на всероссийской олимпиаде 
по русскому языку. Максим -участник 
разнообразных концертов и соревно-
ваний. Впереди у Ольги Вячеславовны 
новые открытия и познания, так как в 
следующем учебном году она пове-
дет первоклассников в мир науки и 
творчества.

31 год работает в школе учитель 
иностранных языков, истории и об-
ществознания, преподаватель выс-
шей категории, зам. директора по 
УВР Татьяна Алексеевна Терехова.  
В 1984 г. она активно начала осваивать 
методику преподавания предметов, 
изучать особенности каждого ученика. 

Ее уважают ребята и коллеги. Она, 
одна из немногих в коллективе име-
ющая 2 высших образования, неиз-
меримо много делает для того, чтобы 
лицей процветал. Создает рабочие 
команды для проведения педсоветов 
и методических семинаров, проводит 
методические декады для распро-
странения инновационного опыта 
работы педагогов. Принимает участие 
в научно – практических и обучающих 
семинарах в г.Москва и Железнодо-
рожный, в региональном круглом сто-
ле по теме, связанной с внедрением 
ФГОС. На высоком уровне Татьяна 
Алексеевна провела открытый урок 
обществознания «Конфликты в меж-
личностных отношениях», выступила 
на зональном семинаре, организовав 
встречу в художественной гостиной 
«Гении итальянского Возрождения». 
Ее ученики занимают призовые места 
на олимпиадах, конкурсах «Страна 

талантов», в областных конкурсах 
творческих работ. Ее ученица В.Ко-
стромина заняла II место на област-
ном конкурсе, посвященном 70-летию 
великой Победы.

Масса неиссякаемой энергии, 
жажды творчества у учителя музыки 
С.Черданцевой. С 1992 года Светлана 
Викторовна стала не только знакомить 
детей с чарующим миром нот и мело-
дий, но и организовывать праздники, 
традиционные вечера встреч с вы-
пускниками, выпускные балы, первые 
и последние звонки. Окончив пед. 
академию последипломного образо-
вания, стала преподавать курс ОРКС. 
Ни одно творческое состязание не 
обходится без нее! Ее воспитанники – 
лауреаты международных конкурсов 
сценического искусства, националь-
ных конкурсов эстрадного искусства, 

победители городского фестиваля 
патриотической песни «Люблю тебя, 
моя Россия», конкурса по избира-
тельному праву, конкурса агитбригад 
ЮИД, общегородского конкурса 
детского творчества «Хочу стать 
звездой», конкурса патриотической 
песни областного фестиваля «Юные 
таланты Московии». Назову самых 
активных ребят – солистов: М.Бугаев, 
А.Анисимова, М. Махрова, И.Махрова, 
В.Поляков, Е.Романова, М.Гжельская, 
Л.Слюсарь, Ю.Лучкина, Е.Лысенко, 
Н.Охотник. И.Додонов – победитель 
международного конкурса «Арттран-
зит Северная звезда», дважды отме-
чен губернаторской стипендией. За 
такую, действительно, грандиозную 
работу Светлана Викторовна награж-
дена грамотой Министерства обра-
зования РФ, знаком Губернатора МО 
«За полезное». 

Тесно сотрудничаю с Черданцевой 
я, зав. библиотекой, учитель искус-

ства. С 16 лет работаю с детьми, 
преподаю уроки, занимаюсь массовой 
работой в библиотеке. Создан литера-

Октябрь для Лицея г.Бронницы – вдвойне праздничный период: День учителя и 55-летний юбилей. Школьный мир сложен и мно-
гогранен. Им нужно жить, чтобы его узнать. Живут своей работой, не мыслят дни без уроков и детворы те, кто долгие годы посвятил 
учительскому делу. Спешат каждое утро на занятия и те, которые, окончив школу №3 (№12), теперь преподают здесь любимые предме-
ты. Разделяют радость трудовых будней, стараются помочь своим наставникам ученики – гордость лицея, их имена войдут в летопись 
образовательного учреждения. Школьная жизнь запомнилась и выпускникам разных лет.
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турный клуб «Факел», его творческая 
направленность отражается на стра-
нице «Колибри» в газете «Бронницкие 
новости». С моей деятельностью 
можно ознакомиться не только в го-
родской газете, но и на сайтах лицея и 
модернизации системы образования 
МО. Мои ученики тоже стараются быть 
в авангарде. В.Костромина – номи-
нант конкурса «Материя памяти» в Мо-
сковском музее современного искус-
ства. И.Ачина – призер регионального 
фестиваля «Наследие великого поэта 
М.Лермонтова», Д.Каштанов – побе-
дитель конкурса «Живая классика» и 
призер конкурса исследовательских 
проектов, посвященного 70 – летию 
великой Победы. С.Земскова – призер 
областного конкурса «Права человека 
глазами ребенка». Очерк А.Ивановой в 
областном конкурсе газетных публи-
каций вошел в 10 лучших. В городском 
конкурсе плакатов, посвященных юби-
лею Победы, наша команда заняла 
I место. За 13 лет работы в лицее я 
расширила профессиональное про-
странство во имя решения важных 
задач. 

Тоже 13 лет работает в лицее учи-
тель начальных классов М.Мамонтова. 
С проектом «Мы за безопасную до-
рогу» она приняла участие в конкурсе 
по присуждению премии Губернатора 
МО «Наше Подмосковье». Ежегодно 
Марина Васильевна вместе с ребя-
тами участвует в конкурсе рисунков 
по ПДД, «Жизнь без наркотиков». Ее 
ученицы В.Костромина, Е.Лысенко 
награждены серебряной медалью 
и грамотой от «Союза Чернобыль».  
А.Глазова, К.Лагутова заняли I и III 
места в конкурсе «Чернобыль глазами 
детей». Ю.Галята, В.Шарапова, А.Чу-
динов получили I места в городских 
конкурсах рисунков «Экология», «День 

учителя», «8 Марта». А.Минченко, 
А.Горбань удостоились I места в олим-
пиадах по математике «Кенгуру» и по 
русскому языку «Медвежонок». 

В лицее развита система физ-
культурно-оздоровительной работы. 
И.Терехова, учитель физической куль-
туры, начинала свою деятельность с 
малышами, теперь старшеклассники 
радуют ее своими успехами. Вместе с 

ребятами Ирина Сергеевна участвует 
в областной игре «Наследники По-
беды» и в военно – спортивной игре 

«Зарница», где 3 года подряд команда 
занимает I место. В соревнованиях по 
стритболу команда девочек получила 
I место, по волейболу, баскетболу – 
тоже I места в городском зачете,  
в Президентском состязании – I 
место. Призовые места школьники 
взяли и на веселых стартах на приз 
Губернатора МО. Ее ученица Д.Коль-
цова – победитель регионального 
этапа всероссийской олимпиады по 
физической культуре, стипендиат 
Губернатора МО. Ирина Сергеевна 
не останавливается на достигнутом: 
приняла участие в конкурсе лучших 
учителей физической культуры. 

Можно назвать многих учеников, 
которые сегодня стремятся возвысить 
высокое звание лицеиста. А.Гудзь 
заняла I места в областном конкур-
се «Человек и природа», в конкурсе 
«Инфознайка», III место в городской 
олимпиаде по биологии. В.Воево-
дин, И.Александрин – победители 
олимпиад: Вадим на муниципальном 
этапе олимпиады по физике -1 место; 
Игорь, участник агитбригады ЮИД, на 
олимпиаде по географии и биологии – 
II место. Е.Воронина заняла I места в 
городских олимпиадах по русскому 
языку, обществознанию, праву.

Такими же активными были во вре-
мя учебы в нашей школе и нынешние 
учителя: Т.Андреева, И.Балдихина, 
М.Горбунова, Е.Калинина, А.Коротков, 
Е.Райкова, С.Савоничева, И.Терехова. 
Уникальность лицея – 8 преподава-
телей учились именно здесь! Назову 
и наших выпускников – О.Ершова, 
Н.Виноградова, Г.Стародубова рабо-
тают сейчас в системе образования. 
Многие, кто проходил обучение в 
школе, укрепляли традиции, совер-
шенствовали учебный процесс. Пе-
дагоги лицея сейчас прикладывают 
максимум усилий для общего дела. 
Все мы разные – и ветераны педаго-
гического труда, и молодые специали-
сты, и просто школьники, выпускники, 
но каждый чувствует себя частицей 
одного большого сообщества, имя 
которому – лицейская семья. Семье 
этой 55 лет, и это не предел!

Инна АЛЕЩЕНКО

Психологическое (эмоциональное) насилие – это периодическое, длитель-
ное или постоянное психическое воздействие на ребенка, тормозящее разви-
тие личности и приводящее к формированию патологических черт характера. 
Чаще всего жертвами психологического насилия становятся в тех семьях, где 
родители сами испытывают сильный стресс, с которым не в силах бороться. 
Это может быть не только алкогольная или наркотическая зависимость, но 
и какая-нибудь серьезная болезнь самого ребенка или кого-либо из членов 
семьи, финансовые проблемы, социальная изоляция, когда семья лишена под-
держки со стороны родных и друзей, или просто недостаток знаний о развитии 
и воспитании ребенка. Некоторые родители просто считают, что запугивание 
и унижение наиболее оптимальны для сохранения контроля над ребенком и 
порядка в доме. И, конечно, есть взрослые, которые сами в детстве подверга-
лись насилию в семье и привыкли к такому стереотипу общения, и по-другому 
просто не умеют. Выделяются следующие типы психологического насилия:

1. Игнорирование – отсутствие реакции на потребности ребенка в безопас-
ном окружении, любви, поддержке, общении.

2. Отвержение – публичное унижение ребенка, предъявление чрезмерных, 
не соответствующих его возрасту и возможностям требований, публичная 
демонстрация отрицательных поступков и качеств ребенка, постоянное ап-
пелирование к чувству вины, стыда, жесткая критика.

3. Угрозы и терроризирование – унижение достоинства ребенка, угрозы 
наказанием, оскорбления, использование ненормативной лексики в адрес 
ребенка.

4. Изолирование – ограничение социальных контактов ребенка со сверстни-
ками, родственниками или другими значимыми взрослыми, принудительное 
пребывание дома или в учреждении.

5. Развращение – формирование искаженного представления о социальных 
нормах, создание мотиваций к асоциальному поведению, воровству, прости-
туции, вовлечение ребенка в употребление алкоголя и наркотиков.

Последствия жесто-
кого обращения могут 
проявляться в различных 
симптомах:

1. Травматические 
стрессовые реакции. 
Постоянные чувства бес-
покойства, волнения, 
высокая тревожность, 
страхи, нарушения сна.

2. Подозрительность 
и недоверие.

Трудности установле-
ния доверительных от-
ношений со взрослыми. 
Мир воспринимается как 

опасное место. Они больше не ожидают от своих родителей и окружающих 
поддержки и помощи в реализации себя. Они также не доверяют другим людям, 
не считают их надежными, способными защитить их.

3. Импульсивность и поведенческие расстройства.
Поведение этих детей часто сопровождается деструктивным, асоциальным 

или неконтролируемым поведением дома и в школе. 
4. Низкая самооценка.
5. Потеря интереса к школе.
6. Депрессия и суицидальное поведение. У таких детей наблюдаются 

депрессивные симптомы, сопровождающиеся печалью и неспособностью 
испытывать приятные ощущения. 

7. Частые простудные и психосоматические заболевания.
Если Вы замечаете у своего ребенка тревожные симптомы, получить кон-

сультацию специалистов можно по телефону 8 (946) 464 42 93 или по адресу: 
г.Бронницы. ул.Красная, д.24, Бронницкий социально-реабилитационный 
центр «Алый парус».

Уважаемые взрослые! Если вы стали свидетелем насилия и жестокого обра-
щения с ребенком, не оставайтесь равнодушными! Сообщите информацию по 
круглосуточному телефону горячей линии: 8 (916) 140-08-18; 8 (916) 140-07-83.

Анна ПАК, педагог-психолог ГКУСО МО БСРЦН «Алый парус» 

ПРИНОСЯТ СЛАВУ ЕЙ»
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ:
НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ

Все привыкли считать, что самое безопасное место для ребенка – это его 
собственный дом, где он окружен родительской лаской и заботой. В семьях, 
которые могут показаться на первый взгляд не только абсолютно нормаль-
ными, но и практически идеальными, зачастую происходят по-настоящему 
страшные вещи. Жестокое обращение с детьми может происходить не 
только на физическом, но и на психологическом уровне. 

 (Продолжение. Начало в № 37 от 10.09.2015 г.).
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“КОЛИБРИ”
учителям

Дорогие сверстники и сверстницы! Мы встречаемся с вами 
в новом учебном году. Сегодняшнюю тематическую страницу 

выпускаем в преддверии 5 октября – Дня учителя. Праздник 
этот очень популярный, ведь в наших школах что учитель – то 
звезда. И на всей планете лучше не найдете никогда. Мы приго-

товили для вас стихотворение, рассказы о школьной жизни. Вам 
пригодятся и частушки, которые вы можете исполнить в классе для 

своих учителей. Поэтому читайте, создавайте праздничную атмосферу и, конечно, 
поздравляйте всех своих педагогов.

Наша Википедия:
С 5 октября 1994 года в 100 странах нашей пла-

неты отмечается День учителя. Эта профессия одна 
из самых важных, ответственных и необходимых для 
общества. Многие пробуют свои силы и способ-
ности на непростом педагогическом поприще, но 
далеко не всем дано стать учителем. Справедливо 
сказано, что писатель живет в своих произведениях, 
художник – в картинах, а учитель живет в мыслях и 
поступках множества людей – его учеников.

«Засыпал все тропиночки 
проказник листопад, 

осенние каникулы в лицее у ребят»

В нашем лицее каникулы необычные: мы учимся 
по триместрам, поэтому отдыхаем осенью 2 раза. 
Перед первым перерывом в учебе будем отмечать 
День учителя. Сейчас активно идет подготовка 
к празднованию: одноклассники изготавливают 
поделки учителям, рисуют плакаты. Важно подчерк-
нуть, что День учителя в этом году особенный для 
нас, потому что вот уже 55-й раз в октябре школа  
в праздничном убранстве, учителя с особым чув-
ством принимают поздравления. А мы даже на ка-
никулах приходим в школу, чтобы принять участие в 
спортивных состязаниях, в викторинах и конкурсах, 
помочь учителям в разных делах. 

Книги о школьной жизни
В библиотеке лицея я 

узнала, что есть расска-
зы, повести о школь-
ной жизни и учителях. 
Н а п р и м е р ,  гл а в н а я 

героиня произведения 
А.Лиханова «Бла-

гие намерения» 
Надежда Георги-

евна привлекает 
силой характера. 

Она любит детей, 
свое дело. В книге 

В.Распутина «Уроки 
французского» педагог Ли-

дия Михайловна приняла материнское участие в 
сложной судьбе ученика. Но мне больше понравил-
ся рассказ Ю.Нагибина «Зимний дуб». Интересно 
читать, как учитель общается со своим учеником 
Савушкиным. Я поняла, что есть учителя, которые 
не только учат, но и готовы учиться сами.

«Не за горами и лесами живут 
волшебники сейчас...»

Недавно в пос.Мятлево Калужской области у 
школы установили памятник директору А.Ф.Ива-
нову, который руководил коллективом более 50 
лет. Сегодня в этой области учреждена премия для 
учителей – новаторов имени Александра Федо-
ровича. В России уже много открыто памятников 
учителям. Это, действительно, важно. Учительский 
труд нелегкий, ответственный. Все учителя большие 

выдумщики, похожи на артистов, искателей, чаро-
деев. Вспоминаются такие строки: «Не за горами и 
лесами живут волшебники сейчас. Они приходят в 
школу с нами, вернее чуть пораньше нас». Именно 
от учителя мы получаем знания, которыми пользу-
емся всю жизнь. И знания эти должны быть прочны-
ми, глубокими и полезными. Мы благодарны всем 
своим преподавателям за труд. Мы всегда будем 
помнить учителей, которые, не щадя сил и времени, 
терпеливо и настойчиво обучают нас.

Давайте знакомиться
В этом учебном году в наш лицей пришли но-

вые учителя. Малышей азам науки стали обучать 
Т.Дерюгина, Н.Егорова, Е.Лежнева. Все они любят 
детей, стремятся совершенствоваться. Классным 
руководителем пятиклассников стала учитель 
русского языка и литературы Н.Пахомова. Ей по-
нравился наш дружный, отзывчивый школьный 
коллектив. Историю начала преподавать Е.Маков-
кина. Сбылась ее мечта детства – стать учителем. 
К ребятам она старается найти подход, чтобы раз-
вивать способности каждого. В лицее теперь есть и 
свой логопед С.Ефимова. Медик по профессии, она 
заканчивает учебу в Московском государственном 
гуманитарном университете по специальности «Ло-
гопедия», увлекается игрой в волейбол. Ее работа 
в нашем лицее направлена на то, чтобы все мы 
правильно говорили, развивали лексику, повышали 
уровень образования. 

Первый учитель
Ч т о  з н а ч и т 

школа для перво-
классника? «Но-
вые знания, дру-
зья», – ответите 
вы. В первую оче-
редь, это радость 
открытий, новые 
знакомства. А кто 
же разделит эту 
радость? Конеч-
но, родители и 

первый учитель. Когда мы пошли в первый класс, 
возникли вопросы: кто нас будет учить, научимся ли 
мы быстро читать и писать? Наши сомнения развеял 
первый учитель Ольга Вячеславовна Михайлова. 
Она научила нас решать задачи, выстраивать ло-
гические цепочки, рассказала нам об окружающем 
мире, научила дисциплине и терпению. Сейчас мы 
уже в 7 классе, но не забываем нашего первого 
учителя: поздравляем Ольгу Вячеславовну с празд-
никами. Она поддерживает нас, радуется успехам 
моего класса. Чтобы оправдать ее доверие, мы 

стараемся участвовать в школьных мероприятиях  
и олимпиадах. Наш класс нередко занимал при-
зовые места и становился по результатам года 
самым активным. Первый учитель внушила нам веру  
в победу и научила простому правилу: «Главное не 
победа, а участие». 

Устами младенца
Мы попросили учеников лицея 

ответить на вопрос: «Кто такой 
учитель для современного 
школьника?». Приводим 
результаты опроса:

И л ь и н а  М а р и я  
(6 А класс):

«Учитель – это настав-
ник в какой–либо обла-
сти знаний. Благодаря ему 
класс превращается в дружную 
семью, которая даже после оконча-
ния школы навещает своего преподавателя».

Сепян Ваге (5 А класс):
«Учитель живет тем, чтобы научить, помочь найти 

себя в этом сложном мире каждому ученику».
Казарян Рубен (3 А класс):
«Мой классный руководитель самый лучший. 

Если нам что – то нужно или мы плохо поняли урок, 
она обязательно снова все объяснит». 

Шаларь Екатерина (5 А класс):
«Учителя – это те люди, которые ведут нас по 

дороге знаний на протяжении всего процесса 
обучения».

Антипов Андрей (4 В класс):
«Самой главной радостью для учителя является 

благодарность учеников. Профессия учителя по-
четная, но тяжелая. Умение передать знания и опыт 
людям – это талант». 

Слукина Арина (5 А класс):
«Наш учитель математики самый – самый. Мож-

но сказать, что Татьяна Николаевна Полякова– наша 
мама математики. Без нее мы бы не знали, как 
решать задачи и примеры». 

Грызлова Лилия (3 А класс):
«Ходим на уроки каждый день 
И учиться нам не лень, 
Потому что в лицее нашем
Есть учитель просто класс.
Он всему научит нас:
Как делить и умножать, 
Стихи правильно читать.
Самый добрый, дорогой. 
Он один у нас такой».

Частушки 
С Днем учителя поздравить мы хотим сегодня Вас.
Пожелать больших успехов, чтоб учили лучше нас.

* * *
Как бы нам не перепутать, 

где же Волга, где же Нил?
Перепутаешь немножко – 

может слопать крокодил.
* * *

Научите различать суф-
фиксы с приставками,

Мама будет мне давать йогурты с добавками.
* * *

Тренируйте наши мышцы, 
закаляйте их, как сталь.

Удивятся все родные –  
я сильней и выше стал.

* * *
А учительница наша очень любит тишину,
Почему шуметь не любит, ну никак я не пойму.

Выпуск «Колибри» подготовили 
Татьяна ЛОБКОВА, Анастасия ГУДЗЬ, 

обучающиеся лицея

СТРАНИЦА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00.15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “НЮХАЧ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 
16+
16.00 “Мужское /Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30 “Структура момента” 16+
1.35, 3.05 “ХОФФА” 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 “СКЛИФОСОВСКИИ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21, 00 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА” 
23.50 Becra.doc 16+
1.05 “Новая волна-2015”
2.40 “ЧОКНУТАЯ” 12+
3.40 “Золото инков” 12+
4.40 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+. 
СССР, 1978 г. Мелодрама.
10.05 “Галина Волчек. Любовь и 
заблуждения”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Первая. Русская. Цвет-
ная”, д/ф 16+
16.40, 4.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.46 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА!” 16+
21.45, 3.55 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники}” 
23.05 “Удар властью. Семибан-
кирщина” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “Право знать!” 16+
1.55 “ТРУДНО БЫТЬ МАЧО” 16+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10 “ВОЗВРАШЕНИЕ МУХТАРА” 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.05 “Лолита” 16+
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕИ” 16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “БЕЗДНА” 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.35 Дикий мир 0+
2.55 “МАСТЕРА СЕКСА-2” 18+
4.00 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.05 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10, 20.45 “Правила жизни”
12.40 “Эрмитаж”
13.10 “ИЮЛЬСКИЙ дождь”
15.10 “Засадный полк. Арсений 
Тарковский”

15.35 “Евгений Тарле. Наука вы-
живать”, д/ф
16.15 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.55 “Волею судьбы. Евгений 
Чазов”, д/ф
17.40 К Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева
18.35 “Мировые сокровища 
культуры”. “Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния”, д/ф
18.50 Жизнь замечательных 
идей. “Умный йод”
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Острова”. Виктор Павлов
21.15 “Игра в бисер”
21.55 “Фидий”, д/ф
23.00 “Хуциев”, д/ф
23.45 Худсовет
23.50 “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ”
1.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли”, д/ф

7.00, 9.00, 11.30, 23.50 Большой 
спорт
7.20 “Эволюция” 16+
9.20 “Технологии спорта”
9.50.22.10 “ДРУЖИНА” 16+
11.50 “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” 16+
16.55 “Освободители”. Воздуш-
ный десант
17.50 “КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА” 16+
21.20 “Россия без террора. За-
вербованные смертью” 16+
0.10 “Эволюция”
1.40 “Моя рыбалка”
2.10 “Язь против еды”
3.35 Профессиональный бокс
5.30 “ЗАГОВОРЕННЫЙ” 16+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 17.40, 23.55, 5.20 “Одна за 
всех”16+
7.50 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Эффект Матроны”, д/ф 
12+
13.00 “Ангелы красоты” 16+
14.00 “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ” 
16+
18.05 “НЕ Р0ДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
21.00 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 
16+
22.55 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ” 12+
2.20 “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!” 
12+
4.20 “Звездные истории” 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00, 4.10 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Границы реальности” 16+
12.00, 16.00, W.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 16+
17.00 “Тайны мира”
20.00 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА” 12+. США - Велико-
британия, 2005 г. Фэнтези.
22.10 “Знай наших!” 16+
23.25 “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
3.10 “Странное дело” 16+

6.00 “Октонавты”, м/ф 0+
6.30 “Миа и я”, м/ф 6+
7.00 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.10 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “Успеть за 24 часа” 16+
9.00, 0.00 “Даешь молодежь!” 
16+

9.30“МАРГОША”16+
10.30, 22.00 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!” 16+
11.30, 14.30, 19.00“ВОРОНИНЫ” 
13.30 “Ералаш” 0+
14.00, 21.00 “КУХНЯ” 16+
17.00, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 12+
18.00, 18.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН”12+
0.30, 3.20 “Большая разница” 
12+
1.36 “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
5.10 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ” 
13.25, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 18.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30.18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20^0 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2”
 23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО” 16+
2.45 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
3.35 “ПРИГОРОД” 16+
4.00 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
4.30 “НАШЕСТВИЕ” 12+
5.20“НИКИТА-4”16+
6.00 “САША+МАША” 16+
6.30 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30.11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30 “Городские легенды. Мо-
сква. Сухаревская площадь”, 
д/ф 12+
12.30, 13.00 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
13.30, 18.00, 1.15 “Х-версии. Дру-
гие новости” 12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории” 
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-
НАЯ ДЫРА” 16+. США, 2000 г. 
Фантастика.
1.45 “ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ” 16+
3.45, 4.45 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 16+

6.00“Я-ХОРТИЦА”6+
7.25 “Служу России”
8.00, 9.15, 9.35, 10.05 “АРХИВ 
СМЕРТИ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10. 13.15, 15.45, 0.55 “МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ” 16+
18.30 “Маршалы Сталина”, д/ф 
19.15 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 0+. СССР, 1964 г. 
Детектив. 
21.10 В НЕБЕ “НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ”
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 
10.58, 19.00 “ОДЕРЖИМЫЙ” 16+
11.50, 20.00, 3. 10 “Большие но-
вости”
13.00. 6.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ. 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ДЖЕЙН ЭЙР” 12+

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 “ТАТЬЯНИНА НОЧЬ” 16+
14.25, 16.16 “Время покажет” 
16+
16.00, 3.59 “Мужское/Женское” 
16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “НЮХАЧ” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные новости
1.15“КОД100”18+
3.05 “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИИ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА” 
23.50 “Честный детектив” 16+
0.50 “Новая волна-2015”
2.20 “ЧОКНУТАЯ” 12+
3.20 “Летчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи” 12+
4.20 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭ-
МА”
10.20 “Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку”, д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 
14.50 Городское собрание 12+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА!” 18+
21.45, 1.25 Петровка, 38 16+
22.30 “Крым. Испытание Украи-
ной” 16+
23.05 “Первая: Русская. Цвет-
ная”, д/ф 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “Серж Гензбур. Парижский 
хулиган”, д/ф 16+
1.45 “ОТЕЦ БРАУН-3” 16+
3.35 “ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛО-
ДОСТЬ” 6+
5.05 “Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти”, д/ф 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10 “ВОЗВАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.06 “Лолита” 16+
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “БЕЗДНА” 16+
2.00 “Спето в СССР” 12+ 
2.60 “МАСТЕРА СЕКСА-2” 18+
4.00 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

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

11.15, 22.05 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.05 “Линия жизни”. Герард Васильев
13.00 “Звездные портреты. Па-
вел Попович”
13.25, 15.10 “ЗАСТАВА ИЛЬИЧА”
16.56 Раиса Стручкова. “Я жила 
Большим театром”, д/ф
17.50 “РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.46 Главная роль
20.05 Национальный симфони-
ческий оркестр итальянского 
радио и телевидения (RAI) в 
Москве
23.00 “Хуциев”, д/ф
23.45 Худсовет
23.50 “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”
1.35 “Чарлз Диккенс”, д/ф
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Баухауз. Мифы и заблу-
ждения”, д/ф

7.00, 9.00, 11.40, 16.45, 19.15, 
21.45 Большой спорт
7.20 “Эволюция”
9.20 “Технологии спорта”
9.50, 22.05 “ДРУЖИНА” 16+
12.00 “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” 16+
16.15, 1.30 “24 кадра” 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор” 
(Челябинск) - “Спартак” (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. “ХК Сочи” 
- “Динамо” (Москва). Прямая 
трансляция
23.55 “Эволюция” 16+
3.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights 16+
5.30 “ЗАГОВОРЕННЫЙ” 16+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 17.40, 23.55, 5.10 “Одна за 
всех”16+
7.50 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Эффект матроны”, д/ф 
13.00 “Ангелы красоты” 16+
14.00 “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ” 
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
19.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
21.00 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 
16+
22.55 “Рублево-Бирюлево” 16+ •
0.30 “ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ” 12+
2.20 “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!” 
4.10 “Звездные истории” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00, 4.40 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
9.00 “Военная тайна”16+
11.00 “Бремя богов” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “РЫЦАРЬ ДНЯ” 16+
17.00 “Тайны мира”
20.00 “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 16+. 
США - Великобритания, 2007 
г.Фэнтези. 
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
3.40 “Странное дело” 16+

6.00 “Октонавты”, м/ф 0+
6.30 “Миа и я”, м/ф 6+
7.00 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.10 “Энгри Бердо - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “успеть за 24 часа” 16+
9.00, 13.30, 18.00, 18.30 “Ураль-
ские пельмени”16+
9.30 “ПАРАНОЙЯ” 12+
11.25 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ” 16+. США, 2008 г. Фан-
тастика.
14.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
16.00, 19.00.ВОРОНИНЫ” 16+

17.00, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 12+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
21.00 “КУХНЯ” 16+
22.00 “ЛОНДОНГРАД, ЗНАЙ НА-
ШИХ!” 16+
0.00 “Даешь молодёжь!” 16+
0.30 “Кино в деталях” 16+
1.30, 5.30 “6 кадров” 16+
1.45 “Большая разница” 12+
2.50 “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
4.35 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “Я-ЛЕГЕНДА” 16+
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 “ИНТЕРНЫ” 
21.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ” 
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00“ЗУБАСТИКИ.16+
2.45 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
3.35 “ПРИГОРОД” 16+
4.00 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
4.25 “НАШЕСТВИЕ” 12+
5.15“НИКИТА-4”16+
6.00 “САША + МАША” 16+
6.25 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00, 5.30 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30 “Городские легенды. Но-
водевичье кладбище. В поисках 
женского счастья”, д/ф 12+
12.30, 13.00, 13.30 “Охотники за 
привидениями”, д/ф 16+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории” 
18.00, 0.45 “Х-версии. Другие 
новости” 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “ГРАВИТАЦИЯ” 12+
1.15 “РАДОСТНЫЙ ШУМ” 12+
3.30, 4.30 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 16+

6.00 “Русская императорская ар-
мия”, д/ф 6+
6.10, 0.55 “Военная приемка” 6+
7.00 Новости. Главное
7.40. 9.15, 10.05 “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости 
12.10, 13.15 “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ”
18.30 “Маршалы Сталина”, д/ф 
19.15 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН” 12+. СССР, 1983 г. Мелод-
рама.
21.05 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ” 12+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
1.45 “ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ” 16+
4.35 “АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР” 0+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.90, 46.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20.10.05, 18.10 “Вкусно 360” 
10.56, 19.00 “ОДЕРЖИМЫЙ” 16+
11.50, 20.00, 3.10 “Большие но-
вости” 
12.40 “Инвестпроект 360” 16+
13.00, 5.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В ПО-
ИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ ПРИНЦЕС-
СЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ” 16+
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “НЮХАЧ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 
16.00 “Мужское /Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30 “Политика” 16+
1.35, 3.05 “ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-
ТУ” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, Т7.50, 
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 “СКЛИФОСОВСКИИ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА” 
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
0.35 “Новая волна-2015”
2.10 “ЧОКНУТАЯ” 12+
3.05 “Судьба поэта. Лебедев-Ку-
мач” 12+
4.00 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.15 “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ” 12+
10.05 “Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30.22.00 События
11.50 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью. Семибан-
кирщина” 16+
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА!” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Хроники московского 
быта. Поздний ребенок” 12+
0.00 События. 25-й час 
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “ПЛЕМЯШКА” 12+
4.40 “Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся”, д/ф 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
8.00, 10.00,13.00, 18.00, 19.00 
Сегодня
8.05 “Лолита” 16+
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 
10.20 “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ, 4” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
19.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “БЕЗДНА” 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.55 “МАСТЕРА СЕКСА-2” 18+
4.00“ЧАС ВОЛКОВА” 16+

8.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.05 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.10, 20.45 “Правила жизни”
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.05 “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ”

16.10 “Засадный полк. Маргари-
та Алигер”
15.35 “Острова”. Виктор Павлов
16.15 Искусственный отбор
16.55 “Мир, который придумал 
Бор”
17.40 Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Та-
ривердиева
18.35 “Мировые сокровища 
культуры”. “Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов”, д/ф
16.50 Жизнь замечательных 
идей. “Инфекции. Круговая обо-
рона”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
21.15 “Поэт и царь”
21.55 “Нефертити”, д/ф
23.00 “Хуциев”, д/ф
23.45 Худсовет
23.50 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”
1.25 “Медная бабушка”, д/ф

7.00, 9.00, 11.35, 18.30, 21.15 
Большой спорт
7.20, 23.20 “Эволюция”
9.20 “Технологии спорта”
9.50, 21.35 “ДРУЖИНА” 16+
12.00 “Битва титанов. Суперсе-
рия-72”
12.55 Хоккей. Ночная хоккейная 
лига. Гала-матч. Прямая транс-
ляция
15.00 “Освободители”. Развед-
чики
15.50 “Полигон”. Огнеметы
16.20 “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ” 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Динамо” (Москва). Пря-
мая трансляция
0.55 “Моя рыбалка”
1.05 “Диалоги о рыбалке”
2.40 “Рейтинг Баженова”. Война 
миров 16+
3.10 “Рейтинг Баженова”. Могло 
быть хуже 16+
3.45 Смешанные единоборства 
5.30 “ЗАГОВОРЕННЫЙ” 16+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 17.40, 23.55, 5.50 “Одна за 
всех”16+
7.50 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Эффект Матроны”, д/ф 
13.00 “Ангелы красоты” 16+
14.00 “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ” 
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
19.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
21.00 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 
22.55 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “ГОСТЬ С КУБАНИ” 12+. 
СССР, 1955 г. Комедия.
1.55 “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!” 
3.50 “Звездные истории” 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

5.00, 9.00, 4.00 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.35, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
11.00 “Живые камни” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА” 12+
17.00 “Тайны мира”
20.00 “ЦИКЛОП” 16+. США, 2008 
г. Фэнтези.
21.50 “М и Ж” 16+
23.25 “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
3.00 “Странное дело” 16+

6.00 “Октонавты”, м/ф 0+
6.30“Миаия”, м/ф 6+
7.00 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.10 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “Успеть за 24 часа” 16+
9.00, 0.00 “Даешь молодежь!” 

9.30“МАРГОША”16+
10.30, 22.00 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!” 16+
11.30, 14.30, “ВОРОНИНЫ” 16+
13.30 “Ералаш” 0+
14.00, 21.00 “КУХНЯ” 16+
17.00 Шоу “Уральских пельменей” 
18.00, 18.30 “Уральские пельмени” 
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
23.00 “Дикие игры” 16+
0.30, 3.10 “Большая разница” 
12+
2.20 “РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
4.45 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
5.15 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ” 
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 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
20.00, 20.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ”18+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ЗУБАСТИКИ-3”16+
2.40 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
3.30 “ПРИГОРОД” 16+
4.00 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
4.25 “НАШЕСТВИЕ-12+
5.15“НИКИТА-4”16+
5.55 “САША+МАША” 16+
6.25 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь”16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30 “Городские легенды. Ле-
чебный звон”, д/ф 12+
12.30, 13.00 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
13.30, 18.00, 1.00 “Х-версии. 
Другие новости”12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории” 
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС” 16+. 
Австралия, 1979 г Боевик.
1.30 “ВНЕЗАПНЫЙ УДАР” 16+
4.00, 4.45 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 16+

6.00 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН” 12+
8.00, 9.15, 9.30, 10.06 “АРХИВ 
СМЕРТИ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 0.55, 3.55 “МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ” 16+
18.30 “Маршалы Сталина”, д/ф 
19.15 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 12+.
СССР, 1978 г. Мелодрама.
21.05 “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И КАТЮ-
ША” 0+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 
10.05 “ОДЕРЖИМЫЙ” 16+
11.50, 20.00, 3.00 “Большие но-
вости”
13.00, 5.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ” 16+
22.00 “ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ”18+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “НЮХАЧ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 
16.00 “Мужское /Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30 “На ночь глядя” 16+
1.30, 3.05 “ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 
МАДЕМУАЗЕЛЬ 16+
3.30 “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
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 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА” 
22.55 “Поединок” 12+
0.35 “Новая волна-2015”
2.10 “ЧОКНУТАЯ” 12+
3.05 “Особый отдел. Контрразведка”
4.00 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 12+
10.05 “Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30.22.00 События
11.50 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ” 
16+. Россия, 2010 г. Мелодрама.
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Хроники московского 
быта. Поздний ребенок” 12+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!” 
21.45 Петровка, 38 16+22.30 
“Обложка. Наша Раса” 16+
23.05 “Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание”, д/ф 
0.00 События. 25-й час
0.30 “ПЯТЬ НЕВЕСТ” 16+
4.25 Линия защиты 16+
4.55 “Жители океанов”, д/ф 6+

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

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.05 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.10, 20.45 “Правила жизни”
12.40 “Письма из провинции”. 
Уфа (Башкортостан)
13.05 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”
14.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне”, д/ф
15.10 “Засадный полк. Борис 
Корнилов”
15.35 “Живые картинки. Тамара 
Полетика”, д/ф
16.15 “Абсолютный слух”
16.55 “Легенды и были дяди Ги-
ляя”, д/ф
17.40 К Международный конкурс 
органистов имени МикаэлаТари-
вердиева
18.40 “Джотто ди Бондоне”, д/ф
18.45 Жизнь замечательных 
идей. “Аспириновый скандал”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
21.15 “Культурная революция”
23.00 “Хуциев”, д/ф
23.45 Худсовет
23.50 “Андрей Синявский. Абрам 
да Марья”, д/ф
1.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем”, д/ф

7.00, 9.00, 11.35, 16.10, 18.45, 
21.00, 23.40 Большой спорт
7.20 “Эволюция”
9.20 “Технологии спорта”
9.50.0.10 “ДРУЖИНА” 16+
12.00 “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” 16+
16.25 Хоккей. КХЛ, “Авангард” 
(Омская область) - “Сибирь” 
(Новосибирская область). Пря-
мая трансляция
19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Вита” (Грузия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Португалия - Дания. Прямая 
трансляция
1.55 “Эволюция” 16+
3.25 “Полигон”. Огнеметы
3.50 Бокс
4.55 “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ” 16+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 17.40, 23.55 “Одна за всех” 
7.50 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Эффект Матроны”, д/ф 
13.00 “Ангелы красоты” 16+
14.00 “ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ” 
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
19.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
21.00 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 
22.55 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 
12+. СССР, 1980 г. Детектив.
2.20 “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!” 
4.15 “Звездные истории” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+
5, 30 Домашняя кухня 16+

5.00, 4.00 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30,16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
9.00 “Папа с Марса, мама с Ве-
неры” 16+
10.00 “45 секунд до вечности” 
11.00 “Наследники дьявола” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ЦИКЛОП” 16+
17.00 “Тайны мира”
20.00 “СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА” 16+. США - Канада, 
2008 г. Приключения.
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
3.00 “Странное дело” 16+

6.00 “Октонавты”, м/ф 0+
6.30 “Миа и я”, м/ф 6+
7.00 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.10 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “Успеть за 24 часа” 16+

9.00, 0.00 “Даешь молодежь!” 
9.30“МАРГОША”16+
10.30, 22.00 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!” 16+
11.30, 17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 “В0РО-
НИНЫ” 16+
13.30 “Ералаш” 0+
14.00, 21.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 “Уральские пельмени” 
19.30 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН”
21.30 Кто кого на кухне? 16+
23.00 Руссо туристо 16+
0.30 “Большая разница” 12+
2.05 “ОСТАВЛЕННЫЕ” 16+
4.10 “ПЛЕННИКИ СОЛНЦА” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ” 
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 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
21.00 “МАЧО И БОТАН” 16+
23.10 “Дом-2. Город любви” 16+
0.10 “Дом-2. После заката” 16+
1.10 “ЗУБАСТИКИ-4”16+
3.00 “THT-Club” 16+
3.05 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
3.55 “ПРИГОРОД” 16+
4.20 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
4.50 “НАШЕСТВИЕ” 12+
5.35“НИКИТА-4”16+
6.30 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30 “Городские легенды. Васи-
льевский остров. Загадка древ-
них изваяний”, д/ф 12+
12.30, 13.00 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
13.30, 18.00, 1.00 “Х-версии. 
Другие новости”12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории” 
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ” 16+. Австралия, 
1981 г. Фантастика.
1.30 “БЕЗУМНЫЙ МАКС” 16+
3.30, 4.15, 5.15 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 
16+

6.00 “ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ” 6+
8.00, 9.15, 9.35, 10.05 “АРХИВ 
СМЕРТИ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10.13.15, 0.55 “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ”
18.30 “Маршалы Сталина”, д/ф 
19.15 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ” 
0+. СССР, 1964 г. Киноповесть 
21.15 “РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ” 12+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 
10.50, 19.00 “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00. 5.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-
ВИ” 12+

СРЕДА� 7�октября ЧЕТВЕРГ� 8�октября
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые при-
ключения”
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Виктор Павлов. Между 
ангелом и бесом” 12+
12.10 “Идеальный ремонт”
13.05 “На 10 лет моложе” 16+
13.55 “Теория заговора” 16+
14.50 “Голос” 12+
17.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Следствие покажет” 16+
19.10 “Вместе с дельфинами”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
22.50 “Что? Где? Когда?”
23.55 “Владимир Молчанов. До 
и после...”
1.00 “ОДИНОЧКА” 12+
2.55 “ПРОСТО РАЙТ” 16+
4.50 “Модный приговор”

4.50 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-
МНЕВАЕТСЯ”
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 “Фактор эволюции. Еда” 
12.20, 14.30 “ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ” 12+
16.45 “Знание-сила”
17.35 “Главная (
20.00 Вести в (
20.45 “НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ” 
22.45 “Новая волна-2015”
0.40 “СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО”
2.50 “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...”
4.15 Комната смеха

5.55 Марш-бросок 12+
б.З0 АБВДейка
7.00 “ВАНЕЧКА” 16+
9.05 Православная энциклопедия
9.35 “Олег Даль - между про-
шлым и будущим” д/ф
10.20 “ЗОЛОТАЯ МИНА”
11.30, 14.30, 23.25 События
13.20 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+. 
СССР, 1975 г. Комедия. 
14.45 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
15.35 Приют комедиантов 12+
17.20 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ” 
21.00 “Постскриптум” 16+
22.10 “Право знать!” 16+
23.35 “Право голоса” 16+
2.20 “Крым. Испытание Украиной” 
2.55 “БОЛЬШАЯ СВАДЬБА” 16+
4.35 Тайны нашего кино 12+
5.05 “Джек и Джеки. Проклятие 
Кеннеди”, д/ф 12+

4.50 “АДВОКАТ”16+
6.30, 1.20 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 “Жилищная лотерея Плюс” 
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.20 “Готовим с А.Зиминым”
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 “Я худею!” 16+
14.20 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 “МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ” 
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации” 
21.00 “50 оттенков. Белова”
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 “Время г” 16+
23.35 “НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ”
2.15 Дикий мир 0+
3.06 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

12.00 “Анатолий Ромашин. Че-
ловек в шляпе”, д/ф
12.45 “Мировые сокровища 
культу
ры”. “Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу”, д/ф
13.00 Большая семья. Владимир 
Андреев
13.55 Пряничный домик, “Воз-
душное плетение”
14.25 “Нефронтовые заметки”
14.55 Спектакль “Не делайте би-
сквиты в плохом настроении”
16.05 Джон Леннон. “Imagine”
17.05 Новости культуры
17.35 “Линия жизни”. Юоэас Бу-
драйтис
18.25 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”. 
19.55 Выдающиеся писатели 
России. Виктор Астафьев
21.50 “Лучано Паваротти и друзья”
23.00 “Белая студия”
23.40 “ВОЙЦЕК”
1.05 “Луи де Фюнес навсегда” 
1.55 “Гибель аэровагона Абаков-
ского”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Ассизи. Земля святых”, 
д/ф

7.00, 9.00, 11.30, 16.00, 23.40 
Большой спорт
7.20 “В мире животных”
7.50 “Диалоги о рыбалке” 
9.20 “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ” 16+
11.55 Формула-1. Гран-При Рос-
сии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Сочи
13.00 “24 кадра” 16+
14.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи
16.20 “Освободители”. Танкисты
17.15 “ЧЕРТА” 16+
19.25 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Прямая трансля-
ция из Сочи
22.00 Футбол, чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. Че-
хия - Турция. Прямая трансляция
0.10 “Непростые вещи”. Автомо-
бильные диски 16+
0.40 “Непростые вещи”. Шина 
1.15 “Непростые вещи”. Автомо-
биль 16+
1.45 “Человек мира”. Туризм по 
бургудийски
2.10 “Полигон”. Авианосец
2.40 “Полигон”. Спасение под-
водной
3.10 “Человек мира”. Сингапур
4.05 “Максимальное ггоиближе-
ние”. Иордания
4.30 “Максимальное приближение”.
5.00 Профессиональный бокс

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30.0.00 “Одна за всех” 16+
8.20 “УМНИЦА, КРАСАВИЦА” 
12.30 “Я ВСЕ РЕШУ САМА. ГО-
ЛОС СЕРДЦА” 12+
18.00, 22.00 “Восточные жены” 
19.00 “1001 НОЧЬ” 12+
23.00 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ” 16+. 
Россия, 2010 г. Мелодрама.
2.25 “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!” 
4.15 “Звездные истории” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 16+
6.10 “ДОМ У О3ЕРА” Т6+
8.00 “ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР” 
11.30 “Самая полезна* программа” 
12.30 “Новости” 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений” 
19.00 “ТЕРМИНАТОР” 16+
21.00 “ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ” 16+
23.40 “РЭД” 16+. США, 2010 г. 
1.40 “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ” 16+

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

9.00 “Барбоскины”, м/ф 0+
9.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.45 “В гости к Робинсонам”, м/ф 
11.05 “Страстный Мадагаскар”, 
11.30 “Снимите это немедленно!” 
12.30 “Большая маленькая звезда” 
13.30 “АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ” 12+
15.50 “Даешь молодежь!” 16+
16.00 “уральские пельмени” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.40 “Как приручить дракона”, 
9.30 “Дикие игры” 16+
20.30 “ХРОНИКИ НАРНИИ” 
0+США, 2005 г. Фэнтези. 
23.10 “БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ” 12+
0.50 “ПРИСЛУГА”16+
3.30 “6 кадров” 16+
3.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ” 16+ 
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “Comedy Club. Exclusive” 
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Школа ремонта” 12+
12.00“Дом-2.Lit”16+
12.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
12.30, 1.00 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
13.00, 20.00 “Битва экстрасенсов”
14.25, 14.45 “Comedy Woman” 
15.45 “Comedy Баттл” 16+
16.45 “РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ” 16+
21.30 “Танцы” 16+
23.30 “Дом-2. Город любви” 16+
0.30 “Дом-2. После заката” 16+
1.35 “ПЕРЕЛОМ” 16+
3.45 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
4.40 “ПРИГОРОД” 16+
5.05 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
5.30 “Женская лига: парни, 
деньги и любовь” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 “Сле-
пая”, д/Ф 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
14.00, 15.00, 16.00 “Мистические 
истории” 16+
17.00 “ПОСЕЙДОН” 12+
19.00 “ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ” 16+. США, 1996 г. Боевик
21.45 “МЕРЦАЮЩИЙ” 16+
23.30 “ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ” 16+
1.30 “БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА” 16+
3.30, 4.15, 5.15“В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 

6.00 “РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ” 
7.35 “ЗОЛОТЫЕ РОГА” 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 “Легенды армии” 12+
9.40 “Последний день” 12+
10.25 “Не Факт!” 6+
11.00 “ОТЧИЙ ДОМ” 12+
13.15 “Научный детектив” 12+
13.50 “ЯЛТА-45” 16+
18.20 “Процесс” 12+
19.10 “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 12+
22.00, 23.20 “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ” 
1.00 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 0+
2.50 “ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ” 0+
4.30 “УТРО БЕЗ ОТМЕТОК” 6+

6.00, 7.00 “Дача 360” 12+
6.00, 14.00, 5.00 “Будни”
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 “Новости 
360”
9.10 “Инвестпроект 360” 16+
9.30, 10.20, 11.10 “Вкусно 360”
12.20, 13.10, 1.30, 2.20 “Отдых 360”
15.00, 15.30 “Свадебный альбом” 
16.20, 3.10 “Баня 360” 12+
17.05, 18.00, 19.00 “ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС” 16+
22.25 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ”

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.10 “контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
14.25, 15.15 “Время покажет” 
15.00 “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+
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
0.45 “ЕЩЕ” 16+
2.45 “ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ”

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+
21.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Отборочный тур-
нир. Молдова - Россия. Прямая 
трансляция
23.40 “Новая волна-2015”. Пря-
мая трансляция из Сочи
2.10 Горячая десятка 12+
3.20 “Под куполом цирка. Смер-
тельный номер” 12+
4.15 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.20 “ВО БОРУ БРУСНИКА” 12+. 
СССР, 1989 г. Мелодрама. 
11.30, 14.30, 17.30.22.00 События
11.50 “ЛАПА НАПРОКАТ” 124
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание”, 
д/ф 12+
15.40, 3.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!. 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Олеся Судзиловская в про-
грамме “Жена. История любви” 
0.00 “ЗОЛОТАЯ МИНА”. СССР, 
1977г. Детектив. 
2.40 “Обложка. Наша Раса” 16+
4.55 “Жители океанов”, д/ф 6+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
5.00 “НТВ утром”
7.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19, 00 
Сегодня
8.05 “Лолита” 16+
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 
10.20 “ЛЕСНИК” 10+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт* i6+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
19.40 “Большинство”
20.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
23.50 “ДВОЕ” 16+
1.40 “МАСТЕРА СЕКСА-2” 18+
3.90 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Еароньюс”
10.00, 15-00, 19.30, 23.30 Ново-
сти
10.20 “СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ”
11.45 “Людмила Фетисова. За-
помните меня веселой...”, д/ф
12.10 “Правила жизни”
12.40 “Письма из провинции”. 
Дегтярев (Свердловская область)
13.05 “Константин Циолковский”
13.15 “Абрам да Марья”, д/ф
15.10 “Засадный полк. Дмитрий 
Кедрин”
15.35 “КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА”. 
Великобритания, 1945 г. Психо-
логическая драма. 

17.05 Билет в Большой
17.45 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаала 
Таривердиева
18.45 “Валерий Носик”, д/ф
19.45 Смехоностальгия
20.15 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”. СССР, 
1961 г. Мелодрама. 
21.40 “Линия жизни”. Евгений. 
Писарев
22.30 Джон Леннон. “Imagine”
23.45 Худсовет
23.50 “ПУСТЕЛЬГА”
1.20 К. Сен-Сане. “Карнавал жи-
вотных”
1.55 “Черный чемоданчик готов”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Феррара - обитель муз и 
средоточие власти”, д/ф

7.00, 9.30, 13.30, 19.15, 23.40 
Большой спорт
7.20 “Эволюция” 16+
9.00 “Технологии спорта”
9.55, 13.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
11.30, 15.30 “24 кадра” 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Слован” (Бра-
тислава). Прямая трансляция
19.35 “Главная сцена”
22.00 Смешанные единоборства. 
Prime. Прямая трансляция 
0.10 “Эволюция”
1.45 “Человек мира”. Сингапур
2.40 “Человек мира”. Таиланд
3.10 “Человек мира”. Камбоджа
4.05 “Человек мира”. Гуам
5.00 Смешанные единоборства. 
Prime 16+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 18.55, 23.55, 5.10 “Одна за 
всех” 16+
8.00 “Звездные истории” 16+
10.00 “МАША В ЗАКОНЕ!” 16+
18.00 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00“ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
22.55 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 16+. 
Россия, 1995 г. Комедия.
3.20 “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!” 
12+
5.15 “Тайны еды” 16+
5.30 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 “Боги подводных глубин” 
10.00 “Битва за Снежное коро-
левство” 16+
11.00 “Проклятие великого ма-
гистра” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА”
17.00 “Последнее пророчество 
святой Матроны” 16+
20.00 “Четвертая власть”. Кон-
церт Михаила Задорнова 16+
22.00, 4.40 “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО” 16+. Россия, 2008 г. Фан-
тастика.
1.30 “ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА” 16+

6.00 “Октонавты”, м/ф 0+
6.30“Миа и я”, м/ф 6+
7.00 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.10 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “Успеть за 24 часа” 16+
9.00 “Даешь молодежь!” 16+
9.30 “МАРГОША” 16+
10.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!” 16+
11.30, 22.50 Шоу” Уральских 
пельменей” 16+
12.30, 14.00, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 
13.30 “Ералаш” 0+
17.00 Шоу “Уральских пельменей” 

18.00, 18.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
19.30 “КУХНЯ” 16+
21.00 “Как приручить дракона”, 
м/ф 12+
0.00 “ОСТАВЛЕННЫЕ” 16+
2.05 “ПЛЕННИКИ СОЛНЦА” 16+.
США - Германия, 2013 г. Ужасы. 
3.45 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ” 16+
5.30 “6 кадров” 16+ 
5.55 Музыка на СТС16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 
12+
7.35, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Школа ремонта” 12+
11.30 “МАЧО И БОТАН”16+
13.35, 21.00 “Комеди Клаб” 16+
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 “Stand Up” 16+
20.00 “ComecryWoman” 16+
22.00 “Comedy Балл” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Не спать!” Г6+
2.00 “ДЖОНА ХЕКС” 16+. США, 
2010 г. Фантастика
3.40“ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
4.30 “ПРИГОРОД” 16+
4.55 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
5.20 “НАШЕСТВИЕ” 12+
6.15 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30.10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
11.30 “Городские легенды. Ар-
бат. Азарт и алчность”, д/ф 12+
12.30, 13.00 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
13.30, 0.00 “Х-версии. Другие но-
вости” 12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории” 
18.00 “Х-версии. Громкие дела” 
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА” 
16+. США, 2011 г. Триллер. 
22.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС-3: ПОД
КУПОЛОМ ГРОМА” 16+. Австра-
лия, 1985 г. Фантастика. 
1.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН 
ДОРОГИ” 16+
3.00 “Городские легенды. Мост 
фантом на Литейном” д/ф 12+
3.30, 4.15, 5.15 “В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ”16+

6.20 “Хроника Победы”, д/ф 12+
6.50 “КУЗНЕЧИК” 0+
8.40, 9.15, 10.10, 13.15 “АРХИВ 
СМЕРТИ” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14 10 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 12+
16.10 “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ” 6+
18.35 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 0+.СССР, 
1954 г. Лирическая киноповесть. 
20.40 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ” 
0+.СССР, 1955 г. Комедия. 
22.30, 23.20 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ” 12+
0.46 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” 16+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 360”
9.20. 10.05, 18.10 “Вкусно360” 
10.50.19.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ” 16+
11.50, 20.00, 3.10 “Большие но-
вости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
15.10 “Дача 360” 12+
16.10 “Инвестлроект 360” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.00 “ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА” 
12+. США, Германия, Великобри-
тания, 2006 г Мелодрама 

ПЯТНИЦА� 9�октября СУББОТА� 10�октября



10 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

АО «Бронницкий ТВК» приглашает на работу 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
Зарплата 30000 рублей. 

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

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

ПРОДОЛЖАЕТCЯ 
ПОДПИСКА

на первое полугодие  
2016 года!

Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня – под-
писаться на газету “Бронницкие новости”! Спешите на почту, читатель!

С первых дней создания нашей газеты мы стремимся к тому, чтобы в ка-
ждой бронницкой семье читали нашу газету и были в курсе всех городских 
новостей. В этому году при помощи городской администрации и предпри-
нимателей у нас заметно возросло число подписчиков. Надеемся, что их 
станет еще больше!

Стоимость подписки: на 1 месяц – 65 руб.83 коп.
на 6 месяцев – 394 руб.98 коп.

Наш индекс – 24405

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

В этот раз в кроссе при-
няли участие 346 человек. 
Число участников с каждым 
годом возрастает, а это го-
ворит о неспадающей попу-
лярности этого вида спорта, 
а также о том, что всё боль-
ше бронничан предпочитают 
активный спортивный отдых. 
Многие приходят на старты 
целыми семьями, кто-то 
поучаствовать, кто-то под-
держать бегунов. 

В этот день повезло с 
погодой. Было солнечно и тепло. Это располагало к занятиям спортом и до-
ставило юным спортсменам радость от участия в столь массовых и дружных 
соревнованиях.

Основная часть участников – 320 человек, по традиции, дети от дошколь-
ников до старшеклассников. В зависимости от возраста протяженность дис-
танции была от 500 метров до 3 
километров.

Традиционно в рамках осен-
него кросса проводятся отдель-
ный зачет среди воспитанни-
ков СДЮСШОР и первенство 
города, в котором мог принять 
участие любой желающий. На 
дистанции 500 м среди юношей 
2002-2003 г.р. первое место 
занял Павел Литвинчук (СДЮС-
ШОР), среди девушек Светлана 
Юшина (СК Бронницы). 

На дистанции 1000 метров 
среди юношей 2000-2001 г.р. 
лучший результат показал Алек-
сандр Галимов (СДЮСШОР). Среди девушек Валерия Шабрукова (школа №2). 
На этой же дистанции среди девушек 1997-99 г.р. первое место заняла Вера 
Ясыбаш (МОГАДК). Среди юношей этой возрастной категории на дистанции 
2000 метров лучшее время показал Даниил Павлушков (МОГАДК).

В абсолютном первенстве первое место заняли Алина Тихонова (МОГАДК) 
и Фёдор Терентьев (СК Бронницы). Также, в различных возрастных группах 
лучшее время показали житель города Николай Половинкин, Артур Тихонов 
(СК Бронницы), Алексей Мошкович, Виталина Финогенова и Игорь Крайнов 
(горнолыжный клуб Гая Северина).

Михаил БУГАЕВ

КРОСС ДЛЯ ВСЕХ
26 сентября в нашем городе проводился традиционный городской 

осенний легкоатлетический кросс. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Вместе с дельфинами”
13.55 Марина Дюжева. “Я вся 
такая внезапная, противоречи-
вая...” 12+
15.00 “Янтарная комната” 12+
17.05 “Время покажет” 16+
18.45 “Клуб Веселых и Находчи-
вых” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “ПРОМЕТЕЙ” 16+
0.40 “127 ЧАСОВ” 16+
2.35 “ДНЕВНИК СЛАБАКА” 12+
4.20 “Контрольная закупка”

5.35 “БАБЬЕ ЦАРСТВО”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
13.10, 14.20 “СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ” 12+
15.30 Евгений Петросян - “Улыб-
ка длиною в жизнь” 16+
17.55 “САМОЕ ГЛАВНОЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
23.30 Торжественное закры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей “Новая 
волна-2015”
2.00 “ДЕТЯМ Д0 16...” 16+
3.55 Комната смеха

5.55 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 12+
7.50 “Фактор жизни” 12+
8.20 “ПАПА НАПРОКАТ” 12+
10.15 “Барышня и кулинар” 12+
10.50, 11.45 “СУМКА ИНКАССА-
ТОРА”. СССР, 1977 г. Детектив. 
11.30, 0.00 События
12.55 “КВАРТИРАНТКА” 12+
14.50 Московская неделя
15.25 “07-Й МЕНЯЕТ КУРС” 12+
17.20 “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ” 12+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10 “ОТЕЦ БРАУН-3” 16+
0.15 “ВЕРА” 18+
2.05 Петровка. 3816+
2.15 “АНЕЧКА” 18+
4.20 “Траектория судьбы”, д/ф 
12+

5.05 “АДВОКАТ” 16+
6.00, 0.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня
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 “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ” 
16+
15.05 Своя игра 0+
16.25 “Следствие ведут...” 16+
17.25 “Американец в Крыму”, 
д/ф 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
20.00 “ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ” 
18+
23.45 “Пропаганда” 16+
2.15 Дикий мир 0+
3.05 “ЧАС ВОЛКОВА” 18+

6.30“Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”
12.05 “Луи де Фюнес навсегда”, 
д/ф
13.00 “Россия, любовь моя!”

13.30, 1.55 “Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв”, д/ф
14.25 “Что делать?”
15.10 Гении и злодеи. Джулия 
Камерон
15.40 “Лучано Паваротти и дру-
зья”
16.50 Спектакль “Абонент вре-
менно недоступен”
17.55 “Пешком...”. Москва ново-
московская
18.25 “Гибель аэровагона Аба-
ковского”
19.10 “В гостях у Эльдара Ряза-
нова”
20.20 “100 лет после детства”
20.35 “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ”
22.10 “Русский мужик Михаил 
Ульянов”
23.30 Балет “Раймонда”
2.50 “Рафаэль”, д/ф

7.00, 9.00, 13.20, 23.40 Большой 
спорт
7.20 “Моя рыбалка”
8.00 “Язь против еды”
8.30 “Рейтинг Баженова”. Могло 
быть хуже16+
9.20 “Начать сначала”
9.50 “КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА” 16+
13.45 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи
16.00 “Освободители”. Флот
16.50 “ЧЕРТА” 16+
20.00 Формула-1. Гран-при Рос-
сии
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Польша- Ирландия. Прямая 
трансляция
0.10 “Как оно есть”. Мясо
1.10 “Человек мира”. Крымские 
каникулы
1.40 “Максимальное приближе-
ние”. Королевский Тироль
2.05 “Человек мира”. Абу-Даби
4.00 “Мастера”, гончар
4.15 “Максимальное приближе-
ние”. Макао
5.10“КОТОВСКИЙ”18+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 23.55, 5.25 “Одна за всех” 
16+
7.50 “МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ” 12+
12.00 “МИНУС ОДИН” 16+
15.45 “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ” 
12+
18.00, 22.55 “Звездная жизнь” 
16+
19.00 “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ” 12+
0.30 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” 12+. 
Россия, 2006
2.25 “Звездные истории” 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00 “ТЕРМИНАТОР” 16+
5.40 “ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ”16+
8.15“АГЕНТ КАРТЕР”16+
15.00 “Четвертая власть”. Кон-
церт Михаила Задорнова 16+
17.00 “РЭД” 16+
19.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ” 
16+. США, 2013 г. Боевик
21.00 “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ” 
16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
0.00 “Военная тайна” 16+
4.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00 “Том и Джерри”, м/ф 0+
6.10 “АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ” 12+
6.55 “Замбезия”, м/ф 0+
8.30 “Йоко”, м/ф 0+
9.00 “Барбоскины”, м/ф 0+
10.00 “Большая маленькая звез-
да” 6+
11.00 “Успеть за 24 часа”г6+
12.00 Кто кого на кухне? 16+
13.00 Руссо туриста 16+
14.00, 16.00 “Уральские пельме-
ни” 16+
14.30 “КУХНЯ” t6+

16.30 “ХРОНИКИ НАРНИИ” 0+
19.10 “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН”12+ 
21.55 “ГРОМОБОЙ” 12+. Гер-
мания Великобритания - США. 
2006 г. Боевик. 
23.40 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!” 16+
3.40 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ” 16+
5.25 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00“ТНТ.МIX”16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Перезагрузка” 16+
11.00 “Дом-2. Lit”16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00, 14.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
15.00 “РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ” 16+
17.35 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА” 12+
19.30, 20.00 “Комеди Клаб. 16+
21.00 “Однажды в Роосии”16+
22.00 “Stand Up”16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ” 18+. 
США - Россия, 2015 г. Ужасы. 
2.40 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
3.35 “ПРИГОРОД” 16+
4.00 “ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ” 16+
4.25 “НАШЕСТВИЕ” 12+
5.15 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+
6.00. 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы 0+
8.00 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
9.45, 3.00 Д’“АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА”0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “ВЫ-
ЗОВ” 16+
19.00 “НАД ЗАКОНОМ” 16+. 
США, 1988 г. Боевик. 
21.00 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+
23.00 “СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА” 
16+

6.00 “ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕ-
ЕВ”16+
7.20 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 
12+
9.00 Новости недели
9.25 “Служу России”
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Гкхлупок” 12+
11.30, 13.15 “ЗАСТАВАВ ГОРАХ” 
6+
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” 
15.45 “С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ” 
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
21.50, 23.20 “ВЕРБОВЩИК” 16+. 
СССР, 1991 г. Боевик. 
23.55 “ПРОРЫВ” 6+
1.50 “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ” 6+
3.30 “РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРА-
ЮТ” 16+

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, 19.00 “Вкусно 360” 
12+
11.00, 4.00 “Будни”
12.20, 13.10, 2.00 “ОтдыхЗ60” 
12+
14.20, 15.10 “Умный нашелся!” 
12+
18.30 “Четыре реки” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00, 3.30 “Расследование 360” 
16+
20.30 “МОШЕННИКИ” 12+
22.25 “ЗАГОВОРЩИЦА” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 11�октября
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Зинаида Ивановна родилась в 
1934 году в д.Велино, а спустя год 
семья переехала в Бронницы. Здесь 
построили дом на Каширском переул-
ке, в котором она проживает и по сей 
день. Родители Зины были простыми 
рабочими людьми, с минимальным 
образованием, а вот дочка их с са-
мых ранних лет решила для себя, что, 
когда вырастет, обязательно станет 
учительницей. Зине было 7 лет, когда 
началась война...

– Мы тогда еще детьми были, не 
понимали серьезности ситуации, 
казалось, что война – это где-то там, 

далеко, – вспоминает моя собеседни-
ца. – Наша семья во время войны не 
голодала. Отца на фронт не призвали, 
поскольку он страдал туберкулезом, 
мама держала корову – она нас и вы-
ручала. Я была единственным ребен-
ком в семье, нам было попроще. Ра-
дио не выключали, всё время слушали 
новости, сводки с фронта. Услышав 
колокольный звон, люди выбегали 
на улицу, поскольку он был сигналом 
тревоги. Бронницы не бомбили, но мы 
видели фашистские самолёты, летев-
шие бомбить Москву. Они скидывали 
на город агитационные листовки.

Зина училась в школе №10.  
Во время войны учеба в школе не пре-
кращалась. Каждый день по 4 урока, 
а осенью даже ученики начальной 
школы помогали взрослым, участво-
вали в уборке урожая – в Бронницком 
совхозе собирали картошку, морковь, 
свеклу. Со школьными принадлеж-
ностями было туго, доставались они  
с трудом, поэтому дети их очень бе-
регли. В те годы городской рынок рас-
полагался на территории нынешней 
котельной «Центральная», туда Зина 
с мамой и ходила за чернилами, пе-
рьями и тетрадками из самой простой 
серой бумаги. 

– Я очень хорошо помню оконча-
ние войны, – продолжает Зинаида 
Ивановна свои воспоминания. – Ба-
бушка-соседка рано утром стучит нам 
в окно, мама всполошилась, думая, 
что проспала выгонять корову, а та 
кричит, что война кончилась. День 

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА«ВСЮ ЖИЗНЬ СТАРАЛАСЬ ЖИТЬ 
ПО СОВЕСТИ И ДЕТЕЙ ЭТОМУ УЧИЛА»

Профессия учителя начальных классов – особенная. Она очень 
ответственная и невозможна без любви к детям. С именем первого 
учителя связаны наши самые светлые и лучшие детские воспоминания. 
Сегодня, спустя годы, трудно точно посчитать, сколько малышей под-
готовила для учебы в старших классах известный бронницкий педагог, 
учитель начальных классов школы №1 Зинаида Ивановна АЛИФАНОВА. 
Она, как считают многие из знающих её людей, не просто добросо-
вестно учила своих маленьких учеников, а, без преувеличения, стала 

для них второй мамой.

был такой хороший, солнечный, все 
соседи вышли на улицу, на Каширский 
наш переулок – и крик, и смех, и плач, 
и пляски. Подружка моя плакала, её 
папа погиб в первые дни войны.

После войны Зина окончила семи-
летку и вместе с подругой Антониной 
поступила в Егорьевское педагогиче-
ское училище, где готовили учителей 
начальной школы. Через 4 года де-
вушки выпустились из училища. Зине 
предложили место преподавателя 
в Заворовской школе. Школа была 
малокомплектная, в одном кабинете 
учитель занимался с второкласс-
никами и с учениками 4 класса. Так 
началась её учительская жизнь. Три 
года Зинаида Ивановна проработала 
в Заворово, затем перешла в Брон-
ницкую школу №9. Тогда начальные 
классы «Красной» школы обучались в 

двухэтажном здании на Московской 
улице – том самом, которое сейчас 
находится в аварийном состоянии. 
В первом классе, который она взяла, 
было 44 ученика. 

– Да, конечно, непросто, когда так 
много детей в классе, но что подела-
ешь, – продолжает Зинаида Иванов-
на. – К тому же, тогда ведь учителя 
начальных классов вели и музыку,  
и физкультуру, и рисование. Тяжело 
мы работали. Но такие уж были усло-
вия. Приходилось справляться.

Помещения классов были большие, 
и чтобы каждый ученик слышал учите-
ля, приходилось громко говорить. 
Тогда и выработался у Зинаиды Ива-
новны громкий «учительский» голос. 
20 лет Зинаида Ивановна проработала 
в начальной школе на ул.Московской. 
За эти годы произошли перемены  
и в личной жизни – она вышла замуж 
и родила двух дочек. 

– Работу свою я всегда любила, – 
говорит она. – Хотя и тяжело было вре-
менами. Очень много времени работа 
забирала. Одна только ежедневная 
проверка тетрадей чего стоит. Быва-
ло, ночами сидела с тетрадками, пока 
муж не подходил и просто не забирал 
у меня ручку.

Некоторые из бывших учеников 
Зинаиды Ивановны также выбрали 
учительский путь: М.Фомкина, В.Бе-
лякова, Н.Солнцева, Е.Вишневская.

В 70-х годах начальные классы 
переехали в здание «красной» школы. 
Кабинет №10 с выходом в актовый 

зал стал вторым домом для Зинаиды 
Ивановны на следующие 22 года. 

– С коллега-
ми у меня всег-
да были хоро-
шие,  уважи-
тельные взаи-
моотношения, 
– продолжает 
моя собесед-
ница. – За уче-
ников своих я 
всегда всей ду-
шой болела, и 
они ко мне хо-
рошо относи-
лись. Любим-
чиков у меня не 
было, все ре-
бята были для 
меня равны. 
Работа моя приносила мне удовлет-
ворение – а как иначе? Ведь большую 
часть жизни я проводила в школе.

Зинаида Ивановна имеет звание 
«Отличник народного просвещения» 
и награждена медалью «Ветеран тру-
да», а в её трудовую книжку пришлось 
вложить специальный вкладыш, что-
бы уместить все благодарности. Но 
самыми дорогими наградами она 
считает достижения и успехи своих 
выпускников. А самыми грустными 
моментами своей профессии – мо-
менты расставания, когда ребята 
выпускались из начальной школы и 
уходили к другим учителям в более 
взрослую и самостоятельную школь-
ную жизнь.

Дочки и внуки Зинаиды Ивановны 
не пошли по ее стопам, и с педагоги-
кой свою жизнь никто из них не связал. 

– Наверное, насмотрелись в дет-
стве на меня, как я всю себя отдавала 
работе, порой и на собственных детей 
времени не хватало, – говорит Зи-

наида Ивановна. В её комнате стоят 
иконы. Это немного удивительно для 
человека родом из Советского Союза, 
готовившего детей к вступлению в 
ряды октябрят и пионеров. 

– Ничего удивительного, – считает 
моя собеседница. – Я всю жизнь была 
человеком верующим. В церковь 
не ходила, да и сейчас не особенно 
хожу, но верила всегда. Я крещеная, 
и дочки мои крещеные. И всю жизнь 
я старалась жить по совести и детей 
этому учила – быть честными перед 

людьми и перед собой. А значит, и 
перед Богом.

Зинаида Ивановна уже несколько 
лет как вышла на пенсию и прекрати-
ла преподавательскую деятельность. 
Но общению с бывшими коллегами 
всегда рада. 

– Математик наша Н.Турленко 
частенько меня навещает, мы с ней 
много лет рядом проработали, нам 
есть, что вспомнить, о чём погово-
рить, – делится она. – А недавно, на 

моё 80-летие, меня ждал такой сюр-
приз – приехал ко мне с поздравлени-
ем Ю.Сазыкин, бывший наш физрук. 
Он ведь, как вышел на пенсию, уехал 
жить в Тверскую область, а тут – не 
забыл про мой юбилей, специально 
приехал поздравить. Мне очень было 
приятно и радостно его увидеть.

Российская школа очень изме-
нилась за последние годы. Сейчас 
используются другие методики, дру-
гие учебники, по-другому строится 
воспитательная работа. Бронницкая 
«красная» школа переехала в другое, 
новое, красивое здание, стала гим-
назией. Но одно остаётся неизмен-
ным – невозможно быть учителем без 
любви к детям. Ко всем – к отличникам  
и троечникам, к послушным и озорни-
кам, к девочкам и мальчикам. Зинаида 
Ивановна от всей души поздравляет 
своих коллег с наступающим Днём 
учителя. 

– Мы с вами выбрали благородную 
и ответственную профессию, – гово-

рит Зинаида Ивановна, обращаясь к 
своим коллегам. – Она бывает изма-
тывающей и неблагодарной. Но оно 
того стоит. Может, не сразу, но со вре-
менем обязательно ученики оценят 
наш труд, и поблагодарят мысленно 
учителей, давших им первые уроки. 
Хочу в этот праздник пожелать всем 
учителям бодрости духа, чтобы вы шли 
на работу с радостью, а ученики ваши 
отвечали вам уважением, доверием, 
старательностью. 

Юлия СУСЛИКОВА
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации города Бронницы 

 от 28.09.2015 №314 р 
График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти 

Московской области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на октябрь 
2015 года

Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области
Место приема: Администрация г.Бронницы ул. Советская, 66, каб.5 (1 этаж), тел. 466-58-43, 466-52-12
Время приема: 10.00 – 13.00.

Октябрь 2015 года
Дата День недели Примечание

Исполнительные ор-
ганы государствен-
ной власти Москов-
ской области

Органы местного самоуправле-
ния города Бронницы

01 октября Четверг Администрация города Брон-
ницы
(ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по 
образованию, Отдел обеспечения градо-
строительной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00

Прием ведут:
Депутаты СД
Патрушев Н.В.
Трошина Т.В.

02 октября Пятница
05 октября Понедельник Администрация города Брон-

ницы

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 15.00 до 17.30

Глава г.о.Бронницы
Время приема: с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий (ул.Совет-
ская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00

Архивный отдел (ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00

Прием ведет: Председатель СД 
Теркин А.А.

06 октября Вторник Администрация города Бронни-
цы (ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по 
образованию, Отдел обеспечения градо-
строительной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00

Прием ведут депутаты СД: Соболев С.Н., 
Захарова А.В.

07 октября Среда Министерство иму-
щественных отно-
шений
Место приема:
г. Бронницы, 
ул. Советская, 66, 
каб.5
Время приема:
с 10.00 до 13.00

Администрация города Брон-
ницы 
Общественная палата город-
ского округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема:
 с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.Совет-
ская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00

Архивный отдел (ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00

08 октября Четверг Администрация города Брон-
ницы
(ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по 
образованию, Отдел обеспечения градо-
строительной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Прием ведут депутаты СД: Аберясев Н.В., 
Ильичева Е.В., Каширин И.Д.

09 октября Пятница
12 октября Понедельник Администрация города Бронни-

цы (ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема: ул. Советская, 
66, каб.5
Время приема: с 15.00 до 17.30

Сектор жилищных субсидий (ул.Совет-
ская, 33). Время приема: с 10.00 до 17.00

Архивный отдел (ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00

Прием ведет:
Председатель СД
Теркин А.А.

13 октября Вторник Администрация города Бронни-
цы (ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по 
образованию, Отдел обеспечения градо-
строительной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00

Прием ведут депутаты СД: Гончаров Е.А., 
Ластовец Е.П., Леонов Н.А.

14 октября Среда Министерство инве-
стиций и инноваций
Место приема:
г. Бронницы, 
ул. Советская, 66, 
каб.5
Время приема:
с 10.00 до 13.00

Администрация города Брон-
ницы 

Общественная палата город-
ского округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема:
 с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.Совет-
ская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00

Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00

15 октября Четверг Администрация города Брон-
ницы
(ул.Советская, 66)

Управление экономики, Управление по 
образованию, Отдел обеспечения градо-
строительной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00

16 октября Пятница
19 октября понедельник Главное управление 

региональной безо-
пасности
Место приема:
г. Бронницы, 
ул. Советская, 66, 
каб.5
Время приема:
с 10.00 до 13.00

Администрация города Брон-
ницы

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 15.00 до 17.30

Глава г.о.Бронницы
Время приема: с 16.00 до 18.00

Сектор жилищных субсидий (ул.Совет-
ская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00

Архивный отдел (ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00

Прием ведет председатель СД 
Теркин А.А.

20 октября Вторник Администрация города Бронни-
цы (ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по 
образованию, Отдел обеспечения градо-
строительной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33)
 (ул.Московская, 93)
Время приема: с 10.00 до 17.00

Прием ведут:
Депутаты СД
Каширин А.И.
Козяйкин В.В. 

21 октября Среда Администрация города Брон-
ницы

Общественная палата город-
ского округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема: с 17.00 до 19.00

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.Совет-
ская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00

Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00

Прием ведет:
Депутат СД
Румянцев Е.В.

22 октября Четверг Администрация города Бронни-
цы (ул.Советская, 66)

Управление экономики, Управление по 
образованию, Отдел обеспечения градо-
строительной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема: с 10.00 до 17.00

23 октября Пятница 
26 октября Понедельник Министерство здра-

воохранения
Место приема:
г. Бронницы, 
ул. Советская, 66, 
каб.5
Время приема:
с 10.00 до 13.00

Администрация города Брон-
ницы

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 15.00 до 17.30

Сектор жилищных субсидий (ул.Совет-
ская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00

Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00

Прием ведет:
Председатель СД
Теркин А.А.

27 октября Вторник Администрация города Брон-
ницы

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по 
образованию, Отдел обеспечения градо-
строительной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33)
 (ул.Московская, 93)
Время приема: с 10.00 до 17.00

Прием ведет депутат СД: Ершова О.С.
28 октября Среда Администрация города Брон-

ницы

Общественная палата город-
ского округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема:
 с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.Совет-
ская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00

Архивный отдел (ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00

29 октября Четверг Администрация города Брон-
ницы
(ул.Советская, 66)

Управление экономики, Управление по 
образованию, Отдел обеспечения градо-
строительной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00

30 октября пятница

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.08.2015 г. №761

Об утверждении Административного регламента «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа Бронницы Московской области» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 11.10.2012 N 148/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории Московской области», в целях осуществления муниципального 
жилищного контроля соблюдения обязательных требований, установленных в отношении жилищного 
фонда Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент «Осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории городского округа Бронницы Московской области» (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции города Никитина А.П.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Бронницы 

от 25.08.2015 №761
 Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению жи-

лищного контроля на территории муниципального образования городского округа Бронницы 
Московской области

(читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15.09.2015 №796 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление муниципальной услуги по выдачи разрешений на вступление в брак»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 № 702 «О порядке разработки и утверждения 
Административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и в целях обеспечения информа-
ционной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной 
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услуги «Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на вступление в брак», утверж-
денный постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 20.03.2015 № 309 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на вступление в брак» (далее – Регламент):

1. Приложение 1 Регламента «Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных 
центров и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа Бронницы В.В. Неволин

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы 

от 15.09.2015 №796 

«Приложение №1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципальной услуги по выдачи 
разрешений на вступление в брак» (в редакции постановления Администрации города Бронницы

от 15.09.2015 №796)
Справочная информация

о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра 
 
1. Администрация города Бронницы Московской области.
Место нахождения Администрации города Бронницы Московской области: Московская область, 

город Бронницы, ул. Советская, д.66.
График работы Администрации города Бронницы Московской области:

Понедельник: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Вторник: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Среда с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Четверг: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.48 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

График приема заявителей в Администрации города Бронницы ведется в соответствии с графиком 
личного приема граждан в Администрации города Бронницы, который ежегодно утверждается распоря-
жением Администрации города Бронницы.

Почтовый адрес Администрации города Бронницы: 140170, Московская область, город Бронницы, 
улица Советская, дом 66.

Контактный телефон: 8(495)466-92-25.
Официальный сайт Администрации города Бронницы в сети 
Интернет: www.bronadmin.ru. 
Адрес электронной почты Администрации города Бронницы в сети Интернет: bron@mosreg.ru.

2. Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Бронницы.
Место нахождения Сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 

Бронницы: город Бронницы ,улица Советская, дом33.
График работы Сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав:

Понедельник: с 8-48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Вторник: с 8-48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Среда с 8-48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Четверг: с8-48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Пятница: с 8-48 до 17-00 , перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Секторе по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
города Бронницы:

Понедельник: С 8-48 до18-00,перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Вторник:
Среда
Четверг:
Пятница:
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 
Бронницы:140170,Московская область, город Бронницы, улица Советская, дом 33.

Контактный телефон: 8(496)466-76-29
Официальный Сайт Администрации города Бронницы в сети Интернет: www.bronadmin.ru
Адрес электронной почты Администрации города Бронницы: bron@mosreg.ru, Сектора по делам 

несовершеннолетних и защите их прав KDN@bronadmin.ru в сети Интернет.

3. Многофункциональные центры, расположенные на территории городского округа Бронницы 
Место нахождения Муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской области»: город 
Бронницы, ул. Кожурновская, д.73

График работы многофункционального центра:

Понедельник: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Вторник: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота С 9-00 до 13-00 без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес многофункционального центра: 140170 Московская область, город Бронницы, ул. 
Кожурновская, д.73.

Телефон Call-центра: 8(496)464-45-03.
Адрес электронной почты многофункционального центра в сети Интернет: mfc.bron@yandex.ru.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.09.2015 №811

О внесении изменений в Административный регламент «Об утверждении Административного регла-
ментапо предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

На основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 24/9 «Об 
утверждении структуры Администрации города Бронницы», распоряжения Администрации города 
Бронницы Московской области от 26.03.2015 №85 р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 
распорядка Администрации» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в Административный регламент «Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области от 23.06.2014 № 450 (далее – Регламент):

1. Наименование структурного подразделения органа, предоставляющего муниципальную услугу, по 
тексту Административного регламента изложить в следующей редакции: «Сектор жилищных субсидий 
Управления экономики».

2. Приложение 1 Регламента «Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных 
центров и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы 

от 23.09.2015 №811

«Приложение 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

 (в редакции постановления Администрации города Бронницы от 23.09.2015 №811)

Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги
1. Администрация города Бронницы Московской области.
Место нахождения Администрации города Бронницы Московской области: Московская область, 

город Бронницы, ул. Советская, д.66.
График работы Администрации города Бронницы Московской области:

Понедельник: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Вторник: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Среда с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Четверг: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.48 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

График приема заявителей в Администрации города Бронницы ведется в соответствии с графиком 
личного приема граждан в Администрации города Бронницы, который ежегодно утверждается распоря-
жением Администрации города Бронницы.

Почтовый адрес Администрации города Бронницы: 140170, Московская область, город Бронницы, 
улица Советская, дом 66. Контактный телефон: 8(495)466-92-25.

Официальный сайт Администрации города Бронницы в сети Интернет: www.bronadmin.ru. 
Адрес электронной почты Администрации города Бронницы в сети Интернет: bron@mosreg.ru.

2. Сектор жилищных субсидий Управления экономики 
Место нахождения Сектора жилищных субсидий Управления экономики: город Бронницы, улица 

Советская, дом 33, комн.12.
График работы Сектора жилищных субсидий Управления экономики:

Понедельник: с 8-48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Вторник: с 8-48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Среда с 8-48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Четверг: с 8-48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Пятница: с 8-48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

График приема заявителей в Секторе жилищных субсидий Управления экономики:

Понедельник: с 10-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Вторник: -
Среда с 10-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Четверг: -
Пятница: -
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес Сектора жилищных субсидий Управления экономики: 140170, Московская область, 
город Бронницы, улица Советская, дом 33, комн.12. Контактный телефон: 8(496) 466-52-04.

Официальный сайт Администрации города Бронницы в сети Интернет: www.bronadmin.ru.
Адрес электронной почты Сектора жилищных субсидий Управления экономики в сети Интернет: 

subsidii@bronadmin.ru.

3. Многофункциональные центры, расположенные на территории городского округа Бронницы 
Место нахождения Муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской области»: город 
Бронницы, ул. Кожурновская, д.73

График работы многофункционального центра:

Понедельник: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Вторник: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота С 9-00 до 13-00 без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес многофункционального центра: 140170 Московская область, город Бронницы, ул. 
Кожурновская, д.73.

Телефон Call-центра: 8(496)464-45-03.
Адрес электронной почты многофункционального центра в сети Интернет: mfc.bron@yandex.ru».

Утвержден
постановлением Администрации города Бронницы Московской области

от «23» июня 2014 г. № 450
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

(читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
28.09.2015 №820

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории го-
родского округа Бронницы на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации 
города Бронницы от 15.10.2014 №747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 13.07.2015), 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Московской области 
«Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 
№654/33 (ред. от 05.08.2015), постановлениями Администрации города Бронницы Московской области 
от 05.12.2013 № 807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы» и от 06.12.2013 № 819 (с изм. от 27.06.2014 
№480, от 22.08.2014 №596, от 15.09.2014 №692) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года» Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие культуры на территории городского 
округа Бронницы на 2015-2019 годы» утвержденной постановлением Администрации города Бронницы 
от 15.10.2014 №747 (с изм. от 05.10.2014 №817, от 30.03.2015 №330) «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Ежову И.В.

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

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы от 28.09.2015 №820

«Приложение №1 к муниципальной программе городского округа Бронницы «Развитие культуры на 
территории городского округа Бронницы

на 2015-2019 годы» (в редакции постановления Администрации города Бронницы 
от 28.09.2015 №820)
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ НА 2015-2019 ГОДЫ»

 п/п Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем финан-
сирования на решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения Базовое значе-
ние показателя 

(на начало 
реализации 

подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

бюджет город-
ского округа 

Бронницы

другие источ-
ники 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Реализация отдельных функций Админи-

страции города Бронницы (Отдела культуры)
5340,00 0,00 Удельный вес населения городского округа Бронницы Москов-

ской области, ежегодно участвующего в культурно-массовых 
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 
культуры 

процент по отноше-
нию к базовому году

100,0 101,5 102,0 102,5 103,0 103,5

Доля объектов культурного наследия, по которым оформлены 
охранные обязательства, от общего количества объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Бронницы Московской области

процент по отноше-
нию к базовому году

0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муници-
пальной собственности и требующих 
консервации или реставрации, в общем количестве объек-
тов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности

проценты 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Обеспечение выполнения функций муници-
пальных учреждений культуры и учреждения 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры, в том числе по оказанию муници-
пальных услуг в соответствии с муниципаль-
ным заданием

280863,00 0,00 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

рубль 24431,35 29049,47 33955,47 45386,9 29859,78 49562,5

Соотношение средней заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры к средней заработной плате 
в Московской области

проценты 62,6 71,7 80,2 100,0 100,0 100,0

Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивиду-
альных и экскурсионных)

посещений на 1 
жителя в год

0,4 0,52 0,54 0,56 0,59 0,61

Увеличение количества выставочных проектов проценты к 2012 году 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
Увеличение количества предоставляемых муниципальными 
библиотеками городского округа Бронницы Московской 
области муниципальных услуг в электронном виде

процент по отноше-
нию к базовому году

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Увеличение количества посещений муниципальных библиотек процент по отноше-
нию к базовому году

100,0 100,1 100,2 100,3 100,4 100,5

Увеличение книговыдачи в муниципальных библиотеках процент по отноше-
нию к базовому году

100,0 100,1 100,2 100,3 100,4 100,5

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нор-
мативной потребности

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Сохранность контингента обучающихся учреждения дополни-
тельного образования детей в сфере культуры

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий

проценты 25,44 25,45 25,45 25,44 25,42 25,4

Увеличение количества участников культурно-досуговых 
формирований 

процент по отноше-
нию к базовому году

100,0 103,0 105,0 107,0 108,5 110,0

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждени-
ями клубного типа от нормативной потребности

проценты 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3

Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и 
искусства городского округа Бронницы Московской области

единиц 0 1 1 1 1 1

Доля населения, участвующего в коллективах народного 
творчества и школах искусств

проценты - - 2,3 2,3 2,4 2,5

3. Модернизация материально-технической 
базы объектов культуры путем реконструк-
ции, проведения капитального ремонта, 
технического переоснащения муниципальных 
учреждений культуры и учреждения дополни-
тельного образования детей в сфере культуры

0,00 820,00 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры и учреждения дополнительного образования детей 
в сфере культуры

проценты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Создание комфортных условий для отдыха 
населения 

0,00 0,00 Уровень фактической обеспеченности парками культуры и 
отдыха от нормативной потребности

проценты 0
(по нормати-

ву – 1)

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

Увеличение числа посетителей парков проценты - - - - 100,0 101,0
Количество созданных парков культуры и отдыха в городском 
округе Бронницы Московской области

единиц 0 
(по нормати-

ву – 1)

0 0 0 1 0

5. Развитие рынка туристских услуг в городе 
Бронницы Московской области

0,00 0,00 Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств раз-
мещения туристов

млн. руб. 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7

Объем платных туристских услуг, оказанных населению млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
».

Цель смотра -конкурса – со-
здание условий для снижения 
уровня детского травматизма 
на улицах и дорогах города. Ко-
личество участников в каждой 
команде не должно было превы-
шать 12 человек. Возраст детей 
от 12 до 14 лет. В состав жюри 
вошли представители ГАИ, отдела 
культуры администрации города 
и Дома детского творчества. 

Выступление ребят оценивалось по десятибалльной системе: учитывалась ин-
формационная насыщенность программы, художественное и музыкальное оформ-
ление, внешний вид, актерское мастерство, использование местного материала, 
четкость и доходчивость изложения темы. Продолжительность показа – 10 минут. 

По результатам жеребьевки первой на сцену поднялась команда «Я, ты, он, она» 
Бронницкой гимназии. Её участники показали наиболее важные аспекты правил 
дорожного движения, опасные ситуации на дорогах, исполнили песни на заданную 
тему. Поддержать команду пришли болельщики. К примеру, в руках гимназистов 
можно было видеть различные плакаты. 

Вторыми выступали бронницкие лицеисты, их команда под названием «Сиг-
нал» в полной мере отвечала своему названию. Участники команды были одеты 
в ярко – синюю форму сотрудников ГИБДД. Зрители увидели сценки, где ребята 
наглядно показали и рассказали о том, с какими трудностями сталкиваются дети 
при переходе проезжей части, как они видят и оценивают ситуацию на дороге. Все 
было представлено в музыкальной игровой форме. 

Завершала конкурсное выступление команда «М 5» из школы №2. Выступление 
агитбригады было ярким и динамичным. Ребята показали, что может произойти с 
детьми при нарушении ПДД и как уберечь себя от ДТП. Жюри очень внимательно 
наблюдало за конкурсом и начисляла за ошибки, допущенные при применении 
ПДД, штрафные баллы. Здесь нужно отметить, что все команды серьезно подошли 
к конкурсу и подготовились к нему на все сто процентов. По его результатам пер-
вое место заняла команда «М 5» школы №2, второе место у команды «Сигнал» 
бронницкого лицея и третье место у команды «Я, ты, он, она» городской гимназии. 
Добавлю, что победитель муниципального этапа смотра-конкурса агитбригад 
примет участие в зональном конкурсе. 

Светлана РАХМАНОВА 

ГУП МО «Мособлгаз» информирует: ОСТОРОЖНО – ГАЗ
Для предупреждения отравления продуктами сгорания газа не нарушайте правила 

пользования газовыми приборами. Во время работы газовых приборов форточки (фрамуги) 
должны быть открытыми. Перед розжигом отопительных и водонагревательных приборов, 
а также во время их работы проверяйте наличие тяги в дымовых каналах и топках газовых 
приборов, отопительных печей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, 

замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;
– заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, пред-

назначенные для чистки дымоходов;
– устанавливать на вентиляционные каналы вытяжные вентиляторы и присоединять к ним 

другие вытяжные устройства (для их установки должен быть отдельный вытяжной канал);
– пользоваться газовыми плитами не по назначению (для обогрева помещений, сушки белья 

и т.д.);
– отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных 

газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки 
газа;

– оставлять работающие газовые приборы без присмотра, допускать к ним малолетних детей 
и лиц,не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

ПОМНИТЕ! При появлении в помещении квартиры запаха газа надо немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или 
форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по теле-
фону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать 
электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз». 

Аварийная служба: круглосуточно
Тел.04 (с мобильного тел.040)

Районная эксплуатацион-
ная служба

Абонентский отдел

г.Люберцы 8(495) 554-44-57 8(495) 554-44-54 8(498) 553-43-70
пос.Малаховка 8(495) 501-55-04 8(495) 501-30-54 8(495) 501-30-11
г.Раменское 8(496) 46-314-18 8(496) 46-326-88 8(496) 46-325-08, 

8(496) 46-3-73-54
пос.Быково 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44
г.Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41
пос.Электроизолятор (Гжель) 8(496) 46-47-663 8(496) 46-97-163 8(496) 46-97-004
г.Бронницы 8(49646) 6-57-97, 8(916)370-99-14 8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45

Единый телефон Службы клиентского сервиса: +7 (495) 598-58-13
Телефон горячей линии: 8 (800) 200-24-09

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
Запись по телефону: 8 (901) 185-52-14

Детский центр
Проводит набор в группы:

• ИЗОстудия – с 3-х лет.    • Английский язык – с 3 лет.
• Детский, семейный психолог.   • Шахматы – с 5 лет.
• «Русский язык» – 2, 3, 4 классы.   • Работают два логопеда.
• «Кроха» – раннее развитие с элементами Монтессори – с 1 года.
• «Умка» – интеллектуальное развитие – с 3-х лет.
• «Читай-ка» – учимся читать в игровой форме – с 4-х лет.
• «Красиво пишу, начальные знания грамматики» – 1 класс.

МЫ ЖИВЕМ ПО ПРАВИЛАМ
Под таким названием 29 сентября в школе №2 проходил муници-

пальный этап смотра-конкурса агитбригад по пропаганде безопасности 
поведения детей и подростков на дорогах среди учащихся образова-
тельных учреждений г.Бронницы.
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1/2 дома, 60 кв.м., свет, вода, 4,5 
сотки земли + доплата на квартиру от 
56 кв.м. Рассмотрю любые варианты. 
Тел.: 8 (905) 520-75-65, Людмила

КУПЛЮ
женщина с ребенком купит жилье 

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

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

УСЛУГИ
юридическая помощь. Представи-

тельство в суде. Тел.: 8 (929) 5066315

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

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

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

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

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

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

торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 
5616141

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

гелевые шары. Доставка. Оформ-
ление. Тел.: 8 (926) 4727229 ул.Мо-
сковская, 88, 2-й этаж

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

уроки вокала. Тел.: 8 (926) 4727229 
ул.Московская, 88, 2-й этаж

вызов электрика. Подключение, 

монтаж, ремонт. Тел.: 8 (926) 0352870
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики. Недоро-
го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

ОБРАЗОВАНИЕ

школа иностранных языков: ан-
глийский, французский, итальянский, 
испанский, немецкий. Индивидуаль-
но и в группах. Тел.: 8 (926) 4073474

Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 
ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗА-
ЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

ИЩУ
няню-помощницу по хозяйству, 

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

ОТДАМ
двухмесячных котят от кошки-кры-

соловки в добрые руки. Тел.: 8 (916) 
4105137

ПРОПАЛА СОБАКА

Внимание!!! Потерялась собака!!!! 
Откликается на кличку Жу-жа!!! 

Порода минипудель (не кудрявый), 
окрас белый с рыжим! Был красный 
ошейник! Кто видел, знает или об-
ладает какой-либо информацией 
по поводу нашего маленького чет-
вероногого друга Жу-жи, звонить 
по телефону: +7 (926) 207-88-70, +7 
(926) 234-07-81. Вознаграждение 
гарантируем – 10000 рублей!!!

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ

8 (926) 177-44-86

ООО «УК Бронницкого ГХ» 
требуется 

ЮРИСТ
Желателен опыт работы в сфере ЖКХ. 

Зарплата по результатам 
собеседования.

Телефон:
8 (496) 464-41-19

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ D
НА ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС 

Стаж не менее 3-х лет.
Зарплата от 35000 рублей. 

Телефон: 
8 (985) 394-84-74,

Владимир 

Организации требуются 

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

Ресторану-кафе «Рай»
срочно требуются

ОФИЦИАНТКИ
возраст до 30 лет,

 славянской внешности. 

ТЕЛЕФОН:
8 (915) 207-98-90

Салону штор требуется

ДИЗАЙНЕР-КОНСУЛЬТАНТ
опыт работы, 
наличие прав 

категории «В» (желательно).

ТЕЛЕФОН: 
8 (919) 777-95-22

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

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

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, новострой-

ка в р-не «Марьинский», 4/5 кирп. 
Под чистовую отделку. Тел.: 8 (916) 
4993713

1-комнатную квартиру, ул.Со-
ветская, 115, 5/5 без ремонта. Тел.:  
8 (926) 1421873

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

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

1-комнатную квартиру на Садовом 
пр., 35 кв.м., 4/5 этаж. Тел.: 8 9(903) 
7590661

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

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.7А, 4/5. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в деревян-
ном доме, пос.Рылеево. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
новостройка в р-не «Марьинский», 
под чистовую отделку, 4/5 кирп. Тел.: 
8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, р-н «Но-
вые дома», общ. 42 кв.м., 1/3 эт. 
кирпичного дома. Один собственник.  
В собственности более 3-х лет. Цена 
2900000 руб. Тел.: 8 (926) 5269298

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

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

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

дачу в СНТ, д.Агашкино. Дом кир-
пичный, первый этаж утепленный, 
участок 5 соток, водопровод летний, 
газ балонный. На участке баня. Про-
довольственный магазин и автобусная 
остановка в шаговой доступности. 
Тел.: 8 (906) 7506520

участок 6 соток в г.Бронницы, СНТ 
«Заречье-1», 900 тыс.руб. Тел.: 8 (968) 
3710334

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

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

участок в д.Морозово, 10 соток, 
свет, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

земельный участок, «Крольчатник» 
15 соток, огорожен, свет, бытовка, 
колодец. Тел.: 8 (916) 4993713

срочно продам земельный уча-
сток, с.Бисерово, пл. 15 соток, прове-
ден свет, имеются колодец, теплица. 
Тел.: 8 (916) 5843616

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

гараж в ГСК-2 24 кв.м. (стоимость 
240000 руб.). Тел.: 8 (916) 2012110

гараж ГСК «Рубин» без погреба, вы-
сота ворот 2,7м. Тел.: 8 (916) 8506868

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

машиноместо под гараж в цо-
кольном этаже, ул.Егорьевская, д.1, 
370000 руб. Тел.: 8 (916) 1800316

а/м «Рено Сандеро», 2013 г.в., один 
хозяин, ТО проходилось вовремя, 
в хорошем состоянии. Тел.: 8 (916) 
2819858

мотоцикл с документами, 15000 
руб., торг уместен. Тел.: 8 (916) 
2819858

мягкую мебель: диван, два кресла 
в хорошем состоянии, 3000 рублей. 
Тел.: 8 (906) 7083658, 8 (496) 4666728

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (964) 7059800
комнату в г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 

3692263
комнату женщине (девушке). Тел.:  

8 (916) 6132117, 8 (496) 4666125
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру, р-н «Новые 

дома». Тел.: 8 (985) 4151552
1-комнатную квартиру русским без 

посредников. Тел.: 8 (926) 3037202
1-комнатную квартиру.  Тел.:  

8 (926) 3593562
1-комнатную квартиру.  Тел.:  

8 (917) 5459644
1-комнатную квартиру, г. Бронницы 

только славянам. Тел.: 8 (915) 2817654
1-комнатную квартиру в г.Бронни-

цы славянам. Тел.: 8 (926) 4954920
2-комнатную квартиру срочно. 

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

8 (925) 1330016
3-комнатную квартиру с мебелью 

славянам. Тел.: 8 9(916) 0908065
часть дома: газ, свет, вода. Тел.:  

8 (915) 4555825
дом. Тел.: 8 (985) 7262115
дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (962) 

9652670
2-этажный дом, г.Бронницы, 

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

гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (916) 
8355765

гараж в ГСК «Рубин» на длительный 
срок. Тел.: 8 (985) 1601888

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру на 2-ком-

натную с доплатой или продаю. Тел.: 
8 (903) 6193938

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

10 октября с 10.00 до 12.00
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 

д.54, аптека №86

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

(Аудиометр)
Производство: Россия, Дания, Германия. 

Аналоговые, заушные от 6000 руб. Цифровые 
от 12000 руб.

Внутриушные аппараты от 35000 руб. Настройка 
цифровых аппаратов. Индивидуальные вкладыши. 

Комплектующие.

Справки и вызов специалиста 
по тел.: 8 (913) 979-89-69

Требуется консультация специалиста. Свидетельство 
№003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 
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02 ЗАДЕРЖАНЫ НАРКОСБЫТЧИКИ

03 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
НЕ ПОТРЕБОВАЛАСЬ

ГАИ ТРОЕ ПОГИБЛИ, 
ОДИН ТРАВМИРОВАН

Итак, финские исследователи по-
пытались определить, какой женский 
возраст мужчины считают наиболее 
привлекательным для себя. Результат, 
полученный специалистами, вряд ли 
можно считать оригинальным, так как 
выяснилось, что самыми красивыми 
в мужских глазах выглядят молодые 
женщины.

Но опрос, проведенный сотрудни-
ками университета из Турку, показал 
более четкие границы: пик женской 
привлекательности, по мнению муж-
чин, приходится на промежуток от 23 
до 28 лет. Идеал – 24-25 лет. При этом 
исследователями было опрошено 12,5 
тысяч представителей сильного пола. 
В основном, разумеется, финнов. Хотя 
это вряд ли влияет на репрезентатив-
ность исследования.

Финские ученые пришли к выво-
ду, что на подсознательном уровне 
женский возраст в 25 лет для мужчин 
является временем, когда наступает 
пик женской фертильности, и веро-
ятность зачать ребенка оказывается 
максимально высокой. Впрочем, сле-
дует учесть и то, что мужское мнение 
о самом привлекательном женском 
возрасте отражало идеализированное 
представление мужчин. В реальности 
огромное количество мужчин привле-
кают женщины не только из указанной 
возрастной категории, но и более 
«взрослые», не в последнюю очередь 
потому, что они более самостоятель-
ные и финансово независимые. Пока-
зательно, что сами женщины ощущают 
уверенность в своей привлекатель-
ности только после тридцати лет, а 
своим самым сексуальным возрастом 
считают 34 года. Свою способность 
стильно и элегантно одеваться дамы 

положительно оцени-
вают также в возрасте 
после тридцати. 

Исследование фин-
нов было бы неполным, 
если бы они не задались 
зеркальным вопросом: 
какие мужчины нравятся 
женщинам? Естественно, 
исследователи получили 
колоссальный разброс 
мнений. Выяснилось, 
что слабому полу нра-
вятся как сверстники, 
так и мужчины, которые 
старше, немного или 

значительно. Такая широта выбора 
объясняется тем, что женщины оцени-
вают мужчин, не только исходя из им-
пульсов на подсознательном уровне, 
но и ориентируясь на свое ощущение 
стабильности и финансовой обеспе-
ченности. И по еще множеству других 
показателей, неведомых сильному 
полу.

Коллеги финнов шведы из Абер-
динского университета попытались 
более прагматично подойти к иссле-
дованию и определить, какой рост и 
вес женщины (девушки) можно счи-
тать, основываясь на опросах, самым 
сексуальным? 

Самоуверенные исследователи 
считают, что они наконец-то четко 
определили прямую взаимосвязь 
между объемами тела и сексуально-
стью женщины… 

Шотландские ученые умы, правда, 
приводят и цифры, полученные в мно-
гочисленных полевых (здесь никакой 
опечатки!) исследованиях и опросах. 
Выяснилось, что подавляющее боль-
шинство мужчин всегда будут восхи-
щаться женщинами с индексом массы 
тела от 22,8 до 24,8.

А проще говоря, это девушки и 
женщины ростом 165 сантиметров и 
весом 65 килограммов. Пропорции 
уж совсем не модельные. Но ученые 
свою точку отстаивают. Мол, именно 
женщин с такими параметрами выбра-
ли мужчины в ходе многочисленных 
экспериментов. Правда, речь идет 
о шотландцах, которые привыкли 
носить кильт, проще говоря юбку. 
Хотя, не совсем понятно – могло ли 
это повлиять на беспристрастность 
исследования?

Макар ДЕВУШКИН

С 21 по 28 сентября т.г. на территории обслуживания 6-го батальона 
ДПС произошло 97 дорожно-транспортных происшествий с материальным 
ущербом, в том числе 7 ДТП, в которых 3 человека погибли и 4 – получили 
травмы различной степени тяжести.

22 сентября в 5.20 на 20-м км а/д А-108 «МБК» водитель грузовика «Даф 
XF», следуя в направлении Рязанского шоссе, сбил пешехода вне зоны действия 
пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавший от полученных травм 
скончался на месте происшествия. Как установлено, во время наезда пешеход 
не имел светоотражающих элементов на верхней одежде.

23 сентября в 14.57 на 7-м км трассы «Чулково-Володарка-Каширское 
шоссе» водитель грузовика «МАЗ-6312», следуя в направлении пос. имени 
Володарского, совершил наезд на пешехода в зоне действия пешеходного пе-
рехода. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. 

26 сентября в 4.00 на 24 км а/д А-107 «ММК» водитель а/м «Митсубиси Лан-
сер», двигаясь в направлении Рязанского шоссе, совершил наезд на пешехода, 
вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавший от 
полученных травм скончался на месте происшествия. В момент ДТП пешеход 
не имел светоотражающих элементов на верхней одежде.

27 сентября в 4.10 на 21-м км трассы А-107 «ММК» водитель «ВАЗ– 2114», 
следуя в направлении Рязанского шоссе, сбил пешехода вне зоны действия пе-
шеходного перехода. В результате ДТП пешеход с травмами различной степени 
тяжести госпитализирован в близлежащую больницу. В момент ДТП пешеход не 
имел светоотражающих элементов на верхней одежде. 

По всем фактам произошедших ДТП проводится проверка, по результатам 
которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. 

3, 12 и 21 октября на территории обслуживания 6-го батальона ДПС будет 
проводиться целевое профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

9 октября на территории обслуживания 6 батальона ДПС будет проводиться 
целевое профилактическое мероприятие «Ребенок, пассажир-пешеход».

С 29 сентября по 6 октября на территории обслуживания 6-го батальона ДПС 
проводится профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход».

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

Конец сентября стал результативным периодом для 
сотрудников Управления ФСКН России по Московской 

области. В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на пресечение распро-
странения наркотических средств и психотропных 
веществ, ими было осуществлено изъятие не-
скольких крупных партий наркотических веществ 

и спайсов, которые предполагалось реализовать в 
городах нашего региона.

В г.Ступино задержана безработная гражданка Российс-
кой Федерации 1989 г.р., в ходе осмотра квартиры правонару-

шительницы, в комнате в шкафу, оперативники изъяли свыше 100 грамм героина. 
Задержанная в 2015 году привлекалась к административной ответственности 
по ст. 6.9 (потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача) КоАП РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело, 
предусмотренное ч. 2 ст. 228 (незаконный оборот наркотических средств) УК РФ.

В г. Сергиев Посад наркополицейские осуществили задержание безработ-
ного, ранее судимого за кражу, 30-летнего гражданина Российской Федерации. 
В ходе личного досмотра злоумышленника, сотрудники изъяли наркотическое 
средство героин, общий вес которого составил 110 грамм. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

В Пушкино оперативники областного Госнаркоконтроля задержали сбытчицу 
спайсов. Подозреваемая – гражданка Российской Федерации 1984 г.р. Задер-
жанная не работает, и доход имела только от сбыта курительных смесей. В ходе 
обыска по месту проживания, в комнате в сейфе, сотрудники обнаружили и изъ-
яли свыше 500 граммов высококонцентрированного наркотического средства, 
которое было расфасовано в свыше 500 полимерных свертков, каждый – разовая 
доза. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Корр. «БН»

За период с 21 по 27 сентября т.г. отделением скорой медицинской по-
мощи (СМП) Бронницкой городской больницы было обслужено 163 срочных 
вызовов. 

За прошедшую семидневку дежурная бригада городской «неотложки» соверши-
ла экстренный выезд для оказания медицинской помощи пешеходу, пострадавше-
му в результате наезда автомобиля. Ночью 26 сентября неподалеку от Бронниц, в 
районе «Крольчатника», был сбит пешеход. Однако помощь специалистов «скорой» 
пострадавшему не потребовалась: от полученных травм мужчина-пешеход погиб 
на месте происшествия.

За истекшую неделю за медицинской помощью по поводу обострения гипер-
тонической болезни обратился 41 человек, двое из них госпитализированы с 
гипертоническим кризом. За этот же период был госпитализирован один человек 
с острым инфарктом миокарда.

Набирает силу простудный сезон. За прошедший период резко возросло число 
вызовов городской «неотложки» к заболевшим детям (26), из которых 8 – в связи 
с простудными заболеваниями. А всего за прошедшую неделю в Бронницкую 
городскую больницу было госпитализировано 22 пациента с различными забо-
леваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, зав.отделением скорой медпомощи 
Бронницкой городской больницы 

КТО  Н А С В Е Т Е 
В С Е Х  М И Л Е Е ?
В последнее время некоторые ученые занялись достаточно 

неблагодарным делом – начали определять, кто на свете всех 
милее-красивее-сексуальнее. В любом случае результаты их 
работы, хотя и будут подвергнуты критике, вызывают живой 
интерес. В «БН»они оказались случайно, но мы не преминули 
воспользоваться ими и ознакомить наших читателей.

Отдел физической культуры, спорта 
и работы с молодежью администрации 
г.Бронницы приглашает принять участие 
в местном этапе Всероссийского конкур-
са лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». 
Конкурс направлен на выявление и поощрение активных молодых граждан 

РФ, формирование и популяризацию позитивного образа молодого гражда-
нина России, а также на поддержку и демонстрацию достижений молодежных 
и детских общественных объединений. Учредитель конкурса – Федеральное 
агентство по делам молодежи.

Если Вам от 14 до 30 лет, Вы состоите в детском или молодежном обще-
ственном объединении более одного года и Вам есть что рассказать о ре-
зультатах своей деятельности, этот конкурс для Вас. Для участия необходимо 
до 4 октября 2015 года заявить о своем участии по телефону: 466-03-03 
или прийти лично в МЦ «Алиби» по адресу: ул.Красная, д.24 и заполнить 
анкету участника. 

КТО СТАНЕТ ЛИДЕРОМ ХХI ВЕКА?


