
Семья Ольги Вячеславовны 
частично связана с педагоги-
кой – прямых родственников, 
участвующих в препо-
давательской дея-
тельности, у нее 
нет. А вот дво-
юродные бра-
тья, два дяди 
и тетя успеш-
но работают 
преподавате-
лями. Будущую 
профессию Оль-
га выбрала еще в 
начальной школе.

– У нас в начальной 
школе была хорошая учительни-
ца , – отмечает Ольга Вячеславов-
на. – Посмотрев на нее, мне тоже 
захотелось работать с детьми.

Ольга закончила восьмилет-
нюю школу и поступила в Зарай-
ское педучилище. Окончив его, 
пришла в 1980 году работать в 
тогда еще бронницкую школу 
№12.

– Это был мой первый год, – 
делится она, – год олимпийский. 
Знаете, сейчас, когда я встречаю 
своих самых первых учеников, 
горжусь ими – они выросли до-
стойными людьми. Одна из моих 
учениц, Ирина Егунова, которая 
пришла в школу в 1983 г., тоже 
стала учительницей. Сейчас она 
преподает английский язык в 
гимназии и недавно получила 
заслуженную награду – стала 
лучшим учителем-предметником 
Подмосковья.

В 1981 Ольга Вячеславовна 
поступила в Московский госу-
дарственный педагогический ин-
ститут на специальность учитель 
начальных классов. В 1986 г. его 
закончила и вот уже 35 лет рабо-
тает в школе.

В прошлом учебном году по-
сле новогодних праздников Оль-
га Михайлова приняла участие в 
конкурсе «1000 лучших учителей 
России». В соответствии с ука-
зом президента РФ №117 от 28 
января 2010 г. ежегодно, начи-
ная с 2010 года, 1000 лучших 

учителей стра-
н ы  п о  р е -

зультатам 
конкурса 
получают 
денежное 
поощре-
ние.

–  Н а 
этот конкурс 

меня сподвигла директор Елена 
Петрунина, – рассказывает Ольга 
Вячеславовна, – она решила, что 
пора показывать себя, оценивать. 
Мы взялись за работу. Подготовка 
была очень большая, готовилось 
много материалов – графики, 
справки, презентации.

Я хочу выразить благодар-
ность коллективу своего лицея 
во главе с директором – без них я 
бы не справилась. Также я хотела 
бы поблагодарить начальника от-
дела обеспечения деятельности 
образовательных организаций 
управления по образованию 
г.Бронницы Расину Рулеву. Она 
была готова в любой момент 
прийти на помощь в организа-
ции, в правильном оформлении 

документации, потому что это все 
имеет большое значение в этом 
конкурсе.

Материалы готовились в те-
чение полугода. Восьмого июня 
произошла их сдача. На конкурсе 
царила строгая конфиденциаль-
ность – материалы были закрыты, 

доступа к информации у участни-
ков не было. Ольга Вячеславовна 
до последнего не знала, на какой 
уровень она прошла и прошла ли 
вообще. Седьмого сентября ей 
было объявлено о победе.

– Я была взволнована и даже 
не поняла, что произошло, – го-
ворит Ольга Вячеславовна, – на 
мониторе показали результаты, 

свою фамилию не сразу 
увидела, только название 
лицея.

Со всей Московской об-
ласти из 100 человек в ка-
тегорию лучших вошли 43 
преподавателя.

Ольга Вячеславовна от-
мечает, что участие в таких 
конкурсах – дело сложное, 
но необходимое. Как для 
учителя, так и для развития 
образовательного учрежде-
ния, в котором он работает.

– В перспективе я, может 
быть, и буду участвовать в ка-
ком-то другом конкурсе. Сей-
час участвую дистанционно во 
многих других: конкурс мето-
дических разработок, сайтов и 
других. Считаю, что молодые 
учителя должны активно уча-
ствовать в крупных мероприя-
тиях. Естественно, не сразу, а 
набравшись опыта. Нужно уметь 
правильно себя оценивать, расти 
и развиваться. Я что-то не умела 
до конкурса, но при подготовке 
к нему я научилась. Так что мой 
совет молодым коллегам – не 
бойтесь, пробуйте, участвуйте и 
защищайте честь своего учебно-
го учреждения.

Ксения КОРНЕЕВА
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Еженедельная планерка в адми-
нистрации началась с поздрав-
лений учителям-победителям 
профессиональных конкурсов.

Подробности на стр. 2

 Среди тысяч имен, размещен-
ных на сайте движения «Бес-
смертный полк», есть и имя на-
шего земляка В.Ф.КРИВЕНКО.
«Почетные бронничане» на стр. 4-5

 210-й Бронницкий пехотный 
полк прошел большой и славный 
боевой путь, участвовал он и в 
боях в районе Вильнюса.
«Пешком в историю» на стр. 12-13

 В городе немало педагогов, до-
стойно представляющих брон-
ницкое образование на конкур-
сах самых разных уровней.

Статьи об учителях на стр. 6, 11

Лицензия №73670 от 27 августа 2015

АВТОШКОЛА «АГАТ»
Приглашаем всех желающих
пройти обучение вождению
по программе подготовки
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»,
с последующей сдачей

экзаменов в ГИБДД

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
дневная, вечерняя,

группы выходного дня

1ramauto.ru Тел. 8-925-384-35-11
Возможна ПОЭТАПНАЯ ОПЛАТА за обучение
Постоянно ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ на обучение

ОСЕНЬ.
ПОТЕПЛЕЛО

1 октября в нашем городе официально на-
чался отопительный сезон. О том, с какими 
проблемами столкнулись коммунальщики 
за первые две недели, рассказал главный 
инженер ООО «Тепловодоканал г.Бронницы» 
Сергей Ряженов:

– При пуске тепла мы не испытали осо-
бых проблем. Правда, было два прорыва – в 
«Совхозе» и в пер.Маяковского, но мы их 
устранили очень быстро. На данный момент 
идет наладка домовых и общих теплосетей, 
также начался пуск тепла на предприятия 

города. На котельной «Центральная» сейчас 
идет доработка автоматики по горячему во-
доснабжению, на котельной «Квартальная» – 
замена аккумуляторного бака. Надеемся, что 
до морозов успеем подключить подстанцию 
на котельной «РТП». Зима, конечно, в очеред-
ной раз выявит слабые места в коммунальном 
секторе, поскольку у оборудования есть свой 
ресурс. Надеюсь, что сотрудники ТВК справят-
ся с любыми сложными ситуациями.

Напоминаю, что с 1 июня нынешнего года 
в Бронницах начала работать Единая дежур-
но-диспетчерская служба «112» – именно по 
этому единому номеру в любое время суток 
можно вызвать экстренную оперативную службу.

Добавим также, что бронницкие коммуналь-
ные службы в числе первых провели пробные 
топки и уже в конце сентября подключили к теплу 
социальные объекты. Школьники и малыши в 
детских садах сразу стали меньше болеть.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ОДНА ИЗ ТЫСЯЧИ
Каждый год проводится конкурс «1000 лучших учителей Рос-
сии». Учитель начальных классов бронницкого лицея Ольга 
МИХАЙЛОВА вошла в 2015 году в этот престижный список.

16 октября в 11.00  
Губернатор Московской области 

Андрей ВОРОБЬЕВ 
ответит на вопросы жителей Подмосковья  

в ходе интернет-конференции  
«ГУБЕРНАТОР ОНЛАЙН».

Задать интересующие вопросы Андрею Воробьеву мож-
но, начиная с 8 октября, заполнив специальную форму на 
сайте Регионального Информационного Агентства Москов-
ской области (РИАМО): http://riamo.ru/government_online/
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ПЛАНЕРКА

Обычно с этих слов главы города 
традиционно начинается ежене-
дельная планерка. Продолжилась 
она не заслушиванием отчетов ру-
ководителей бронницких предпри-
ятий и организаций, а с поздравле-
ний. Ежегодно бронницкие учителя 
принимают участие в различных 
конкурсах и становятся их победи-
телями. Именно их пригласили на 
планерку 12 октября.

– Благодаря нашим педагогам, 
уровень подготовки школьников в го-
роде высокий, – отметил глава города 
В.Неволин. – А золотые медалисты – 
наша особая гордость.

Начальник отдела обеспечения 
деятельности образовательных орга-
низаций управления по образованию 
г.Бронницы Р.Рулева совместно с 
главой поздравили учителей, заняв-
ших призовые места на областных 
и федеральном конкурсах. Учитель 
начальных классов в городском ли-
цее О.Михайлова стала одним из 
победителей на федеральном уровне 
в конкурсе «1000 лучших учителей 
России-2015». Педагог бронницкой 
гимназии И.Егунова названа лучшим 
учителем английского языка Мо-
сковской области в региональном 
этапе конкурса «Учитель года-2015». 
Примечательно, что О.Михайлова 
была первым учителем у И.Егуновой. 
Преподаватель русского языка и ли-
тературы гимназии Ю.Титова вошла 
в десятку лучших учителей в конкурсе 
«Учитель года Подмосковья». (Статьи 
об этих учителях читайте на стр.1,6,11)

Далее главный врач Бронницкой 
городской больницы В.Козяйкин вы-
ступил с докладом на тему иммуни-
зации населения. Он отметил, что в 
Бронницах, чтобы избежать эпидемии 
гриппа, нужно привить 3200 взрослых 
бронничан и 2000 детей – это прибли-
зительно 25 процентов населения, 
которая позволит избежать эпидемии 
гриппа в городе. Он подчеркнул, что 
прививочная кампания – это про-
филактическое мероприятие. При-
виваться можно от шести месяцев 
до глубокого старческого возраста. 
В.Козяйкин привел для убедительно-
сти такой пример: в одной из город-
ских школ из 91 преподавателя только 
14 сделали прививки. Оставшиеся 
мотивируют свой отказ тем, что это 
их здоровье и они свободны в выбо-
ре. Это в корне неправильно, так как 
учителя ходят на работу и взаимо-
действуют с большим количеством 
людей, в первую очередь с детьми. 
И одного заболевшего достаточно, 
чтобы заразить десятки людей... 
«За свою многолетнюю практику я 
еще не видел ни одного человека с 
осложнением от вакцинации, а вот с 
осложнением из-за гриппа видел», – 
подчеркнул он для убедительности. 
Вакцинация проводится бесплатно. 
От вакцин нет осложнений, а вот после 
гриппа осложнения очень серьезные. 
Рекламируемые препараты умень-
шают проявление болезни, но не 
лечат грипп! Напоследок В.Козяйкин 

призвал всех сознательных граждан 
сделать прививки.

Далее приступили к слушанию 
еженедельных докладов. Начальник 
Бронницкого городского отдела поли-
ции А.Свинарев отметил, что в связи 
с введением уголовной ответствен-
ности за повторное нахождение за 
рулем в нетрезвом виде участились 
случаи доставки в участок людей, за-
меченных в данном правонарушении. 
Были заведены десятки уголовных 
дел. Также он призвал бронничан со-
общать о подозрительных действиях 
иностранных граждан и экстремист-
ски настроенных людях, если есть 
такая информация. Телефон дежурной 
части Раменского УВД: 8 (496) 463-
42-10.

Начальник ООО «ТВК г.Бронницы» 
В.Ткачев сказал, что сейчас выявляют-
ся слабые места при пуске тепла. Был 
ряд аварий, сейчас они устранены. В.
Неволин добавил, что в целом к началу 
отопительного сезона коммунальные 
службы подготовились ответственно, 
и на сегодня весь жилой сектор ота-
пливается на 100 процентов.

Главный инженер управляющей 
компании г.Бронницы А.Тетеркин 
доложил, что после проведения 
конкурсов соответствующие органи-
зации начали выходить на работу по 
герметизации межпанельных швов в 
жилых домах.

Гендиректор ООО «Комбинат бла-
гоустройства Бронницкого городского 
хозяйства» А.Орехов отметил, что 
началась уборка города от листвы.

– В лицее закончились каникулы, – 
доложил начальник управления по об-
разованию г.Бронницы А.Вербенко, – 
остальные школы только готовятся к 
ним. В гимназии проходила проверка 
хода работ в клубно-спортивном ком-
плексе, комиссия осталась довольна 
результатом. Единственное – нужно 
убрать пыль и грязь. Также планирует-
ся устроить на базе школы №2 празд-
ник для учителей, которые заняли при-
зовые места в различных конкурсах.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работе с молоде-
жью С.Старых проинформировал, что 
был проведен на минувшей неделе 
городской этап спартакиады призыв-
ной и допризывной молодежи. 10 ок-
тября в Балашихе прошел областной 
этап , бронницкая команда приняла в 
нем участие. С.Старых отметил, что 
наша команда представляла город 
достойно. Кроме того, он заявил, что 
СДЮСШОР готовится к закрытию 
футбольного сезона.

Директор управления единого 
заказчика г.Бронницы поделился ин-
формацией о строительстве ФОКа. 
На данный момент ведутся все виды 
работ. Скоро в подвал зайдут отде-
лочники. Также на ФОКе готовятся к 
запуску тепла. Глава города попросил 
вести ежедневный мониторинг строи-
тельства и докладывать о ходе работ. 
Также В.Неволин отметил, что сейчас 
уже можно заняться благоустрой-
ством территории.

– Мы обработали 740 заявлений, – 
поделился директор МФЦ В.Котов, 
– среднее время ожидания на выдачу 
документов составляет 53 секунды, 
на подачу – 6 минут. Общее время 
обслуживания немного хромает – 20 
минут, по нормативам – не более 15.

После слушания докладов В.Не-
волин рассказал об информации 
из центра занятости. Отмечен рост 
безработных. Связано это с оптими-
зацией штатов в организациях города. 
Одна из важных задач в экономике 
сегодня- постараться сохранить число 
работающих граждан.

Ксения КОРНЕЕВА

«ПРИСТУПИМ К РАБОТЕ»

Игорь Брынцалов посетил объекты 
строительства, расположенные на 
улицах Заречная, Октябрьская и Реч-
ная, ознакомился с графиком работ 
и проектной документацией, лично 
осмотрел состояние подвалов и под-
веденных коммуникаций. 

«Достигнута договоренность, что 
каждый день будут проводиться опе-
ративные совещания по соблюдению 
графика исполнения каждого вида ра-
бот, окончания срока строительства и 
лицензирования данных дошкольных 
учебных заведений, – сообщил  Игорь 
Брынцалов по итогам визита. – Если 
генподрядчики, которые выиграли 
государственные контракты на про-
ведение данных работ, не выполнят 
свои обязательства, помимо штра-
фов им грозит внесение в «черный 
список» министерства строительного 
комплекса Московской области. Это 
значит, что они больше не будут допу-
скаться к исполнению госконтрактов 
на территории нашего региона».

Председатель Мособлдумы напом-
нил, что в 2011 году места в детских 
садах ждали около 100 тысяч человек, 
в одной только Балашихе очередь 

насчитывала до 17 тысяч человек. Он 
также рассказал, что на сегодняшний 
день на всей территории Подмосковья 
были определены 22 объекта, которые 
находятся в красной зоне, и решение 
этих проблемных вопросов взято по 
его поручению под контроль депута-
тами Мособлдумы.

«Важно, чтобы Московская область 
выполнила свои обязательства по 
указам президента.  Мы планируем в 
этом году полностью ликвидировать 
очередь в детские сады в регионе, 
– подчеркнул Брынцалов. – Более 
130 объектов дошкольного образо-
вания ежегодно сдается в области. 
В соответствии с договоренностями 
с инвесторами и строителями, до 30 
декабря родители должны получить 
путевки в детсады, которые сегодня 
были проинспектированы».

Пресс-центр Мособлдумы

P.S. На сегодняшний день очередь 
в детские сады в Бронницах отсут-
ствует. Проблему удалось решить 
после ввода двух детсадов в микро-
районе «Марьинский» в 2014 г. и в 
Комсомольском переулке в 2015 г.

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

ДЛЯ МИНСТРОЯ

24 октября 2015 года Госжилин-
спекция Московской области 
совместно с управляющими ком-
паниями проведет акцию «День 
открытых дверей в управляющих 
компаниях Подмосковья». Акция 
проходит два раза в год и уже 
стала традиционной, массовой. 
В марте 2015 года свои двери 
для жителей открыли более 300 
управляющих организаций в 65 
муниципальных образованиях 
Московской области.

Ранее Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев отмечал, 
что проведение акции позволит уви-
деть, кто есть кто в сфере ЖКХ. «Не 
сомневаюсь, что диалог с управляю-
щими компаниями позволит снять то 
множество вопросов, которые сейчас 
возникают», – подчеркивал Андрей 
Воробьев.

В рамках акции граждане смогут 
задать специалистам любой инте-
ресующий их вопрос: от начисления 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги и планов по ремонту общего 
имущества до использования доходов 
от размещения рекламы на фасаде 

домов. На встречах будут присут-
ствовать государственные жилищные 
инспектора Московской области, ко-
торые разъяснят гражданам их права 
и обязанности в сфере ЖКХ. К участию 
приглашены все управляющие компа-
нии Подмосковья.

«День открытых дверей в управ-
ляющих компаниях Подмосковья» 
является частью формирования новой 
культуры взаимодействия управля-
ющих компаний и граждан», – про-
комментировал руководитель Го-
сжилинспекции Подмосковья Вадим 
Соков, – для компаний это прекрас-
ный способ познакомить жителей со 
своей работой и посмотреть в глаза 
тем людям, которые доверили ком-
пании управление домом. Жители при 
этом смогут напрямую высказать свое 
мнение о работе управляющей орга-
низации и задать насущные вопросы 
непосредственно тем, кто обязан их 
решать».

Адреса офисов компаний, где 
будет проходить «День открытых 
дверей», будут размещены на офи-
циальном сайте Госжилинспекции 
Московской области gzhi.mosreg.ru 
19 октября 2015 года.

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ...

Ветерану войны и труда Н.М.АЛЕКСАНДРОВОЙ
Уважаемая Нина Михайловна!

От всей души поздравляем с юбилеем! Позади у 
Вас долгий и трудный жизненный путь. Совсем юной 
девушкой Вы, коренная бронничанка, добровольно 
пошли в ряды действующей армии и служили с октября 
1943 г. по май 1945 г. в составе 7-го отдельного бата-
льона воздушного наблюдения, оповещения и связи 
(ВНОС) Западного фронта. Затем Вас направили в 81-й 
отдельный батальон ВНОС 3-го Белорусского фронта. 
Как радистка участвовали в обеспечении устойчивой 

радиосвязи в ходе наступательных боев в Смоленской области, Белоруссии, 
затем – в Польше и Германии, имеете заслуженные государственные награды. 
В послевоенный период добросовестно трудились на 195-м заводе, внесли 
свой посильный вклад в укрепление обороноспособности страны, в развитие 
нашего города, в военно-патриотическое воспитание молодежи. Желаем Вам 
побольше жизненного оптимизма, крепкого здоровья, благополучия, душев-
ного тепла и заботы от ваших родных, близких, друзей!

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

9 октября председатель Московской областной Думы Игорь Брынца-
лов совершил рабочую поездку в городской округ Балашиха. Целью 
визита была проверка хода строительства детских садов, которые 
были названы на заседании правительства Московской области в числе 
проблемных объектов из-за вероятности срыва сроков сдачи в эксплу-
атацию.
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ГУБЕРНАТОР «ВКОНТАКТЕ»
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев завел официальную страницу 
в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства региона.

12 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев провел ра-
бочую встречу с руководством социальной сети «ВКонтакте», в ходе которой 
завел личную официальную страницу. Во встрече приняли участие генераль-
ный директор социальной сети «ВКонтакте» Борис Добродеев, директор по 
работе с партнерами «ВКонтакте» Ярослав Андреев, менеджер спецпроектов 
«ВКонтакте» Константин Сидорков.

– «ВКонтакте» – сеть №1 у нас в стране. Сегодня эта социальная сеть вскры-
вает огромное количество проблем и помогает в их решении. У нас созданы 
группы в «ВКонтакте» и Балашихи, и Королева, и Мытищ – группы, которые об-
суждают и решают актуальные проблемы, – сказал Андрей Воробьев, открывая 
встречу. – Что касается ведения страницы, то, во-первых, я собираюсь делать 
это сам, а во-вторых, постараюсь, чтобы это было максимально интересно.

– Мы являемся крупнейшей европейской социальной сетью, наш сайт 
ежедневно посещает более 71 миллиона человека. Из них 65 % заходит из 
России. Основной контекст использования – либо личные сообщения, либо 
публичные коммуникации, то есть сообщества, которых у нас более 100 
миллионов, – отметил генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» 
Борис Добродеев. – Мы очень рады, что вы решили завести свою личную 
страницу. Мы уверены, что это будет очень эффективный инструмент для 
коммуникации.

РИАМО
* * * * *

ПОДМОСКОВНЫЕ СТРОЙКИ
8 октября в рамках на заседании Мособлдумы с докладом о ходе реа-
лизации мероприятий по строительству объектов социального значения 
на территории Московской области выступил министр строительного 
комплекса региона Сергей Пахомов.

Как рассказал министр, в 2014 году в области было возведено 111 детских 
садов, в 2015 году запланировано строительство 133, 17 из них уже введены 
в эксплуатацию. При этом Пахомов отметил, что строить садики каждый год 
не планируется. «Достаточно построить столько садов, чтобы ликвидировать 
очереди в них. За два года мы закроем потребность в местах».

Помимо этого, запланировано строительство 21 школы на 15638 мест. В 
настоящее время готовы 6, в том числе школы на 825 мест в Балашихе и в 
Одинцово.

В этом году в области будет возведено 29 физкультурно-оздоровительных 
комплексов по госпрограмме «Спорт Подмосковья», 5 из них уже открыты: 
ФОКи в Ногинске, Луховицах, Жуковском, Высоковске и в поселке Запрудня.

По госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья» в 2015 году будет 
построено 50 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 10 офисов врачей 
общей практики (ВОП). В настоящее время также ведется строительство 3-х 
перинатальных центров и 2-х родильных домов.

ПРЕСС-ЦЕНТР МОСОБЛДУМЫ

* * * * *

КВОТУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Жители Московской области могут получить квоту на бесплатное ока-
зание высокотехнологичной медицинской помощи через интернет, 
говорится в сообщении пресс-службы Минздрава региона.

«У жителей Подмосковья появилась возможность получить квоту на бес-
платное оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не выходя из 
дома – через интернет, на портале государственных и муниципальных услуг 
Московской области», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что ранее пациентам для получения квоты тре-
бовалось несколько раз (для подачи документов и для получения результата) 
приезжать из Московской области в центр Москвы на проспект Мира. С воз-
никновением новой технологии пациенту не требуется ходить дальше своей 
районной поликлиники. Портал работает круглосуточно, и каждый день подать 
заявление и документы можно в любое время дня и ночи, в будние, выходные 
и праздничные дни.

Для подачи документов пациенту требуется небольшой набор докумен-
тов – достаточно взять направление и выписку из поликлиники, а также иметь 
удостоверение личности и медицинский полис. При этом после подачи заяв-
ления на портале можно в режиме реального времени отслеживать ход обра-
ботки своего запроса – документы приняты, рассмотрены, принято решение. 
Получает квоту пациент также через портал. После этого ему остается только 
дождаться запланированной даты госпитализации, дополняется в сообщении.

По данным пресс-службы, высокотехнологичная медицинская помощь 
включает в себя применение сложных ресурсоемких методов лечения с научно 
доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизиро-
ванной техники, информационных технологий и методов генной инженерии. 
На бюджетной основе оказываются онкологические, сердечно-сосудистые, 
нейрохирургические операции, оптико-реконструктивная и лазерная хирургия, 
ЭКО, ортопедические операции, трансплантация и другие, как правило, очень 
дорогие и жизненно важные операции.

«Благодаря информационным технологиям в здравоохранении и внедрению 
их в работу медицинских учреждений Подмосковья стали доступны многие 
возможности, в том числе и получение квоты на бесплатное оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи через интернет. Новые возможности 
делают медицинскую помощь более доступной, а также существенно экономят 
время пациентов и медицинских сотрудников», – приводятся в сообщении 
слова министра здравоохранения Московской области Нины Суслоновой.

РИАМО

 • ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА • ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА • 

7 октября в Бронницах состоялся 
городской этап летней спартаки-
ады допризывной и призывной 
молодежи.

На территории стадиона «Цен-
тральный» в среду в 14.00 собралась 
бронницкая молодежь – всего 34 чело-
века. Ребята представляли городские 
учебные учреждения – МОГАДК, гим-
назию, школу №2, лицей, СДЮСШОР 
и ГУОР.

Юноши соревновались в метании 
гранаты, стрельбе по мишеням, раз-
борке и сборке автомата, беге на 100 
и 1000 метров, а также в преодолении 
полосы препятствий. На полосе пре-
пятствий нужно было пробежать через 
специальный лабиринт, затем трижды 
отжаться на брусьях, перепрыгнуть че-
рез препятствие, подтянуться 3 раза 
на турнике и двигаться, подтягиваясь 
на перекладинах. И все это на время!

За пройденные этапы участники 
набирали очки, которые рассчитыва-
лись по таблице оценки результатов 
летнего полиатлона. Оценивался как 
командный, так и личный зачет каж-
дого участника.

На городском этапе в командном 
зачете первое место заняла команда 

МОГАДК с результатом в 871 очко. 
Вторыми стали гимназисты с 826 оч-
ками. Третье место получила команда 
школы №2 с 696 очками.

В личном зачете первым стал 
ученик гимназии А.Кузовихин с ре-
зультатом в 210 очков. Второе место 
присудили студенту МОГАДК Д.Ани-
кееву за 185 очков. На третье место 
вышел студент МОГАДК С.Коваленко 
с180 очками.

В результате была сформирована 
сборная команда г.Бронницы из шести 
человек с лучшими показателями в 
личном первенстве. Они представ-
ляли наш город на областном этапе, 
который состоялся 10 октября в Ба-
лашихе.

Ксения КОРНЕЕВА

ГОТОВЯТСЯ К СЛУЖБЕ

6 октября в Бронницкой в детской 
школе искусств учителя и 
учащиеся провели кон-
церт «Волшебные звуки 
музыки» для воспитан-
ников детских садов.

Концерт был при-
урочен к Между-
народному дню 
музыки, кото-
рый отмеча-
ется ежегод-
но первого 
о к т я б р я .  В 
нашей стране 
этот праздник 
проводится с 1996 
года. Одним из инициаторов его уч-
реждения в России стал знаменитый 
советский композитор Д.Шостакович.

В концерте приняли участие уче-
ники детской школы искусств и их 
учителя. Ребята играли на различных 
инструментах: рояль, скрипка, ба-
лалайка, домра и аккордеон. Были 
исполнены такие произведения, как 

Волшебные
ЗВУКИ МУЗЫКИ

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ РОССИЯ!»
9 октября в концертном зале моло-
дежного центра «Алиби» на Горке 
состоялся фестиваль патриотиче-
ской песни.

«Люблю тебя, моя Россия» – назва-
ние этого фестиваля очень точно пе-
редает смысл и содержание звучащих 
со сцены песен. Все они так или иначе 
посвящены любви к родному краю, 

уважению к истории и традициям.
Учредителями фестиваля стали 

Бронницкое городское отделение 
общественной организации «Союз 
десантников России» и Бронницкий 
молодежный центр «Алиби». К участ-
никам фестиваля и зрителям с при-
ветственными словами обратились 
организаторы конкурса, представи-
тели Общественной палаты и Совета 
депутатов города.

На концерте звучали песни воен-
ных лет, а также послевоенные песни 
советских и российских компози-
торов на патриотическую тематику. 
В фестивале принимали участие 20 
участников. Среди них были как соль-
ные исполнители, так и коллективы из 
учреждений культуры и образования 
города Бронницы и ближайшей окру-
ги. Гранпри фестиваля получила По-
лина Пименова, представитель Дома 
культуры «Лель».

Михаил БУГАЕВ

«Рондо» И.С.Баха, «Баба 
Яга» П.Чайковского, 

«В пещере горного 
короля» Э.Грига и 
другие.

Малышам не 
давали скучать – 

номера длились 
всего пару минут и 

быстро сменяли друг 
друга. Это позволило сделать концерт 
интересным для юных зрителей.

Такие концерты очень важны. 
Они воспитывают в детях любовь к 
классической музыке, прививают 
музыкальный вкус. Малыши с детства 
знают имена великих композиторов и 
их произведения, что положительно 
сказывается на культурном развитии 
ребенка.

Ксения КОРНЕЕВА
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ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ

– Я родился 27 сентября 1923 г. в 
г.Калач Воронежской области, – начал 
свой рассказ ветеран. – У моего отца 
Фомы Федоровича и матери Ефро-
синьи Максимовны нас было трое: 
я – один сын и две дочери. Отец, к 
сожалению, прожил недолго и закон-
чил свой жизненный путь в победном 
1945 г. А вот мать надолго его пере-
жила и умерла после своего 90-летия. 
Сегодня уже нет на свете и обеих моих 
сестер: старшей – Раисы Фоминичны 
и младшей – Валентины Фоминичны. 
Наше детство, как и у всех в ту пору, 
было трудным: довелось пережить и 
голод, и другие испытания. Самым 
суровым для меня, вчерашнего деся-
тиклассника, конечно, стала война. 
Среднюю школу окончил в г.Остро-
гожске в 1941 г. Как и многие мои 
ровесники, в первые недели после 
германского нападения записался 
в народное ополчение. А в сентябре 
1941 г. меня призвали в Красную Ар-
мию и направили автоматчиком-мото-
циклистом в маршевую роту. Участво-
вал в тяжелых оборонительных боях на 
Воронежском фронте. После ранения 
был направлен в военное училище. А 
когда окончил его и получил офицер-
ское звание, вновь попал на фронт...

Надо сказать, что к службе в ар-
мии, которой Владимир Фомич отдал 
основную часть жизни, он готовил 
себя еще с молодых лет. Увлекался 
многими видами спорта, и результаты 
у него были перспективные. Словом, 
уже в юношеском возрасте крепкий от 
рождения парень подавал серьезные 
надежды. Но война круто изменила 
судьбу 17-летнего выпускника школы, 
только начавшего строить планы на 
жизнь. Сначала новобранец воевал 
ополченцем, потом в маршевой роте, 
попал в самое пекло, испытал горечь 
первых месяцев войны... Ослаблен-
ной довоенными политрепрессиями 
и огромными потерями комсостава, 
РККА остро требовались офицерские 
кадры. И он, имеющий полное сред-
нее образование, стал курсантом. По-
сле ускоренного обучения техник-лей-
тенант Кривенко снова на передовой. 
Получив назначение командиром 
автомобильного взвода, он служил в 
составе 19-го автополка СВГК 38-й 
армии, передислоцированной на 2-й 
Белорусский фронт.

Мой собеседник очень многое мо-
жет рассказать о той давней войне. 
Он принимал участие в крупнейших 
сражениях Великой Отечественной. 
К примеру, во время исторической 
битвы на Курской дуге его “студебек-
керы” под ураганным огнем противни-
ка подвозили боеприпасы и горючее 
прямо на поле боя. Затем вместе 
со своим автомобильным полком 
освобождал стратегически важные 
города Обоянь, Гайворон, Лебедин. 
А в 1944 г. его автовзвод участвовал 
в вошедшей во все учебники истории 

операции “Багратион”. В июне, наши 
войска, развивая наступление, быстро 
продвигались к столице Белорус-
сии – Минску. Из этого периода своей 
фронтовой биографии он до сих пор 
помнит один важный эпизод. После 
стремительного броска наших войск 
крупная группировка противника, по-
павшая в окружение, пыталась любой 
ценой вырваться из «котла». Одной 
из частей это удалось, и она вышла 
на армейский склад боеприпасов. 
Возникла опасность его уничтожения, 
чего никак нельзя было допустить...

– Грузовики нашей автороты, при-
бывшие на этот склад с боеприпасами 
в момент прорыва немцев только 
начали разгрузку, – вспоминает 
Владимир Фомич. – Заметив насту-
пающих гитлеровцев, мы во главе 
с ротным сразу сориентировались 
в обстановке. И вместе с охраной 
склада встретили врага огнем. Но 
силы были слишком неравными, мы 
несли потери, и немцы стали нас тес-
нить. Когда они уже почти подошли к 
складу, наше отчаянное положение 
спасла оказавшаяся неподалеку 
батарея «сорокопяток». Их расчеты 
прямой наводкой стали бить снаря-
дами по наступающим фашистам. 
Огневая поддержка позволила нам 
сообща отстоять важный стратегиче-
ский объект, отогнать и даже пленить 
часть немцев. Мне запомнился один 
пленный солдат – высоченного роста, 
оголенный до пояса. У него было три 
пулевых раны, в спину, кое-как зат-
кнутые ватой. Истекая кровью, немец 
упал и жестами просил пристрелить 
его. Мы передали раненого нашим 
медикам... А потом на склад прибыло 
командование во главе с начальником 
тыла фронта. Построив нас, генерал 
вручил самым отличившимся награ-
ды. Командира роты наградили орде-
ном Красной Звезды, а мне вручили 
первую боевую медаль «За Отвагу».

Навсегда осталось в памяти офи-
цера-фронтовика и еще одно военное 
событие, произошедшее ненастной 
осенью 1944 г. Во время наступатель-
ных боев на 4-м Украинском фронте 
автовзвод техника-лейтенанта Кри-

венко сумел выполнить ответственное 
задание командования. О нем брон-
ницкий ветеран до сих пор вспоминает 
с гордостью. Согласно приказу надо 
было срочно доставить реактивные 
снаряды батарее «катюш», которая 
вырвавшись вперед, израсходовала 
весь свой боезапас. А без мощной 
огневой поддержки гвардейских ми-
нометов на этом стратегически важ-
ном участке пехота при наступлении 
несла очень большие потери. Снаряды 
нужны были минометчикам позарез, 
но доставить их машины не могли...

– Проблема заключалась в том, 
что затяжные дожди превратили 
все подъезды к батарее в сплошное 
непроходимое для техники болото, – 
рассказывает ветеран. – Автомобили 
просто застревали в жидком месиве. 
Преимущества наших «студебекке-
ров» с тремя ведущими мостами по 
части проходимости были очевидны. 
Получив инструктаж в штабе армии 
и загрузив снаряды, мы двинулись 
вперед. И вскоре увидели вереницу 
увязших в грязи «полуторок» с гру-
зом. Я осмотрел место и выбрал свой 
вариант проезда. Наши грузовики, 
буксуя, метр за метром продвига-
лись вперед с большим трудом. Но, к 
удивлению других водителей, все же 
прошли самый топкий участок пути. 
И, в конце-концов, мы, полностью 
вымотанные, добрались до «катюш». 
Пока их расчеты разгружали машины, 
все водители смертельно уставшие, 
заснули, прямо в кабинах. А батарея, 
получив снаряды, сразу дала мощный 
залп по вражеским позициям и, как 
положено, быстро уехала. Ответный 
удар артиллерии врага достался нам. 
К счастью, он был неточным, а то мы, 
выполнив задание, сами могли бы 
погибнуть под обстрелом...

На завершающем этапе войны 
лейтенант Кривенко в составе 207-го 
понтонно-мостового батальона 18-й 
армии 4-го Украинского фронта 
освобождал города Польши, Венгрии, 
Чехословакии. В его сознании до сих 
пор сохранилась кровопролитная, под 
непрерывной бомбежкой, переправа 
через реку Сан, лица людей, погибших 

у него на глазах... А в апреле 1945 г. 
офицер участвовал в штурме и осво-
бождении Праги. Тогда армия по при-
казу Сталина прервала наступление 
на Берлин, была брошена на помощь 
восставшим чехам. Красноармейцы 
спасли многие тысячи повстанцев 
и жителей от неминуемой смерти, 
а красивейший город Европы – от 
варварского разрушения. Но с по-
бедными майскими залпами Вторая 
мировая война для моего собесед-
ника не закончилась. Из Германии 
его направили на Дальний Восток. 
Опытный офицер-фронтовик, ко-
мандир роты, в составе 6-й танковой 
армии Забайкальского фронта громил 
Квантунскую армию, освобождал от 
японских милитаристов территорию 
Северного Китая и Манчжурии.

По наградам бронницкого ветерана 
можно судить о том, какой большой 
солдатский путь длиной в две войны, 
сначала с востока на запад, а потом 
с запада на Дальний Восток, он про-
делал со своими «студебеккерами». 
За проявленную доблесть и умелое 
командование подразделением в 
ходе боевых действий В.Ф. Кривенко 
награжден боевым орденом Красной 
Звезды, медалями «За Отвагу», «За 
боевые заслуги», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией в 
ВОВ 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией». Добавлю, что в дальнейшем 
он заслужил государственные награ-
ды и за многолетнюю, безупречную 
службу в Советской Армии.

А еще 9 мая 1945 г. случилось важ-
ное событие в личной жизни молодого 
офицера: он стал женатым человеком. 
Со своей избранницей Ольгой Гонча-
ровой командир взвода познакомился 
в 1944 г. на 4-м Украинском фронте. 
Она тогда служила санитаркой и 
переводчицей при штабе. Расписал 
молодых полковник из их части прямо 
в День Победы. Новобрачным даже 
выделили под жилье старенький ав-
тофургон. Его разделили марлевой 
занавеской на две части – в одной – 
кухня, в другой – спальня. Полковник, 
который зарегистрировал их брак, 
даже пришел посмотреть, как моло-
дые обустроились... И на Забайкаль-
ский фронт супруги Кривенко отпра-
вились воевать тоже вместе...

– С той поры мы всегда отмечаем 
этапные даты своего супружества 
одновременно с юбилеями Победы 
над Германией, – говорит Владимир 

РОДНЫЕ МЕСТА
Среди тысяч имен участников Великой Отечественной войны, размещенных на сайте Всероссий-
ского общественного движения «Бессмертный полк», есть имя нашего земляка Владимира Фомича  
КРИВЕНКО. Кадрового офицера-автомобилиста, прошедшего две войны, после окончания Ленинград-
ской академии тыла и транспорта направили на службу в Бронницы. Вместе со своей супругой (тоже 
участницей ВОВ) он навсегда поселился в нашем городе и прожил здесь уже более шести десятилетий. 
Весомый трудовой и общественный вклад Владимира Фомича оценен по-достоинству: он – почетный 
ветеран Подмосковья и почетный гражданин нашего города. Недавно полковник в отставке, многолетний 
труженик бронницкой «оборонки», бессменный заместитель председателя городского Совета ветеранов, 
кавалер многих государственных наград отметил свое 92-летие. Корреспондент «БН» встретился с ним, 
его родными, соратниками и попросил поделиться воспоминаниями о пережитом.



15 октября 2015 года Бронницкие НОВОСТИ� 5

Фомич. – И я по сей день благодарен 
Ольге Константиновне за то, что со-
гласилась разделить со мной кочевой 
армейский быт, за то, что на фронте 
ухаживала за мной после ранения, 
делала мне перевязки... До свадьбы 
мы встречались около года, а после 
решили пожениться. Нас тогда уже 
многое связывало. И хоть в то время у 

нее – красивой, веселой девушки по-
клонников было немало, предпочте-
ние она все же отдала мне. До сих пор 
по-мужски горжусь этим... Вместе до-
шли до Манчжурии. И в послевоенной 
жизни ни я, ни она не пожалели о том, 
что соединили свои судьбы. В 1946 г. 
у нас родился первенец – сын Олег, а 
через десять лет – дочка Ирина... И в 
нынешнем 2015 г. мы отпраздновали 
сразу два юбилея – 70-летие Великой 
Победы и нашей совместной жизни...

Пройдя две войны, офицер-фрон-
товик поступил в Ленинградскую ака-
демию тыла и транспорта. Окончив ее, 
он в декабре 1954 г. по направлению, 
вместе с молодой женой приезжает 
на работу в Бронницы, в тогдашний 21 
НИИИ. В беседе со мной Владимир 
Фомич признался: в незнакомый под-
московный городок его направили, 
можно сказать, ошибочно. Распределя-
ли выпускников по собственному жела-
нию. Ему, родившемуся в Воронежской 
области, хотелось служить поближе к 
родным местам. Там и место службы 
нашлось подходящее – замначальника 
школы младших командиров. Но так уж 
вышло: из-за ошибки в оформлении 
документов и последующего приказа 
командования (вместо своего одно-
курсника) он был распределен в Брон-
ницы. Конечно, поначалу очень пережи-
вал, но приказы в армии обратной силы 
не имеют. А в дальнейшем Кривенко 
прижился в Бронницах, познакомился 
со многими замечательными людьми. 
Можно сказать, сердцем прикипел к 
здешним местам, полюбил этот ста-
ринный город...

– Первое время мы жили на съем-
ной квартире в частном доме по 
ул.Советской, – продолжает рассказ 
ветеран. – Потом нам дали служебное 
жилье в одном из первых построен-
ных институтом домов – две комнаты 
на две семьи... Начинал я, как и все 
новички, с младшего научного сотруд-
ника. Меня направили служить в отдел 
электрооборудования. Это большое и 
серьезное подразделение 21 НИИИ, в 
котором было три лаборатории. Стре-
мился работать там с полной отдачей. 
Вскоре меня, коммуниста с уже не-
малым стажем, избрали секретарем 
парторганизации. Она объединяла 
коммунистов сразу двух отделов, и 
организационно-партийная работа 
с людьми постоянно занимала очень 
много моего рабочего времени. Но я 
старался все успевать. А в дальней-
шем меня, прошедшего все ступени 
институтской служебной лестницы, 
назначили начальником отдела...

Он добросовестно прослужил в 
21 НИИИ более четверти века. Прошел 
путь от рядового научного сотрудника 

до руководителя отдела. За время 
службы в бронницкой «оборонке» 
больших и малых событий произошло 
множество. Если вспоминать – на 
целую книгу хватит. Одних началь-
ников института сменилось пятеро. 
Коллектив у них тогда был большой 
и сплоченный. А многие научные 
разработки имели важное значение 

для совершенствования воен-
но-автомобильной техники и 
создания новых образцов. От-
дел занимался изготовлением 
различного светотехнического 
оборудования и приборов 
ночного видения. Их, кстати 
сказать, начали внедрять в во-
енный автотранспорт самими 
первыми. Бывало, при испы-
тании новых приборов, они, 
забывая об отдыхе, целыми 
ночами гоняли по испытатель-
ной трассе, не зажигая фар...

А сколько интересных и 
характерных случаев, передающих 
атмосферу и добрые приметы того 
давнего времени – энтузиазм, наход-
чивость, бескорыстие и т.п., имело 
место в повседневной практике офи-
церов-автомобилистов. Немало со-
трудников института дружили между 
собой и семьями. Вместе выезжали 
на природу, сообща отмечали многие 
праздники и юбилеи. Словом, годы 
работы в институте стали по-особому 
памятными и плодотворными в его 
жизни. А в 1976 г., когда пришло время 
демобилизоваться, еще полный сил 
офицер, как и многие его коллеги, 
ушедшие в от-
ставку, не стал 
сидеть дома. 
П о ш е л  р аб о -
тать на 195-й 
Ц е н т р а л ь н ы й 
завод полигон-
ного и учебного 
оборудования 
( Ц З П У О ) . О б 
э т о м  в а ж н о м 
периоде тру-
довой деятель-
ности ветерана 
т а к ж е  м о ж н о 
рассказывать 
отдельно. Вот как вспоминают о 
руководителе-производственнике 
Кривенко те, кто трудился в то время 
вместе с ним.

– Владимир Фомич работал сна-
чала заместителем, а затем – на-
чальником производственного отдела 
завода и на этой ответственной, 
беспокойной должности проявил себя 
как энергичный и деятельный руко-
водитель, – рассказывает ветеран 
войны и труда, в 70-80-е гг. – инженер 
отдела материально-технического 
снабжения 195-го ЦЗПУО В.В.Копо-
сова. – Тогдашний начальник 195-го 
завода полковник И.В.Смирнов его 
хорошо знал и ценил. В те годы наше 
предприятие развивалось по-на-
растающей, и нагрузка на заводчан 
постоянно возрастала. Если сначала в 
цехах изготавливали в основном про-
стые учебные пособия для обучения 
военнослужащих в войсках – мишени, 
стенды и т.п., то уже в период работы 
В.Ф.Кривенко номенклатура изделий 
стала расширяться и усложняться. 
Организовали свой конструктор-
ский отдел, построили и оснастили 
необходимым оборудованием но-
вые производственные корпуса, 
складские и служебные помещения. 
Завод стал разрабатывать сложную 
электронную учебную технику для 
системы Минобороны. Владимир 
Фомич всегда очень ответственно 
относился к выполнению заданий и 

плановых показателей. Он, насколь-
ко я помню, был организованным, 
дисциплинированным и дотошным 
руководителем. Сказалась многолет-
няя служба в армии. Он всегда во все 
вникал, умел находить общий язык с 
разными по характеру людьми, был в 
курсе происходящего в коллективе, 
быстро замечал недостатки в работе 
и правильно на них реагировал. За-
водчане в дальнейшем оценили его 
лучшие качества и избрали предсе-
дателем народного контроля. И здесь 
В.Ф.Кривенко проявил себя с лучшей 
стороны: порядок, дисциплина и каче-
ство выпускаемой продукции всегда 
были у него на первом месте...

Более десятилетия трудился вете-
ран на заводе и только в 67 лет ушел 
на заслуженный отдых... И в этот раз 
сидеть на пенсии, сложа руки, по-преж-
нему бодрый и моложавый отставной 
полковник не хотел и не стал. Уже в 
середине 80-х начался новый этап его 
трудовой биографии – деятельность в 
городской ветеранской организации. 
Отмечу, что Владимиру Фомичу до-
велось в числе первых участвовать в 
организации работы городского Совета 
ветеранов, а какое-то время он даже 
был у его руля. А когда этот выборный 
орган возглавил М.А.Трушин, Кривенко 
стал его заместителем. С той поры он 
постоянно избирался на эту должность 
и старался во всем ей соответствовать. 
Помимо организаторской работы ве-
теран трижды удостаивался чести уча-
ствовать в парадах Победы на Красной 
площади в Москве. Два раза ему оказы-

вали доверие – 
пройти в общей 
ветеранской 
колонне мимо 
трибун и Мав-
золея. В третий 
раз их провез-
ли по площади 
на специально 
оформленных 
машинах. К уча-
стию в парадах 
о н и  г о т о в и -
лись заранее, 
собирались на 
базе отдыха. С 

каждого снимали мерку, шили парад-
ные костюмы, строили в парадную 
колонну... И известные артисты к ним 
приезжали. Так что впечатлений от тех 
праздничных поездок осталось много. 
Но все-таки самым важным событием 
он считает свое участие в подготовке 
Книги Памяти «Солдаты Победы города 
Бронницы».

– Наша многолетняя работа – сбор 
сведений о воинах-бронничанах, 
подворные опросы и работа в архи-
вах – потребовала немалых усилий 
от актива ветеранской организации, – 
вспоминает тогдашний председатель 
Совета ветеранов, почетный граж-
данин г.Бронницы Н.А.Ваштай (он 
возглавлял ветеранскую оранизацию 
с 2003 по 2013 гг.). – Владимир Фомич 
принимал в этом деле самое активное 
участие. Он, очень общительный и 
обстоятельный человек, самостоя-
тельно собрал и изложил на бумаге 
много сведений об известных ему 
бронницких офицерах-участниках 
войны. Если говорить о первой Кни-
ге, вышедшей к 60-летию Победы, то 
здесь большое количество реляций о 
бронничанах, принимавших участие 
в боевых действиях в 1941-1945 гг., 
составил именно он. Задача эта не-
простая: информацию мы собирали 
не один год. Да и объем выполнен 
солидный: работали не только в по-
мещении Совета ветеранов, и домой 
документы брали на обработку. Очень 

весом вклад Владимира Фомича и в 
подготовку второго тома Книги Па-
мяти, изданного в 2010 г. Кроме того, 
он много внимания уделял патриоти-
ческому воспитанию молодежи, часто 
встречался со школьниками и студен-
тами. Да и культурно-массовые меро-
приятия с его участием всегда прохо-
дили интересно и весело. Он умеет 
по-доброму общаться и дружить, у 
него много друзей. А еще Владимир 
Фомич, даже в почтенном возрасте, 
увлекался футболом, волейболом и 
лыжами. Кроме того, он – большой 
любитель русской бани ...

Седовласый бронницкий ветеран 
принимал участие во многих обще-
городских делах, даже перешагнув 
90-летний рубеж. Его многолет-
ние заслуги перед городом получи-
ли достойную оценку земляков. За 
большой личный вклад в развитие 
Бронниц, активное участие в обще-
ственной жизни, социальную ответ-
ственность и высокий авторитет среди 
жителей решением горсовета депу-
татов №407/63 от 25 октября 2012 г. 
В.Ф.Кривенко присвоено звание «По-
четный гражданин г.Бронницы»...

Конечно, годы берут свое. Сегод-
ня Владимир Фомич и его ровесни-
ца-жена уже не в силах трудиться и 
заниматься общественной работой. 
О них теперь заботятся давно ставшие 
самостоятельными дети. Оглядываясь 
назад, супруги Кривенко ни о чем в их 
долгой жизни не жалеют. Они по праву 
гордятся тем, что в грозовые 40-е до-
велось встать на защиту своей Родины, 

пройти две войны. Они заслуживают 
уважения за то, что всю жизнь честно 
трудились, вырастили и воспитали 
достойную смену. У них прекрасная 
дружная семья и заботливое потом-
ство. У сына Олега (который, к слову, 
ведет отцовскую страницу на сайте 
«Бессмертного полка») и дочери Ири-
ны давно выросли и повзрослели свои 
дети. Нынче у ушедших на покой пен-
сионеров – уже трое взрослых внуков, 
есть и любимые правнуки. Все старшие 
из их потомства родились и выросли в 
Бронницах – городе, ставшем второй 
родиной для Владимира Фомича и его 
дружной семьи.

Воспоминания записал  
Валерий ДЕМИН

ПОЛКОВНИКА КРИВЕНКО
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Ирина Валерьевна – коренная 
бронничанка. Вся ее семья связана 
с педагогикой. Бабушка работала 
воспитателем в детском саду. Мама 
– учителем русского языка и литера-
туры в школе (является заслуженным 
учителем Московской области).

При выборе будущей профессии 
сомнений не было. Ирина продолжи-
ла семейную династию и, закончив 
«красную» школу №1, поступила в 
Московский педагогический универ-
ситет, успешно его окончила. И вот 
уже 15 лет работает в бронницкой 
гимназии преподавателем англий-
ского языка.

– В моей работе все складыва-
лось хорошо, – говорит И.Егунова, 
– наверное потому, что главной 
целью было не только учить детей, 
но и дружить, общаться с ними. 
Приятно, что спустя много лет, 
мои выпускники возвращаются 
в школу, рассказывают о своих 
успехах, достижениях в профес-
сии, жизни, семье.

Ирина Валерьевна работает 
с детьми разного возраста. Кро-
ме того, преподает в классах с 
углубленным изучением языка. 
Это требует большого труда, са-
моотдачи и, разумеется, свободного 
владения иностранным языком. В сво-
ей работе преподаватель гимназии 
использует современные методики и 
технологии, применяемые для эффек-
тивного и увлекательного изучения 
английского.

– Я работаю в гимназии и давно 
выбрала для себя направление язы-
ковое, филологическое, – продол-
жает И.Егунова. – Ныне выдвигаются 
серьезные требования к учителю и 
ученику. Мы развиваем в наших уче-
никах стремление постигать новое, 
ориентироваться в потоке информа-
ции, который окружает их сейчас.

Каждый год ученики Ирины Вале-
рьевны принимают участие и занима-
ют призовые места в школьных и му-
ниципальных этапах Всероссийской 
олимпиады школьников по английско-
му языку, 11-классники показывают 
высокий уровень при сдаче ЕГЭ.

Многие ее выпускники, выбирая 
профессию, успешно поступают в 
высшие учебные заведения с про-

филирующим английским языком. 
Так что лучше всего о своем учителе 
расскажут сами ученики.

– Мы – профильный класс, у нас 6 
часов в неделю английского языка, – 
рассказывает ученица 10 «А» Анастасия 
Клочкова. – И могу сказать, что уроки 
проходят всегда интересно и с боль-
шой пользой. Ирина Валерьевна умеет 
по-особенному преподносить учебный 
материал. Также могу добавить, что она 
очень добрая и заботливая...

– Считаю, что Ирина Валерьевна – 
лучший учитель по своему предмету в 
гимназии, – говорит ученик 10 «А» Ва-

силий Пшеничный. – Она доступно 
преподносит нам необходимые 
знания. В дальнейшем мы можем 
поступить в любые профильные 
вузы с уклоном на английский 
язык.

Ирина Валерьевна убеждена, 
что учитель не может останавливаться 
в своем развитии. Он должен постоян-
но повышать свой профессиональный 
уровень. Поэтому регулярно прини-
мает участие в различных конкурсах, 
посещает курсы повышения квали-
фикации, а также является экспертом 
ЕГЭ и членом Ассоциации учителей 
английского языка Московской об-
ласти.

Памятных событий в карьере пе-
дагога немало. В их числе – победа 
в муниципальном конкурсе «Учитель 
года» в 2010 г. и участие в областном 
конкурсе «Педагог года Подмоско-
вья» в 2011 г. Ее работа неоднократно 
отмечена весомыми наградами, в 
том числе, грамотами министерства 
образования области.

Своим профессиональным успе-
хом Ирина Валерьевна считает побе-
ду среди учителей-предметников в 
номинации «Лучший учитель англий-
ского языка» регионального этапа 
конкурса «Учитель года-2015». И полу-
чение диплома лауреата конкурса из 
рук губернатора Московской области 
А.Воробьева. Такие моменты запоми-
наются на всю жизнь.

Конкурсный отбор претендентов 
на присуждение премии проводился 
с апреля этого года по всему Подмо-
сковью. 18 номинаций – по каждому 
предмету школьной программы. И 

в каждой – определялся один 
лауреат премии среди лучших 
учителей-предметников. Отбор 
проводился на школьном, му-
ниципальном и региональном 
уровнях, требовал от участников 
серьезной подготовки. Конкур-

санты должны были предоставить 
3-минутный видеоролик, отражающий 
достижения учителя по конкретным 
критериям конкурсного отбора.

– Нужно было рассказать о своих 
профессиональных успехах, о нео-
бычных моментах работы, – говорит 
И.Егунова. – Требовалось объяснить 
причину, по которой мы каждый день 
входим в класс; и о тех нововведени-
ях, об использовании новой техники 
на уроке, о перспективах своей ра-
боты, то есть представить себя, как 
педагога. Я также рассказывала о 
профильном обучении, об особен-
ностях работы в начальной школе, в 
профильных классах

Среди учителей английского язы-
ка, претендовавших на присуждение 

премии, а их было 72 человека, Ирина 
Валерьевна достойно представила 
Бронницы и заслуженно победила в 
этой номинации. Коллеги и ученики 
восхищаются ее заслугами и с гордо-
стью говорят о ней, как о выдающемся 
педагоге.

– Ирина Валерьевна – талант-
ливая выпускница нашей школы 
и талантливый учитель, – считает 
завкафедрой иностранных языков 
гимназии г.Бронницы Елена Кабано-
ва. – Победа в конкурсе – огромная 
заслуга ее, творческого педагога, и 
большая честь для нашей гимназии. 
Мы от всей души поздравляем ее с 
этой наградой и благодарны за то, что 
она очень достойно представила нашу 
школу. А еще мы гордимся, что такой 

достойный и творческий человек 
работает в нашем коллективе.

– Ирина Валерьевна – одна 
из моих любимых учителей, – 
говорит ученица 10 «А» Мария 
Кожевникова. – На каждый ее 
урок мы ходим, как на праздник. 
Благодаря ей, я могу свободно 
говорить на английском языке. 
Это очень здорово, потому что я 
часто бываю за границей, и это 
помогает мне в жизни.

– Мы очень рады победе Ири-
ны Валерьевны в областном кон-
курсе, – отметил ученик 10 «А» 
Никита Сухов. – Думаю, что вся 

наша школа и наш класс гордится 
ею. А еще я уверен: ее победа зако-
номерна. Ведь она дает нам, своим 
ученикам, очень много знаний. На 
ее уроках мы успеваем сделать 
огромное количество заданий. Это, 
естественно, большой плюс нам к 
предстоящим экзаменам.

Самое главное в работе учителя, по 
мнению И.В.Егуновой, – это любовь 
к детям, которых учишь, и огромное 
желание как можно полнее и интерес-
нее передать им знания по предмету. 
Только тогда работа будет давать по-
ложительный результат. Не сомнева-
емся, что у такого целеустремленного 
педагога , как она, впереди еще много 
достижений и больших побед!

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ

Конкурс «Учитель года» ежегодно проводится в нашей стране и уже стал традиционным. Активно участву-
ют в этом престижном профессиональном состязании и бронницкие педагоги. «БН» решили посвятить 
специальный цикл публикаций тем, кто, показав лучшие результаты на муниципальном этапе, успешно 
представляет наш город на более высоком уровне. 5 октября в Доме правительства Московской области 
подведены итоги регионального этапа этого конкурса. Лучшим учителем-предметником Подмосковья 
названа преподаватель английского языка Бронницкой гимназии Ирина ЕГУНОВА.

ИРИНА ЕГУНОВА: «НУЖНО ПОСТОЯННО
ПОВЫШАТЬ СВОЙ УРОВЕНЬ»

Юлия Алексеевна – выпускница 
Тульского государственного педа-
гогического университета имени 
Л.Н.Толстого. Свою карьеру в Брон-
ницах начала в 2006 г. И уже в течение 
9 лет преподает русский язык и лите-
ратуру в гимназии.

– Трудности, конечно, были. Надо 
было адаптироваться, привыкнуть. 

Совсем другие условия жизни, обще-
ние с родителями и детьми, – расска-
зывает Ю.Титова.

Юлия Алексеевна – педагог творче-
ский. Кроме того, она еще и опытный 
классный руководитель. На каждом 
своем занятии применяет и вариатив-
но использует методики и технологии 
обучения, позволяющие проводить 
уроки на высоком уровне и сделать 
занятия интересными и разнообраз-
ными.

– Школа должна идти на шаг впе-
ред от того, что происходит в мире. 
Поэтому надо смотреть и следить за 
теми новыми технологиями, методи-
ками, которые сейчас есть в педаго-
гике. Моя любимая технология – это 

технология развития критического 
мышления. Я люблю, когда дети ста-
вят проблему сами, сами пытаются 
ее решить. И, конечно, технология 
диалогового взаимодействия. Когда 
мы постоянно в диалоге. Дети взаимо-
действуют друг с другом или со мной 
по решению той или иной проблемы, – 
делится Ю.Титова.

Ученики Титовой всегда с удоволь-
ствием приходят на уроки русского и 
литературы, всегда активны на заня-
тиях и особенно любят участвовать в 
дискуссиях с учителем – обсуждать 
прочитанные литературные произ-
ведения.

– Юлия Алексеевна – очень отзыв-
чивый, добрый человек. Она – самый 

лучший классный руководитель. За 
все время, которое я учусь в школе, я 
ни разу не встречала такого учителя, 
как она. Всегда поможет и расскажет. 
На ее уроках никогда не бывает скуч-
но, – считает ученица 7 «А» класса 
Алена Гусева.

С введением новых федеральных 
государственных образовательных 
стандартов от преподавателей в шко-
лах требуется более высокий профес-
сиональный уровень и мастерство. 
Титова каждый год проходит курсы 
повышения квалификации, регулярно 
проводит открытые уроки и прини-
мает активное участие в различных 
конкурсах, в которых добивается 
высоких результатов. (За победу в му-
ниципальном этапе конкурса «Лучший 
учитель-предметник и лучший учи-
тель начальных классов» удостоена 
награды администрации городского 
округа). Главным событием в карьере 

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
В числе лучших учителей города – участница областного конкурса 
«Педагог года Подмосковья-2015» – преподаватель русского языка и 
литературы бронницкой гимназии – Юлия ТИТОВА.

(Начало. Окончание на 11-й стр.)
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ПАУК” 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 “С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ” 
16+
3.45 “ВЕГАС” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИИ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ГОД В ТОСКАНЕ” 12+
22.55 Вести.doc 16+
0.35 “Русский ум и тайны миро-
здания” 12+
2.05 “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 12+
3.55 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
10.05 “Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 “ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ” 
16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Без обмана. “Соленое и 
острое” 16+
15.40 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ” 
16+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.35 “Осторожно, мошенники!” 
16+
23.10 “Формула успеха”, д/ф
0.00 События. 25-й час
0.30 “Право знать!” 16+
2.00 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 16+
3.35 “Никита Михалков. Террито-
рия любви”, д/ф 12+
4.15 “БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ”

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 
12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40, 0.05 “ДЕЛЬТА” 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. “Зенит” (Россия) - “Лион” 
(Франция). Прямая трансляция
23.40 “Анатомия дня”
2.00 Квартирный вопрос 0+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 22.00 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.15 “Вологодские мотивы”, 
д/ф
12.25 “Эрмитаж”
12.50, 20.45 “Правила жизни”

13.20, 23.50 “НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ”
14.50 “Тихо Браге”, д/ф
15.10 “Георгий Семенов. Знак 
вечности”, д/ф
15.50 “Кинескоп”
16.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.10 “Графиня в стране больше-
виков. Александра Хохлова”, д/ф
17.50 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе
18.50 “Бунин”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 “Игра в бисер”
23.00 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”, д/ф
23.45 Худсовет
1.20 А. Хачатурян. Концерт для 
фортепиано с оркестром

5.45 “ДРУЖИНА” 16+
7.20 “Эволюция” 16+
8.55, 19.15 Большой спорт
9.20 “Приключения тела”
10.20, 22.05 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
12.05 “ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-
СТУПНИК” 16+
15.30 Последняя миссия “Охот-
ника”
16.25 “Мастера”. Военный водолаз
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.30 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
21.10 “Россия без террора. Даге-
стан. Война и мир” 16+
23.50 “Эволюция”
1.25 “Рейтинг Баженова”. Война 
миров 16+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 17.50, 0.00 “Одна за всех” 
16+
7.50 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Эффект Матроны”, д/ф 
12+
13.00 Сдается. С ремонтом 16+
14.00 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
15.50, 21.00 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” 16+
23.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ” 12+

5.00 “Территория заблуждений” 
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 “Реинкарнация. Путеше-
ствие души” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ” 16+
17.00 “Тайны мира с Анной Чап-
ман” 16+
20.00 “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 16+. 
США - ЮАР, 2008. Боевик
22.00 “Знай наших!” 16+
23.25, 2.00 “СЫНЫ АНАРХИИ” 
16+
3.00 “Странное дело” 16+
4.00 “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА” 
0+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.30 “Октонавты”, м/ф 0+
7.00 “Колобанга. Только для поль-
зователей интернета!”, м/ф 6+
7.15 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+

8.00 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00, 0.00 “Даешь молодежь!” 
16+
9.30 “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+ 
11.30, 21.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.00, 14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
13.30 “Ералаш” 0+
16.00, 20.00 “КУХНЯ” 16+
17.00, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
19.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
1.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
1.50 “6 кадров” 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 
12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ВЫШИБАЛЫ” 12+
13.25, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ” 
12+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.05 “Дом-2. После заката” 16+
1.05 “СТРЕЛА-3” 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. Мо-
сква. Площадь трех вокзалов”, 
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” 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “KOCTИ” 12+
23.00 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ” 
16+. США, 1991. Боевик
1.30 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 0+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 “В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ” 16+

6.00 “ЧУЖАЯ” 6+
7.40, 9.15 “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ” 12+
11.55 “Процесс” 12+
13.25, 14.05 “ОХОТА НА ИЗЮ-
БРЯ” 16+
18.30 “Холодная война”, д/ф 6+
19.15 “СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО” 6+. СССР, 1981. Детектив
21.15 “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ” 6+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/Ф 16+
1.00 “Военная приемка” 6+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 12+
10.55, 19.30 “ДЕЛО БЫЛО НА КУ-
БАНИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Птичий двор. На крыльях 
успеха”, д/ф 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ПОДДЕЛКА” 18+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ПАУК” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные новости
1.15 “КОД 100” 18+
3.05 “ГАРФИЛД”

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ГОД В ТОСКАНЕ” 12+
23.50 “Честный детектив” 16+
0.45 “Елисеевский”. “Казнить. 
Нельзя помиловать” 12+
2.20 “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 12+
4.10 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ”
9.45 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники” 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ” 
16+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Грузинская мечта” 16+
23.05 Без обмана. “Соленое и 
острое” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
2.20 “ОТЕЦ БРАУН-3” 16+
4.05 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА”12+

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

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15, 22.00 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Линия жизни”. Олег 
Анофриев
13.05 “Мировые сокровища 
культуры”. “Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг нее. Мис-
сионерская архитектура”, д/ф
13.25 “СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ”
14.50, 22.50 “Лукас Кранах Стар-
ший”, д/ф
15.10 “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ”

16.55 “Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени”, д/ф
17.35 “Мировые сокровища 
культуры”. “Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима”, д/ф
17.50 Мастера фортепианного 
искусства. ЛангЛанг
18.40 “Эрнест Резерфорд”, д/ф
18.50 “Бунин”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Тем временем”
23.00 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”, д/ф
23.45 Худсовет
23.50 “Власть музыки. Семь нот 
между Богом и дьяволом”, д/ф
0.35 “Кинескоп”
1.15 “Жорди Саваль. Мечты и 
сожаления”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Брюгген. Северный пла-
цдарм Ганзейского союза”, д/ф

5.45 “ДРУЖИНА” 16+
7.20 “Эволюция”
8.55, 14.45, 23.40 Большой спорт
9.20 “Приключения тела”
10.40 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
12.25 Хоккей. КХЛ. “Адмирал” 
(Владивосток) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
17.00 “ПРОЕКТ “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” 
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Барыс” (Астана). 
Прямая трансляция
21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Химки”
0.00 “Эволюция” 16+
1.35 “24 кадра” 16+
4.05 Профессиональный бокс

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 17.50, 0.00, 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 Сдается. С ремонтом 16+
14.00 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
15.50 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК” 
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 12+
19.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” 16+
21.00 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
23.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ” 12+
2.25 “КОЛЛЕГИ” 12+
4.20 “Звездные истории” 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00, 4.00 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы” 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 “Мир призраков” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” 16+
17.00 “Хотят ли русские войны” 16+
18.30 “Цхинвал. Олимпийские 
надежды” 16+
20.00 “ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ” 16+. США - Болгария, 2014. 
Боевик
21.50 “Водить по-русски” 16+
23.25 “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
3.00 “Странное дело” 16+

6.00, 4.45 “Том и Джерри. Дет-
ские годы”, м/ф 0+
6.30 “Октонавты”, м/ф 0+
7.00 “Колобанга. Только для поль-
зователей интернета!”, м/ф 6+
7.15 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+

9.00, 0.00, 3.15 “Даешь моло-
дежь!” 16+
9.30, 17.30, 23.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
10.30 “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
12.30, 18.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
13.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
16.30, 20.00 “КУХНЯ” 16+
19.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
21.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
22.00 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!” 16+
0.30 “Кино в деталях” 16+
1.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
4.15 “6 кадров” 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ЭРАГОН” 12+
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 “ВЫШИБАЛЫ” 12+. США - 
Германия, 2004. Комедия
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00, 1.55 “СТРЕЛА-3” 16+
2.55 “ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА” 16+
5.35 Холостяк. “Чего хотят муж-
чины” 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. Свя-
щенный Грааль Петропавлов-
ской крепости”, 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” 16+
18.00, 1.30 “Х-версии. Другие но-
вости” 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+. 
США, 1992. Драма
2.00 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 0+
3.30, 4.15, 5.15 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 
16+

6.00 “Оружие XX века”, д/ф 12+
6.20, 9.15, 9.35, 10.05, 11.20, 13.15 
“РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05, 1.00 “ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ” 16+
18.30 “Холодная война”, д/ф 6+
19.15 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” 0+
20.55 “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” 
12+. СССР, 1983. Боевик
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
5.15 “Слабость силы”. “Баграти-
он и Скавронская”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 12+
10.55 “ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
12.40 “Инвестпроект 360” 16+
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Молочная симфония. Ор-
кестр для буренки”, д/ф 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ” 
22.00 “НЕВИДИМЫЕ ДЕТИ” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК� 19�октября ВТОРНИК� 20�октября�
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ПАУК” 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 “Пространство жизни Бори-
са Эйфмана” 12+
1.35, 3.05 “ПУСТОГОЛОВЫЕ” 16+
3.25 “ВЕГАС” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ГОД В ТОСКАНЕ” 12+
22.55 “Поединок” 12+
0.35 “Сердечные тайны. Евгений 
Чазов” 12+
2.30 “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 12+
3.30 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “ЕВДОКИЯ”
10.15 “Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “КОВЧЕГ МАРКА” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Хроники московского 
быта. Внебрачные дети” 12+
15.40 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ” 
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Обложка. Карьера БАБа” 16+
23.05 “Евгений Миронов. Один в 
лодке”, д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ” 12+
4.20 “Женский тюнинг”, д/ф 16+
5.05 “Как это работает в дикой 
природе”, д/ф 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40, 0.00 “ДЕЛЬТА” 16+
21.25 “Анатомия дня”
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
“Ливерпуль” (Англия) - “Рубин” 
(Россия). Прямая трансляция
1.55 “Лига Европы УЕФА. Обзор”
2.25 Дикий мир 0+
3.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА”
12.25 “Россия, любовь моя!” 
“Поморы. Сейгод и навсегда”
12.50, 20.45 “Правила жизни”
13.20, 23.50 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ”
14.50 “Эзоп”, д/ф
15.10 Спектакль “Плотницкие 
рассказы”
16.30 “Абсолютный слух”
17.10 “Раиса Зелинская-Платэ. 

Время отражается влицах лю-
дей...”, д/ф
17.50 Мастера фортепианного 
искусства. Даниэль Баренбойм
18.40 “Герард Меркатор”, д/ф
18.50 “Бунин”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 “Культурная революция”
22.00 “Леонид Калашников. Ки-
нооператор”
23.00 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”, д/ф
23.45 Худсовет
1.20 “Гидон Кремер и друзья”

5.45 “ДРУЖИНА” 16+
7.20 “Эволюция”
8.55, 19.15 Большой спорт
9.15 “Приключения тела”
10.15, 21.55 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
12.05 “Танки. Уральский характер” 
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
14.40 “Нева” и “Надежда”. Первое 
русское плавание кругом света
16.25 “Полигон”. Зубр
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Йокерит” 
(Хельсинки). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига Европы. “Ло-
комотив” (Россия) - “Бешикташ” 
(Турция). Прямая трансляция
23.40 “Эволюция” 16+
1.15 “Полигон”. Путешествие на 
глубину
2.25 “Рейтинг Баженова”. Могло 
быть хуже 16+
2.55 “Рейтинг Баженова”. Война 
миров 16+
3.35 Профессиональный бокс

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 17.50, 0.00 “Одна за всех” 16+
7.50 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Эффект Матроны”, д/ф 12+
13.00 Сдается. С ремонтом 16+
14.00 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
15.50, 21.00 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 12+
19.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” 16+
23.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “ДОБРОЕ УТРО” 12+. СССР, 
1955. Лирическая комедия
2.15 “СДЕЛКА” 16+
5.00 “Звездные истории” 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

5.00, 4.30 “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 “Великие тайны воды” 16+
10.00 “Тропой гигантов” 16+
11.00 “Энергия древних богов” 16+
12.00, 16.10, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “САХАРА” 16+
17.00 “Тайны мира с А.Чапман” 16+
20.00 “НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ” 16+. 
США - Франция, 1995. Триллер
22.30 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
3.30 “Странное дело” 16+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.30 “Октонавты”, м/ф 0+
7.00 “Колобанга. Только для поль-
зователей интернета!”, м/ф 6+
7.15 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00, 0.00 “Даешь молодежь!” 16+
9.30 “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+

11.30, 21.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.00, 14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
12.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30 “Ералаш” 0+
16.00, 20.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 “Уральские пельмени”
19.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
23.00 “Руссо туристо” 16+
0.30 “Большая разница” 12+
1.20, 5.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
2.10 “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 18+. 
Франция - США, 2001. Боевик
4.00 “6 кадров” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “МЫШИНАЯ ОХОТА” 12+
13.35 “Комеди Клаб” 16+
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 “МИССИС ДАУТФАЙР” 12+
23.40 “Дом-2. Город любви” 16+
0.40 “Дом-2. После заката” 16+
1.40, 2.35 “СТРЕЛА-3” 16+
3.35 “ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ” 16+
5.35 “THT-Club” 16+
5.40 Холостяк. “Чего хотят муж-
чины” 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. Москва. 
Сталинские высотки”, 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” 16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 “КАСЛ” 
23.00 “ЗАРАЖЕНИЕ” 12+
1.30 “ЛИФТ” 16+
3.30, 4.15, 5.15 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 

6.00 “Москва фронту”, д/ф 12+
6.25 “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ” 
8.00, 9.15 “КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 “СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО” 6+
12.10 “Особая статья” 12+
13.40, 14.05 “ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА” 16+
18.30 “Холодная война”, д/ф 6+
19.15 “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...” 12+
21.00 “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 12+. 
СССР, 1981. Приключения
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
1.00 “ОХОТА НА ИЗЮБРЯ” 16+
5.05 “Слабость силы”. “Ермолов 
и его жены”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 12+
10.55, 19.30 “ДЕЛО БЫЛО НА КУ-
БАНИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Козья ферма. Новые воз-
можности”, д/ф 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “МАЙКЛ КЛЕЙТОН” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.30 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ПАУК” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 
16+
16.00 “Мужское /Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30 “Политика” 16+
1.35, 3.05 “МОЙ КУСОК ПИРОГА” 
16+
3.40 “ВЕГАС” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИИ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ГОД В ТОСКАНЕ” 12+
22.55 “Никита Михалков”, д/ф 
12+
0.15 “РОДНЯ”
2.15 “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 12+
4.10 Комната смеха

5.30 “ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ”
7.15 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!” 
12+
9.00 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО” 12+
12.00 “ГРЕХИ НАШИ” 16+
13.45 “Мой герой” 12+
14.30, 17.30, 22.00 События
14.50 “Формула успеха”, д/ф
15.40 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ” 
16+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Хроники московского 
быта. Внебрачные дети” 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!”
3.05 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА” 12+
5.00 “Как это работает в дикой 
природе”, д/ф 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40, 0.05 “ДЕЛЬТА” 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - “Манче-
стер Юнайтед” (Англия). Прямая 
трансляция
23.40 “Анатомия дня”
2.05 “Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор”
2.35 Главная дорога 16+
3.15 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА”
12.25 “Красуйся, град Петров!” 
Павловский дворец
12.50, 23.50 “УРГА. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ”
14.40 “Мировые сокровища 
культуры”. “Гробницы Когуре. На 
страже империи”, д/ф
15.10 “АФРИКАНЫЧ”

16.15 “Мировые сокровища 
культуры”. “Собор в Ахене. Сим-
вол религиозно-светской вла-
сти”, д/ф
16.30 Искусственный отбор
17.10 “Больше, чем любовь”. 
Александр Ханжонков и Вера 
Попова
17.50 Мастера фортепианного 
искусства. Денис Мацуев
18.50 “Бунин”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Точные науки: в поисках 
истории”
22.00 “Линия жизни”. Никита 
Михалков
23.00 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”, д/ф
23.45 Худсовет
1.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Влколинец. Деревня на 
земле волков”, д/ф

10.00, 23.25 “Эволюция”
12.00 “ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ” 16+
15.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Хомицкий против Аль-
фонсо Бланко
16.25 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
18.45 Большой спорт
19.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
20.40 “Россия без террора. Му-
сульманские святыни” 16+
21.35 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
1.00 “Диалоги о рыбалке”
2.05 “Моя рыбалка”
2.45 “Рейтинг Баженова”. Могло 
быть хуже 16+
3.40 Смешанные единоборства 
16+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 17.50, 18.00, 0.00 “Одна за 
всех” 16+
8.00 “По делам несовершенно-
летних” 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Эффект Матроны”, д/ф 
12+
13.00 Сдается. С ремонтом 16+
14.00 “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
15.50, 21.00 “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ” 16+
23.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К” 0+. СССР, 
1979. Мелодрама
2.00 “СДЕЛКА” 16+
4.45 “Звездные истории” 16+
5.45 “Тайны еды” 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

5.00 “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА” 
0+
6.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
7.00 “Смотреть всем!” 16+
8.30 “Хотят ли русские войны” 
16+
10.00 “Территория заблужде-
ний” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Ново-
сти” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 
16+
17.00 “Тайны мира с Анной Чап-
ман” 16+
20.00 “САХАРА” 16+. США, 2005. 
Боевик
22.20 “М и Ж” 16+
23.25 “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
3.00 “Странное дело” 16+
4.00 “Территория заблужде-
ний”16+

6.00 “Том и Джерри”, м/ф 0+
8.20 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00, 0.00 “Даешь молодежь!” 
16+
9.30 “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 21.00 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.00, 13.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
12.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
16.00, 20.00 “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
19.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
23.00 “Дикие игры” 16+
0.30, 3.25 “Большая разница” 
12+
2.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
4.35 “6 кадров” 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
20.00. 20.30 “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 “МЫШИНАЯ ОХОТА” 
12+
23.05 “Дом-2. Город любви” 
16+
0.05 “Дом-2. После заката” 
16+
1.05, 2.00 “СТРЕЛА-3” 16+
3.00 “УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ” 18+
5.05 Холостяк. “Чего хотят муж-
чины” 16+
6.05 “НАШЕСТВИЕ” 12+

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. 
Ростовские лабиринты”, д/ф 
12+
12.30, 13.00 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
13.30, 18.00, 1.30 “Х-версии. Дру-
гие новости” 12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории” 
16+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20, 21.15 “КАСЛ” 12+
22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “ШАКАЛ” 16+. США, 1997. 
Боевик
2.00 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 0+
3.30, 4.15, 5.15 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 
16+

14.00, 1.00 “ОХОТА НА ИЗЮБРЯ” 
16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 “Холодная война”, д/ф 6+
19.15 “ИНСПЕКТОР ГАИ” 12+. 
СССР, 1982. Драма
20.55 “КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА” 12+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
5.15 “Слабость силы”. “Маннер-
гейм и Шувалова”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 
12+
10.55, 19.30 “ДЕЛО БЫЛО НА КУ-
БАНИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Фермеры. Идеальный хо-
зяин”, д/ф 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00, 23.45 “НЕВЕРЛЭНД” 12+
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5.30, 6.10 “Наедине со всеми” 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
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 “Никита Михалков. Чужой 
среди своих” 12+
12.10 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 12+
15.00 “Голос” 12+
17.10 “Следствие покажет” 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.00 “Вместе с дельфинами”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Что? Где? Когда?”
0.15 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО” 12+
2.15 “БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ” 16+
4.00 “Модный приговор”
5.00 “Контрольная закупка”

4.50 “НЕЖДАННО-НЕГАДАННО”
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 “Владимир Крючков. По-
следний председатель” 12+
12.20, 14.30 “Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ” 12+
16.45 “Знание - сила”
17.35 “Главная сцена”
20.00 Вести в субботу
21.00 “ГОД В ТОСКАНЕ” 12+
0.40 “КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ” 
12+
2.45 “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”
4.20 Комната смеха

5.55 Марш-бросок 12+
6.30 АБВГДейка
7.00 “ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН” 
16+
8.55 Православная энциклопе-
дия 6+
9.25 “Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас”, д/ф 12+
10.15 “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”. СССР, 
1958. Шпионский детектив
13.35, 14.45 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 
12+
17.20 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.35 “Право голоса” 16+
2.20 “Первая. Русская. Цветная”, 
д/ф 16+
3.10 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА” 16+
5.15 Тайны нашего кино 12+

4.40 “АДВОКАТ” 16+
6.30, 1.40 “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” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 “Я худею!” 16+
14.20 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 “С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!” 
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации” 
16+
21.00 “50 оттенков. Белова” 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 “Время Г” 18+
23.35 “STARПЕРЦЫ” 16+
2.35 Дикий мир 0+
3.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
12.00 “Георгий Вицин”, д/ф
12.45 Большая семья. О. Кабо
13.40 Пряничный домик. “Ода 
стеклу”
14.10 “На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки” 
14.40 Спектакль “Мнимый боль-
ной”
17.00 Новости культуры
17.30 “Православие в Болгарии”, 
д/ф
18.10 “Романтика романса”
19.05 Выдающиеся писатели 
России. Леонид Леонов
20.20 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”
22.00 Творческий вечер Никиты 
Михалкова в Московском меж-
дународном Доме музыки
23.30 “ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-
ДОВ”. Италия, 1948. Драма
1.05 “Рекордсмены из мира жи-
вотных”, д/ф
1.55 “В поисках сокровищ Цар-
ского Села”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Соловецкие острова. 
Крепость господня”, д/ф

6.00 Смешанные единоборства 16+
7.45 “В мире животных”
8.15 “Диалоги о рыбалке”
9.15 “Начать сначала”
9.45 “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” 16+
12.05, 18.55 Большой спорт
12.20 “Задай вопрос министру”
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция
14.40 “24 кадра” 16+
16.55 Футбол. Премьер-лига. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) - “Анжи” 
(Махачкала). Прямая трансляция
19.20 “Прототипы”. Гоцман
19.50 “Прототипы”. Остап Бендер
20.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция 
22.05 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
0.00 “Полигон”. Пулеметы
0.30 “Полигон”. Спрут
1.00 “Мастера”. Лесоруб
1.30 “НЕпростые вещи”. Лампочка
2.05 “НЕпростые вещи”. Монетка
2.30 “НЕпростые вещи”. Обру-
чальное кольцо
3.00 “Человек мира”. Японский 
альбом

7.00, 5.30 Домашняя кухня 16+
7.30, 0.00, 5.10 “Одна за всех” 16+
8.15 “КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ” 
12.00 “НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ” 16+
15.30 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 16+
18.00, 22.00 “Восточные жены” 
19.00 “1001 НОЧЬ” 12+
23.00 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ” 16+. Рос-
сия - Украина, 2008. Мелодрама
2.25 “АННУШКА” 16+
4.10 “Звездные истории” 16+

5.00 “МАЧЕТЕ” 16+
6.00 “ОДНИМ МЕНЬШЕ” 16+
8.10 “Карлик Нос”, м/ф. 12+
9.45 “ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ” 12+
11.30 “Самая полезная програм-
ма” 16+
12.30 “Новости” 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений” 
19.00 “КОБРА” 16+. США, 1986. 
Боевик
20.40 “ТЮРЯГА” 16+
22.45, 3.00 “СКАЛОЛАЗ” 16+. 
США, 1993. Боевик 
0.50 “МЕХАНИК” 16+
2.30 “Смотреть всем!” 16+

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

8.30 “Йоко”, м/ф 0+
9.00 “Смешарики”, м/ф 0+
9.10 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 “Кто кого на кухне?” 16+
10.00 “Снимите это немедлен-
но!” 16+
11.00 “Не бей копытом!”, м/ф 0+
12.25 “Страшилки и пугалки”, 
м/ф 16+
13.15 “Монстры на каникулах”
15.00 “Большая маленькая звез-
да” 6+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.50 “Шрэк Третий”, м/ф 12+
19.30 “Дикие игры” 16+
20.30 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+. 
США, 2004. Боевик
22.55 “ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР” 16+
0.55 “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 12+
3.30 “6 кадров” 16+
4.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “Comedy Club. Exclusive” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Школа ремонта” 12+
11.00 “Дом-2. Lite” 16+
12.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
12.30, 1.15 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
13.00, 20.00 “Битва экстрасенсов”
14.25, 14.55 “Comedy Woman” 16+
15.50 “Comedy Балл” 16+
16.55 “ГОДЗИЛЛА” 16+. США - 
Япония, 2014. Фантастика, боевик
21.30 “Танцы” 16+
23.40 “Дом-2. Город любви” 16+
0.40 “Дом-2. После заката” 16+
1.45 “ШОССЕ СМЕРТИ” 16+. Кана-
да - США, 2004. Боевик, триллер
3.20 Холостяк. “Чего хотят муж-
чины” 16+
3.50 “ФЛИППЕР” 12+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 “Сле-
пая”, д/ф 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
“Гадалка”, д/ф 12+
14.30, 15.30 “Мистические исто-
рии” 16+
16.30 “МЭВЕРИК” 12+. США, 
1994. Вестерн
19.00 “ПИК ДАНТЕ” 16+
21.00 “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
23.30 “ХРАНИТЕЛИ” 16+
2.30, 3.15, 4.15, 5.15 “В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ” 16+

6.00 “СТРАХОВОЙ АГЕНТ” 0+
7.20 “МАТРОС ЧИЖИК” 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 “Легенды армии” 12+
9.40 “Последний день” 12+
10.25 “Не факт!” 6+
11.00, 13.15 “БОТАНЫ” 12+
17.35 “Научный детектив” 12+
18.20 “Процесс” 12+
19.20, 23.20 “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ” 6+
1.00 “КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБ-
ВИНЯЕТ” 12+
2.55 “КОМИССАР ПОЛИЦИИ И 
МАЛЫШ” 12+
4.40 “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ” 

6.00, 7.00 “Дача 360” 12+
8.00, 14.00 “Будни”
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 “Новости 
360”
9.10 “Инвестпроект 360” 16+
9.30, 10.20, 11.10 “Вкусно 360” 12+
12.20, 13.10 “Отдых 360” 12+
15.00, 16.10, 17.05, 18.05, 19.30 
“ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ” 16+
22.45 “МАЙКЛ КЛЕЙТОН” 16+. 
США, 2007. Драма

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 4.25 “Модный приговор”
12.15 “ПАУК” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Голос” 12+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ФАРГО” 16+
1.40 “ПЕРЕД ЗИМОЙ” 16+
3.35 “ВЕГАС” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “ГОД В ТОСКАНЕ” 12+
23.50 Творческий вечер Никиты 
Михалкова и Эдуарда Артемьева 
“Территория любви”
2.20 “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 12+
3.20 Горячая десятка 12+
4.25 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.15 “ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ” 12+. СССР. 1979. 
Детектив
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “КОВЧЕГ МАРКА” 12+
13.40 “Мой герой” 12+ 
14.50 “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ” 
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.50 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА” 16+
22.30 Ольга Кормухина в програм-
ме “Жена. История любви” 16+
0.00 “ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ”. Франция, 1998. Коме-
дия
2.20 Петровка. 38 16+
2.40 “ГРЕХИ НАШИ” 16+
4.25 “Осторожно, мошенники!” 16+
4.55 “Как это работает в дикой 
природе”, д/ф 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00 “Нтв утром”
7.10, 8.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “Лолита” 16+
11.15 “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “Большинство”
20.50 “ДЕЛЬТА” 16+
0.45 “РОДСТВЕННИК” 16+
2.40 “Дачный ответ” 0+
3.45 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 “УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ НА 
ДОРОГУ”
11.30 “Ядерная любовь”, д/ф
12.25 “Письма из провинции”. 
Бийск (Алтайский край)
12.50 “Правила жизни”
13.25 “ДОРОГА НА БАЛИ”. США, 
1952. Комедия
15.10 “Раздумья на Родине”, д/ф
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 “Звучание жизни”. Алек-
сандр Мелик-Пашаев
17.00 “Мировые сокровища 
культуры”. “Гавр, поэзия бето-
на”, д/ф

17.15 Билет в Большой
18.00 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 “Пропавшая крепость”
21.00 “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО”
22.35 “Линия жизни”. Ю.Энтин
23.45 Худсовет
23.50 “ДОМ ВЕТРА”. Россия, 
2011. Драма
1.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Беллинцона. Ворота в 
Италию”, д/ф
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь”, д/ф

5.45 “ДРУЖИНА” 16+
7.20 “Эволюция” 16+
8.55, 23.30 Большой спорт
9.15 “Приключения тела”
10.15, 23.50 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
12.05 “Танки. Уральский харак-
тер”
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
14.40 “Нева” и “Надежда”. Первое 
русское плавание кругом света”
16.25 “Полигон”. РХБЗ
16.55 “Главная сцена”
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Локомотив” (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
21.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Динамо Сассари” (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
1.35 “Эволюция”
3.05 “Человек мира”. Китай
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 18.00, 23.35, 5.20 “Одна за 
всех” 16+
7.55, 22.35 “Звездная жизнь” 16+
9.55 “ВИКТОРИЯ” 16+
18.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00 “БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ”
0.30 “ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДО-
ХА” 16+. Россия, 2013. Комедия
2.30 “СДЕЛКА” 16+
4.20 “Звездные истории” 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00 “Территория заблуждений” 
16+
6.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
7.00 “С бодрым утром!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-
сти” 16+
9.00 “Великие тайны океана” 16+
12.00, 16.10, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ” 16+
17.00 “Тайны мира с Анной Ча-
пман”
18.00 Документальный спецпро-
ект 16+
20.00. 2.00 “ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА” 12+
22.00, 4.00 “МАЧЕТЕ” 16+. США, 
2010. Боевик
0.00 “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+

6.00 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
6.30 “Октонавты”, м/ф 0+
7.00 “Колобанга. Только для 
пользователей интернета!”, м/ф 
6+
7.15 “Энгри Бердс - сердитые 
птички”, м/ф 12+
7.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”, м/ф 12+
8.00 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
9.00 “Даешь молодежь!” 16+
9.30 “МАРГОША” 16+
10.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!” 16+
11.30 “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 16+
12.00, 14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
12.30, 17.00, 19.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
13.30 “Ералаш” 0+
16.00, 20.00 “КУХНЯ” 16+

18.00, 18.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
21.00 “Шрэк Третий” м/ф 12+
22.40 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2” 16+. США, 2010. Комедия
0.30 “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 18+
2.20 “ДЬЯВОЛ И ДЭНИЗЛ УЭБ-
СТЕР” 16+. США, 2004. Мистика
4.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+

7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф 
12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Школа ремонта” 12+
11.30 “МИССИС ДАУТФАИР” 12+
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 “Однажды в России” 16+
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Не спать!” 16+
2.00 “ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ” 16+. 
США, 1993. Ужасы
3.45 Холостяк. “Чего хотят муж-
чины” 16+
4.45 “Том и Джерри и Волшеб-
ник из страны Оз”, м/ф 12+
5.50 “НАШЕСТВИЕ” 12+

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. Вы-
борг. Хранилище рыцарского 
золота”, д/ф
12.30, 13.00 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
13.30, 2.00 “Х-версии. Другие но-
вости” 12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
18.00 “Х-версии. Громкие дела” 
12+
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “ХРАНИТЕЛИ” 16+. США, 
2009. Фантастика
23.00 “СПАУН” 16+
1.00 “Европейский покерный 
тур” 18+
3.00 “ЗАРАЖЕНИЕ” 12+
5.00 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 16+

6.00 “Оружие XX века”, д/ф 12+
6.20 “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 
АЛЫЙ” 0+. СССР, 1979. Приклю-
чения
7.40, 9.15 “ИНСПЕКТОР ГАИ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
9.35, 10.05, 11.35, 13.15, 13.50, 
14.05 “ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 “Поступок” 12+
19.15 “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ” 
12+. СССР, 1972. Драма
23.20 “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ” 
0.55 “ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...” 12+
2.35 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 6+
4.35 “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ” 
0+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 12+
10.55, 19.30 “ДЕЛО БЫЛО НА КУ-
БАНИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
15.10 “Дача 360” 12+
16.10 “Инвестпроект 360” 16+
16.30 “Домашние питомцы. Про-
стые радости”, д/ф 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.00 “ПОСЫЛКА” 16+. США, 
2009. Триллер
23.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БРАК” 16+. 
США, 2014. Драма
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10 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

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

Не каждый родитель задумыва-
ется о том, что часто в собственной 
семье при, казалось бы, видимом 
благополучии и семейном покое ча-
сто происходит нарушение прав ре-
бенка. Пренебрежение нуждами ре-
бенка –это один из видов жестокого 
обращение с детьми, заключающий-
ся в нежелании или неспособности 
родителей или лиц, их заменяющих, 
удовлетворять основные нужды ре-
бенка, необходимые для развития 
физических, эмоциональных интел-
лектуальных способностей.

К пренебрежению  
элементарными  

нуждами ребенка относятся:
1) отказ от ребенка – дети, от которых 

отказались совсем или на продол-
жительное время;

2) отсутствие подходящей одежды 
и хорошей гигиены – дети одеты 
не по погоде, постоянно грязные, 
гигиенически запущенные;

3) недостаток необходимого пита-
ния – дети постоянно жалуются на 
голод, выпрашивают еду;

4) неудовлетворительные жилищ-
но-бытовые условия – небезопас-
ное жилье, открытая электрическая 
проводка, антисанитарные усло-
вия;

5) нехватка медицинской помощи;
6) недостаток соответствующего 

образования- ребенок часто 
опаздывает в школу, пропускает 
занятия, не выполняет домаш-
ние задания; родители избегают 
контакта с учителями, отказыва-
ются от сотрудничества с ними, 
не интересуются школьными 
проблемами и успеваемостью 
ребенка;

7) эмоциональная заброшенность 
и недостаток заботы – равно-
душное отношение к нуждам 
ребенка, игнорирование, невни-
мание, неуважение ребенка как 
личности, отсутствие и нежела-
ние эмоциональной близости с 
ребенком.

Недостаток заботы о ребенке быва-
ет непредумышленным. Его причиной 
могут быть болезнь, безработица, низ-
кий уровень, неопытность родителей 
или их невежество, а также стихийные 
бедствия или социальные потрясения.
Признаки жестокого обращения:
– ребенок плохо развивается: его 

психическое и физическое разви-
тие не соответствует возрасту;

– не ухожен, не опрятен, часто отме-
чается неприятный запах;

– апатичен, часто плачет или, напро-
тив, агрессивен, вызывающе себя 
ведет;

– демонстрирует изменчивое пове-
дение;

– низкая школьная мотивация и успе-
ваемость;

– характерны повторяющиеся жало-
бы на недомогание;

– ребенок чрезмерно стремится к 
одобрению, ласке любых взрослых;

– демонстрирует не соответству-
ющее возрасту «взрослое» пове-
дение (рационален, повышенный 
интерес к интимной сфере).
Каждый из данных признаков и 

особенностей поведения ребенка не 
обязательно свидетельствует о том, 
что он подвергается жестокому обра-
щению со стороны взрослых. Однако, 
если эти признаки проявляются в том 
или ином сочетании, следует обратить 
на это внимание.

Если Вы замечаете у своего ре-
бенка тревожные симптомы, получить 
консультацию специалистов можно 
по телефону 8 (946) 464 42 93 или по 
адресу: г.Бронницы, ул.Красная, д.24, 
социально-реабилитационный центр 
«Алый парус».

Уважаемые взрослые! Если вы 
стали свидетелем насилия и же-
стокого обращения с ребенком, не 
оставайтесь равнодушными! Со-
общите информацию по круглосу-
точному телефону горячей линии: 
8 916 140 08 18; 8 916 140 07 83.

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

ЖЕСТОКОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ. 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ 
НУЖДАМИ 
РЕБЕНКА

(Продо лжение. Начало в №37  
от10.09.2015 г., №40 от 1.10.2015 г.)

г.Бронницы, пер.Каширский, д.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

5.35, 6.10 “КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.40 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Вместе с дельфинами”
14.10 “Муслим Магомаев. От 
первого лица” 12+
15.15 “Есть такая буква!” 16+
16.20 “Время покажет” 16+
17.55 “Точь-вточь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.00 “МЕТОД” 18+
1.00 “САЙРУС” 16+
2.45 “КАБЛУКИ” 12+
4.30 “Контрольная закупка”

5.30 “СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.55 “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 “СВАДЬБА” 12+
15.30 Евгений Петросян. “Улыб-
ка длиною в жизнь” 16+
17.45 “В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.30 “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 12+
4.25 Комната смеха

5.45 “ЕВДОКИЯ”
7.45 “Фактор жизни” 12+
8.15 “КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ” 16+
10.15 “Барышня и кулинар” 12+
10.45, 11.45 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”
11.30, 23.05 События
12.55 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, З8 16+
15.30 “ОТСТАВНИК” 16+. Россия, 
2009. Боевик
17.25 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ” 
21.00 “В центре событий”
22.10 “ОТЕЦ БРАУН-3” 16+
23.20 Спектакль “Юнона и 
Авось” 12+
0.50 “ВЕРА” 16+
2.40 “ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ” 12+
5.15 “Жанна Болотова. Девушка 
с характером”, д/ф 12+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.00, 0.20 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015/2016. “Динамо” - 
“Спартак”. Прямая трансляция
16.00 “Следствие ведут...” 16+
17.00 “Беглецы из ИГИЛ” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
20.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
16+
23.45 “Пропаганда” 16+
2.15 Дикий мир 0+
3.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”
12.15 “Легенды мирового кино”. 
Дзига Вертов
12.45 “Россия, любовь моя!”. 
“Телеутская землица”
13.10 “Кто там...”
13.40 “Рекордсмены из мира жи-
вотных”, д/ф
14.30 “Что делать?”

15.20 Гении и злодеи. Джанни 
Родари
15.50 Государственный академи-
ческий ансамбль песни и пляски 
донских казаков им. Анатолия 
Квасова
16.50 “Пешком...”. Москва эми-
грантская
17.20 “СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ”
18.50 “Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда”, д/ф
19.30 “100 лет после детства”
19.45 “СУДЬБА БАРАБАНЩИКА”. 
СССР, 1955. Приключения
21.15, 1.55 “Сокровища белорус-
ских староверов”
22.00 “Поэты в Переделкине”
23.35 Опера “Турандот”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба”, д/ф

4.25 Смешанные единоборства 
16+
7.20 “Моя рыбалка”
7.50 “Рейтинг Баженова”. Могло 
быть хуже 16+
8.50, 19.00, 21.00 Большой спорт
9.10 “Начать сначала”
10.10 “ПРОЕКТ “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” 
16+
13.30 “Полигон”. Зубр
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция
15.40 “Небесный щит”
16.30, 3.05 “Основной элемент”. 
Кинореволюция
17.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” 
- “Манчестер Сити”. Прямая 
трансляция
19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Нижний Новгород” - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
0.15 Смешанные единоборства. 
Кубок России по ММА 16+
1.40 “Как оно есть”. Молоко
2.40 “Основной элемент”. Асте-
роиды. Космические агрессоры
3.35 “Человек мира”. Японский 
альбом
4.25 “Максимальное приближе-
ние”. Мальта

7.00, 5.30 Домашняя кухня 16+
7.30, 23.55, 5.05 “Одна за всех” 
16+
8.15 “ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА” 
16+
11.55 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 16+
14.25 “БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ” 15+
18.00, 22.55 “Звездная жизнь” 
16+
19.00 “БАБУШКА НА СНОСЯХ” 
16+
0.30 “ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?” 16+. Россия - Украина, 
2007. Лирическая комедия
2.25 “ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ-
РЬЕЗ” 12+
4.05 “Звездные истории” 16+

5.00 “ТЮРЯГА” 16+
7.00 “КОБРА” 16+
8.45 “ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО-
МЕ НАС” 16+
17.00 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” 16+
19.00 “МЕХАНИК” 16+
20.45 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+. 
Великобритания - Австралия, 
2011. Боевик
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Военная тайна” 16+
4.00 “Территория заблуждений” 
16+

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

10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00 “Монстры на каникулах”
12.40 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 
12+
15.00 “Руссо туристо” 16+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.10 “Холодное сердце”, м/ф 0+
19.10 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН” 12+. США, 2007. 
Боевик
21.30 “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 12+
0.00 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!” 16+
4.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ.МIХ” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.10, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Перезагрузка” 16+
11.00 “Дом-2. Lite” 16+
12.00, 20.00 “Танцы” 16+
14.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
15.00 “ГОДЗИЛЛА” 16+
17.30 “ПОМПЕИ” 12+
22.30 “Stand UP” 16+
23.30 “Дом-2. Город любви” 16+
0.30 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ДИАЛОГИ” 16+. Россия, 
2013. Драма
3.00 Холостяк. “Чего хотят муж-
чины” 16+
3.30 “СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИ-
НАЕТСЯ” 12+
5.10 “НАШЕСТВИЕ” 12+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
9.15 “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР” 
0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “ВЫ-
ЗОВ” 16+
19.00 “КТО Я?” 12+
21.30 “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК” 16+
23.30 “ЖИВОТНОЕ” 12+. США, 
2001. Комедия
1.15 “СПАУН” 16+
3.15, 4.15, 5.15 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 
16+

6.00 “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ” 
0+
7.25 “КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ” 
0+
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45, 17.30 “Научный детектив” 
12+
11.05, 13.15 “БУМЕРАНГ” 16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.25 “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ” 
12+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+ 
22.35, 23.20 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
0+. СССР, 1954. Мелодрама
1.00 “ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ ПЕ-
ЧАЛИ...” 16+
3.00 “АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ” 
0+
4.55 “Часовые памяти. Город-ге-
рой Севастополь”, д/ф 6+

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 25�октября



15 октября 2015 года Бронницкие НОВОСТИ� 11

Год назад в фойе школы №2 на 
стенде я увидела объявление о том, 
что Бронницкая общественная орга-
низация «Союз-Чернобыль» предла-
гает бесплатные билеты на новогодние 
представления. Если честно, удивилась 
(всем известно: где бывает бесплат-
ный сыр!), но все-таки позвонила. 
По телефону ответил председатель 
этой организации В.В.Подымахин. Он 
подробно объяснил мне, чем занима-
ется бронницкая организация. Одна 
из главных задач – помогать людям: 
прежде всего, самим чернобыльцам и 
их близким, а также детям-инвалидам, 
семьям военнослужащих, тем, кто ока-
зался в трудной жизненной ситуации…

Поскольку моя семья подходит под 
одну из указанных категорий, Виктор 
Варфоломеевич включил нас в свой 
«волшебный» список – так началась 
наша дружба.

Благодаря бесплатным билетам 
от «Союз-Чернобыль» мы с детьми 
побывали на ледовом шоу «Алладин 
и волшебная лампа» в Лужниках, на 
спектакле «Маугли» в Губернском 
театре и спектакле «Кот в сапогах» в 
театре Вахтангова, на цирковом пред-
ставлении «Маша и Медведь». Нам 
неоднократно предлагали льготные 
путевки в санатории на Черноморском 
побережье и дома отдыха в Подмо-
сковье… От себя и своей семьи сер-
дечно благодарю В.В.Подымахина за 
внимание и реальную заботу о людях. 
Хочется, чтобы все бронничане знали 
об этой организации и вниматель-
нее читали объявления на школьных 
стендах! Офис «Союз-Чернобыль» 
расположен по адресу: Советская, 
108 – на втором этаже, рядом с Со-
ветом ветеранов.

Елена МАКЕЕВА 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ  
ДЛЯ ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
Законом Московской области от 09.04.2015 №48/2015-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Московской области «О ставке налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения в Московской 
области и в Закон Московской области «О патентной системе налогообложе-
ния на территории Московской области» на территории Московской области 
введены налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей.

Налоговая ставка в размере 0% установлена в течение двух налоговых периодов на 
доход индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной и научной 
сферах при применении ими упрощенной или патентной системы налогообложения.

Среди сфер деятельности при применении патентной системы налогообложения, 
на которые распространяется нулевая ставка налога – услуги по присмотру за детьми 
и больными, изготовление изделий народных промыслов, прочие услуги производ-
ственного характера, услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции, 
изготовление мебели, репетиторство и ряд других, всего 14 видов деятельности.

В списке видов деятельности, которые облагаются для впервые зарегистрированных 
ИП нулевой ставкой налога при применении упрощенной системы налогообложения – 
41 вид деятельности, в том числе: растениеводство и животноводство, производство 
фармпродукции, мебели, строительных конструкций и многого другого, организация 
грузовых перевозок, научные исследования и разработки, образование, социальные 
услуги, врачебная практика, деятельность в области искусства, спорта и т.д.

Кроме того, указанным законом установлена налоговая ставка по налогу, взимае-
мому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 10% 
для отдельных категорий налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения 
признаются доходы, уменьшенные на величину расходов, осуществляющих опреде-
ленные виды экономической деятельности.

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
(Окончание. Начало на 6-й стр.)

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КВЕСТ

ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

Вопросам туризма в на-
шем городе уделяется повы-
шенное внимание. Разраба-
тываются новые программы, 
которые помогут увеличить 
привлекательность Бронниц 
в качестве туристического 
маршрута. Есть среди них 
весьма креативные и инте-
ресные задумки, которые 
могут заинтересовать не 
только гостей, но и жителей 
города. Один из новых про-
ектов, который в этой обла-
сти будет реализовываться, 
краеведческий квест.

В пробном квесте 9 октября приня-
ли участие городские четверокласс-
ники. Сотрудники музея и отдела 
культуры подготовили  для ребят 
интересную игру, которая не просто 
развлекла школьников, но и расши-
рила их знания об истории нашего 
города. Главным разработчиком сце-
нария и ведущей стала руководитель 
агентства «Лебединая верность«Юлия 
Кирьянова. Она предстала в образе 
великой княгини Софьи Витовтовны, в 
духовной грамоте которой в 1453 году 
впервые были упомянуты Бронницы.

Квест – это приключенческая игра, 
в рамках которой нужно отгадывать 
загадки, проходить определенные ис-
пытания, искать спрятанные сокрови-
ща. В чем-то игра схожа по формату с 
популярными ранее «Зарницами«или 
известной телеигрой «Форт Боярд». 
Бронницким школьникам предстояло 
находить подсказки в виде картинок, 
где были нарисованы путеводные ло-
шади, и найти первое зашифрованное 
место, в котором они смогли найти 
первый клад. Этим местом оказались 

царские конюшни, где сейчас распо-
лагается научно- исследовательский 
испытательный центр. 

Далее ребята проследовали в го-
родской музей истории, где  был про-
веден мастер-класс по изготовлению 
бумажных птичек. С помощью клея, 
ножниц и усидчивости у ребят все пре-
красно получилось. Они уложились в 
отведенное время и «нашли«очеред-
ной клад Софьи Витовтовны. Затем 
школьники прошли на территорию 
городского храмового комплекса. Там 
им нужно было отыскать подсказки 

для того, чтобы ответить на 
вопросы, касающиеся исто-
рии храма Михаила Арханге-
ла и городской колокольни.

Затем участники квеста 
посетили импровизирован-
ную ярмарку, где узнали 
много нового о ремеслах, 
которые процветали в горо-
де, и о том, какие предпри-
ятия здесь были основаны, 
а также покормили голубей 
и курочек. Далее, чтобы ре-
бята согрелись и повесели-
лись, на детской площадке 

«Ракушка«с ними затеяли веселые 
подвижные игры.

Данный квест – это одна из форм 
нетривиального изложения информа-
ции о истории города. Ребята играют, 
отгадывают загадки, ищут клады и при 
этом повышают уровень своих знаний 
о родном городе. И, самое главное, 
этот квест не разовая акция. Любой 
желающий может обратиться в музей 
и повторить тот маршрут, что прошли 
ребята, а может и составить свой.

Михаил БУГАЕВ

9 октября отдел культуры городской администрации и музей истории 
г.Бронницы  провели пробный краеведческий квест.

Ю.Титовой в этом году стало участие 
в престижном областном конкурсе 
«Педагог года Подмосковья-2015».

– Этот конкурс проходил в городе 
Серпухов – на базе Серпуховского гу-
бернского колледжа. Конкурс состоял 
из двух основных этапов – очном и за-
очном. На заочном этапе я отправляла 
свой профессиональный ролик и за-
полняла анкету, в которой указывала 
о педагогическом кредо, о тех техно-
логиях, которые я использую.- Второй 
основной тур – очный. Он состоял из 
нескольких испытаний. Рас-
сказать об образовательном 
проекте, провести урок, ма-
стер-класс и поучаствовать 
в дискуссии на проблемную 
тему, – рассказывает Юлия 
Титова.

В конкурсе принимали 
участие 53 педагога из горо-
дов Подмосковья. Конкурен-
ция была серьезная. Особое 
внимание члены жюри об-
ращали на креативность и 
нестандартный подход учи-
телей в своей работе. Перед 
всеми участниками стояли 
достаточно сложные задачи. В течение 
нескольких дней в совершенно незна-
комой обстановке квалифицированным 
преподавателям нужно было проде-
монстрировать свое педагогическое 
мастерство и с достоинством пройти 
все этапы конкурса. Юлия Алексеевна 
уверенно справилась с поставленными 
задачами и, по итогам конкурса вошла 
в десятку лучших учителей!

– Были слезы, был шок, было удив-
ление. С другой стороны это была 
такая большая ответственность. Я 
понимала, что представляю город 
и ударить в грязь лицом на послед-
нем этапе нельзя. Но я считаю, что 
выступила достойно, – считает Юлия 
Алексеевна.

Учителя гимназии гордятся по-
бедой Титовой и отмечают ее хоро-
шие взаимоотношения с ребятами в 
классах, с родителями и коллегами 
по работе.

– Юлия Титова творчески работа-
ет в самых разных классах. И потому, 
что она такой творческий, добро-
совестный, дисциплинированный и 
знающий человек, потому, наверно, 
ей не случайно доверили первой в 
нашей школе из учителей русского 
языка и литературы эксперимент – 
работу по внедрению федеральных 
стандартов в обучение. Она у нас как 
первооткрыватель. И мы к ней идем 
за советами. Она вошла в десятку 
лучших учителей области. Мы за нее 
очень рады, и хочется, чтобы Юлия 
Алексеевна работала всегда также 
хорошо, – говорит учитель русского 
языка и литературы гимназии Свет-
лана Пшеничная.

Юлия Алексеевна убеждена, что 
главное в профессии учителя – это 
постоянное развитие и творческий 
подход – построение процесса обу- 

чения школьников таким образом, 
чтобы развивать у каждого ребенка 
интерес и стремление учиться, а 
также воспитывать в детях доброту и 
справедливость.

В дальнейших планах Юлии Тито-
вой есть место новым достижениям и 
победам. Главное, по мнению педа-
гога гимназии, не останавливаться, 
учиться и самосовершенствоваться, 
принимать участие в других много-
численных конкурсах и непременно 
добиваться поставленных целей в 
своей профессии. Надеемся, что 
примеру Юлии Алексеевны Титовой 
последуют многие учителя нашего 
города.

Екатерина ЛУКАШЕНКО
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«В первых числах августа 53-я ди-
визия и наш 210-й полк прибыли под 
Вильно (Вильнюс). 5августа поступил 
приказ подготовиться к выступлению. 
Полкам приказано выстроиться на 
военном поле у казарм для военного 
смотра.

210-му полку с 4-й батареей дано 
указание двигаться в Цехановишки. 
Штаб дивизии располагался у д.Мазу-
ришки. «Обозы следуют в Верну-
лишки. По прибытии в Цехановишки, 
полк не должен останавливаться, а 
свернуть на юг от д.Шланы (Шиленай, 
что западнее Вильнюса) и Сойдзе. 
Далее необходимо переправиться 
через реку Вилию и следовать на Ка-
рацишки (Каражишке), где поступить 
в распоряжение командира 5-го ар-
мейского корпуса генерала Балуева. 
Штаб корпуса находится на станции 
Ландварово (г.Тракай)».

(Балуев Петр Семенович гене-
рал от инфантерии, командир 5-го 
армейского корпуса. Награжден ор-
деном Святого Георгия 4-й степени. 
Участвовал в Брусиловском проры-
ве. После Октябрьской революции 
в 1918 г. вступил в Красную армию. 
Член особого совещания при главкоме 
вооруженными силами республики. 
Впоследствии находился на препода-
вательской работе).

Полковник Иванов назначен на-
чальником над обоими полками 209-
м и 210-м с приданой дивизионной 
артиллерией и таким образом стал 
командиром бригады. Бригаде была 
поставлена задача: сменить на по-
зиции Гротовшина-Бражоле-Гальве 
(Груожникай-Бражуоле-Кальвяй) 
части 56-й дивизии, батальоны 30-го 
и Томского полков, иметь связь с 4-й 
Финляндской дивизией.

Начальник 10 дивизии гене-
рал-майор Гаврилов приказал бригаде 
сосредоточиться в районе д.Старая 
Буда. Развернуть пути и позиции у 
д.Гротовщизна на реке Бражоле до 
оз.Гальве. Если части 56-й дивизии 
будут потеснены, то бригада будет 
двинута на восстановление позиций.

«Противник занимает позиции по 
линии д.Евники, Курклишки, Валакиш-
ки (Валькинкай), Майдиен, Поновежка 
(Пиважюнай). 53-я дивизия обороняет 
участок от оз.Евеского до оз.Гальве.

Командир 53-й дивизии гене-
рал-майор Гунцадзе, сменивший 
Абакановича в своем приказе, дал 
характеристику общей обстановки 
района боевых действий, в котором 
предстояло воевать нашему полку: 
«На каждый полк приходится по две 
версты, характер местности хоро-
ший, имеются достаточные укрытия. 
Имейте связь с соседями и взаимо-
выручку, охватов и прорывов не бо-
яться, на соседей не надеяться. Вну-
шайте войскам чувство уверенности 
в своих силах...». «Дивизия включена 
в состав 5-го Кавказского армейского 
корпуса. Наша задача на удержание 
позиций по линии Подозерцы, Мей-

тагале, Дукшты. Разграничительная 
линия между 5-м Кавказским и 5-м 
армейским корпусами Игнолишки 
(Электренай), Южное Лынтуне, Све-
танишки, Полете на р.Вилии…». «На 
фронте первой бригады вверенной 
мне дивизии противник после арт. 
обстрела пытался перейти в атаку. 
Атака была отбита. 210-му полку 
перейти в наступление на фронте 
Добиле до оз.Бекишки и обеспечить 
себе с юга занятие промежутка между 
озерами...». Генерал-майор Гунцадзе.

Учитывая сложности, возникшие 
к середине 1915 г. с обеспечением 
фронта боеприпасами, вышел приказ 
о жесткой экономии и составлении 
«отчетов по боевому расходу средств 
и личного состава вплоть до патрона».

15 августа частям бригады пол-
ковника Иванова был отдан приказ 
о переходе в наступление, а также 
распоряжение об удержании в своих 
руках перешейка между озерами.

В разгар боя Иванов посылает 
донесение в штаб 10-й пехотной ди-
визии: «Арт. огонь стихает. Замечено 
наличие противника в роще Запад-
ные Залевщизны и Юго-западнее 
Бражелы (Бражуоле). Расстояние до 
противника 500-1000 шагов. Против-
ник ведет оживленный ружейный и 
пулеметный огонь».

«Противник продолжает укреплять-
ся на линии Евеники, Курклишки (Кар-
кучай), Лайцишки (Лайчай) и ведет 
наступление с линии фронта Мицюнт 
(Мщюнай, северо-западнее Виль-
нюса), п.Больцеришки-Подлесье, 
д.Ягельново (Ягелонис), … ст.Троки 
(Трокай). Удерживать позиции во 
что бы ни стало, для чего выделить 
резервы, имея в виду переход в на-
ступление».

Участок фронта, обороняемый 53-й 
дивизией ген.Гунцадзе, начинался от 
д.Лайцишки, д.Гротовишки, на д.Бро-
жоле и перешеек между оз.Окмян-
ское и Гальве. 210-й полк занимал 
левый участок позиции от д.Брожолы, 

включая перешеек между озерами. 
Причем, как это неоднократно подчер-
кивалось, особое внимание уделялось 
обороне этого перешейка.

Перевязочные пункты Красного 
креста располагались в д.Ятвляны, 
Ковенская Вака, Людвиново, Кара-
цишки (Касцюкишкес?). Тыловые 
части находились в д.Антоколь (Анта-
кальнис, что на шоссе Вильнюс-Кау-
нас), д.Кобрине и Вержавке. Тыловые 
дороги располагались по селениям, 
стоящим на реке Вилии и южной сто-
роны ст. Ландверово.

Сообщение Иванова в штаб 53-й 
дивизии: «Наступающие части выбили 
противника из окопов на опушке леса, 

и в свою очередь были 
отброшены подошед-
шим резервом немцев. В 
настоящее время окапы-
ваюсь в 500 шагах от про-
тивника. Подтягиваю ре-
зервы, чтобы снова пойти 
в атаку. Сильный ору-
жейный, пулеметный и 
артиллерийский огонь на 
всем участке, особенно у 
д.Брожелы. Полк нахо-
дится на занятых позици-
ях метрах в ста впереди 
от старых окопов».

«…Огонь продолжа-
ется. Имеются раненые, 
и нет возможности их 
вынести. Командир роты 
доносит от перешейка 
между озерами, что рота 
Грузинского полка ....  
отошла. Перед леском 
на перешейке появились 

части противника… Замечено насту-
пление противника на участке 14-й 
роты севернее д.Кутаришки. Продол-
жается огонь. Батальоны остаются на 
своих местах Обстрел из тяжелых и 
легких орудий, д. Брожоле (Бражуоле) 
горит».

16 августа вечером для улучшения 
управления боем полковник Иванов 
распределил участки обороны между 
офицерами полка.

«Капитану Алейникову, поручику 
Смирнову, поручику Васильеву, капи-
тану Мартинсу. С наступлением тем-
ноты входят в подчинение следующие 
участки: левая группа – поручик Васи-
льев – уч. 4-й роты, 3-я, 2-я и 1-я роты; 
правая группа – капитан Мартине –  
6-я, 9-я, 10-я и 7-я роты; частный ре-
зерв поручик Смирнов 12-я, 5-я и 6-я 
роты; резерв левой группы прапорщик 
Рубцов 13-я, 14-я и 15-я роты».

16 августа перешли в наступление 
части бригады Иванова на участке 
д.Погуменки (Пигайняй), Зайздрость, 
окраина Скерсабела (Скурбутенай?) 
для занятия линии между озерами.

«После арт. подготовки перейти 
в наступление генералу Гунцадзе. 
Армейский резерв – бригада 53-й 
дивизии находится в д.Красно-1».

Генерал Гунцадзе подтвердил при-
казание Абакановича о вступлении 
полковника Иванова в командование 
объединенной бригадой с 209-м и 
210-м полками с подчинением гене-
ралу Гаврилову. Ему было приказано: 
«…наступать в полосе Брежоле, Де-
болы и левым берегом оз.Окмянское 
с целью достичь линии от перекрестка 
дорог до северного конца оз.Бениш-
ки, овладев двумя перешейками, и 
прочно укрепиться фронтом на юг. 
Взятые перешейки приобретают 
большое значение. Вы будете под-
держаны артиллерийским огнем. Ген.
Мальковский».

Бои на перешейке шли под не-
прерывным немецким обстрелом 
шрапнелью и гранатами. В бою тяжело 

ранен в голову шрапнелью прапорщик 
Дмитриев. После оказания помощи 
его самочувствие было хорошее. Дми-
триев был отправлен в пункт Красного 
креста в Карадишки.

От подполковника Ваниковского 
(командир 212-го полка, кавалер по-
четного Георгиевского оружия) Ивано-
ву вечером 17-го пришло донесение 
из деревни Татаришки (Таряшиш-
кес): «В д. находится командир 1-го 
батальона 210-го полка, с которым 
вышел на связь. Высота южнее озер 
занята противником в ночь с 16-го на 
17-ое. 3-я рота 210-го полка находит-
ся у д.Замостье. Противник занимает 
местность на запад от деревни, им 
занята и сама деревня. Наш полк 
отступил, идет перестрелка». В ответ 
Ваниковскому был отдан приказ вы-
бить противника с занятой высоты.

Батальоны, направленные занять 
высоту, остановились в 70-100 шагах 
от проволочных заграждений. Попыт-
ки прорваться отбивались плотным 
пулеметным и ружейным огнем. Была 
выслана группа разведчиков с целью 
обойти высоту южнее, но сведений от 
нее не поступало. Батальоны готовили 
силы для новой атаки. Немцы отвеча-
ли сильным шрапнельным огнем, ко-
торый продолжался корректироваться 
наблюдателями с воздушного шара, 
висевшего над полем боя.

Ночь с 17-го на 18-е августа про-
шла спокойно. Утром начались работы 
по усовершенствованию новых пози-
ций от д.Гротовишки до перешейка 
между озерами. Днем на основных 
участках бои затихли, за исключением 
перешейка, по которому противник 
открыл сильный огонь с самого утра. 
Обстрел длился четыре часа. Наша ар-
тиллерия отвечала. Иванов запросил 
в помощь казачью сотню, отозванную 
17-го числа, но сотня куда- то пропа-
ла. Немецкая артиллерия перенесла 
огонь на деревню Брожоле.

После обеда 210-й полк снова 
пошел в наступление. Деревню Бро-
жоле заняли наши части, ее обстрел 
продолжался весь день. Для коррек-
тировки огня немцы использовали 
воздушный шар.

Наступая, наш полк достиг линии 
против перешейка и далее на севе-
ро-запад от д.Брожоле. Местность 
оказалась болотистой с ручьем глуби-
ной более полусажени. При наступле-
нии были использованы все резервы. 
Противник получил новые пулеметы, 
собираясь перейти в наступление.

«Для парирования удара в моем 
распоряжении имеется только две 
роты 211 полка, занимающего наши 
прежние позиции. У немцев приба-
вилась еще одна легкая батарея. Из 
строя в результате прошлых боев вы-
было 3 офицера и имеются большие 
потери среди нижних чинов. У нас 
испорчен снарядом один пулемет. 
Иванов».

В результате упорных боев нами 
было взято несколько пленных нем-
цев, которые показали, что они край-
не утомлены усиленными маршами 
и непрерывными боями, поэтому 
наступление нашего правого фланга 
развивалось успешно.

На фронте 2-го кавалерийского 
корпуса после подхода превосходя-
щих сил противника корпус был вы-
нужден отойти на прежние позиции. 
Его задачи остались те же: в 8 часов 
утра после достаточной арт. подготов-
ки продолжить атаки. На д. Новоселки 
должны наступать 5 рот.

А в это время пришла телефоно-
грамма из штаба 10-й армии по пово-
ду положения на оставленном дивизи-
ей Риго-Шавельском направлении. В 

Продолжаем публикацию иссле-
довательского труда краеведа 
В.В.Костина о боевом пути 210-
го Бронницкого пехотного полка 
в 1914–1916 годах. В «БН» №25 
№30 и №38 т.г. рассказывалось 
о боевых действиях этого полка в 
районе города Митава – нынеш-
няя латышская Елгава. В этом 
номере – рассказ о боях в районе 
Вильнюса.

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
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ночь на 17-е августа противник начал 
большими силами наступление в на-
правлении на Эккау. Авангардам было 
приказано отойти за реку Миссе. Ли-
ния фронта приближалась вплотную к 
Риге и к г.Икшкиле.

Известия с высоты, которую было 
приказано взять, приходили не очень 
утешительные. 1-я рота подошла к вы-
соте на 150 шагов и была принуждена 
залечь. Ее готовили для нового шты-
кового удара. Командир 4 роты 212-го 
полка ранен. Командование принял 
прапорщик 210-го полка Морозов.

Все атаки 19-го августа были нем-
цами отбиты, а в итоге подразделения 
были отведены на старые позиции. 
Противник продолжал усиливать 
свою оборону, начав обстреливать 
д.Татаришки сильным ружейным и 
артиллерийским огнем.

20 августа генерал Гаврилов вновь, 
под личную ответственность, потре-
бовал «сегодня же взять» злополуч-
ную высоту, подтянув для этого все 
резервы..

Иванов выслал последние резер-
вы: 2 роты капитана Осветинского в 
распоряжении подполковника Вани-
ковского. Кроме этого прибыли роты 
39-го полка.

Ночь на 20-е августа прошла спо-
койно. Подразделения вели саперные 
работы. Утром донесение Иванову о 
положении на злополучной высоте 
еще не поступило. Потери в резуль-
тате атак на высоту с 18-го по 20-е 
августа составили около 550 человек 
убитыми, ранеными и пропавшими 
без вести. На всем фронте продолжа-
лась переменная ружейная и артилле-
рийская стрельба.

Наконец от подполковника Ва-
никовского пришло донесение, что 
роты дошли до немецких окопов, но 
были остановлены сильным ружей-
ным и пулеметным огнем и далее не 
смогли продвинуться. В помощь им 
был выдвинут резерв 210-го полка, и 
ночью в 3 часа началось наступление. 
Были захвачены окопы противника в 
середине позиций, имевших форму 
подковы, обращенной в нашу сторо-
ну. Роты, заняв эти окопы, оказались 
под перекрестным огнем, поэтому им 
пришлось отступить на исходные по-

зиции, понеся значительные потери. 
Противник вел интенсивный артил-
лерийский огонь. Несмотря на это, 
готовилась новая атака. В результате 
русским воинам удалось захватить 
лишь несколько пленных 254-го полка 
и, в качестве трофея, был взят один 
пулемет.

Днем атака продолжилась. 210-й 
полк одним батальоном выдвинул-
ся на восточный склон высоты, где 
остановился и начал окапываться. 
Произошла редкая ружейная и артил-
лерийская стрельба. Иванову было 
дано указание поддержать наступа-
ющих артиллерийским огнем, но при 
этом не очень расходовать, беречь 
снаряды.

Подошедшему 39-му Томскому 
полку было приказано перевести 
одну роту в район д. Татаришки, где 
ухудшилась обстановка. Поэтому 
брать высоту приказано оставшимся 
батальонам этого полка, а частям 
53-й дивизии сосредоточиться для 
атаки в направлении на озера, что 
находились в одной версте от дерев-
ни, отвлекая тем самым противника 
от обороны высоты. Ночь на 21-е ав-
густа прошла спокойно. Для улучше-

ния управления боем, на перешейке 
между озерами, начальником этого 
участка был назначен командир 1-го 
батальона 210-го полка. Для усиле-
ния обороны ему были переданы 250 
нижних чинов, под командой офице-
ра, и 2 пулемета.

В ответ на запрос из штаба 10 
дивизии о количестве находящегося 
у него личного состава полка Иванов 
сообщил, что в наличии у него нахо-
дится всего один батальон с одним 
штабс-офицером, строевых офицеров 
27, из них прапорщиков 22, стрелков 
(штыков) 1051. Из вооружения имеет-
ся 6 пулеметов.

А в районе д.Татаришки немцы 
открыли ожесточенный огонь по 

нашим подразделениям, начавшим 
проводить саперные работы, из-за 
чего эти работы пришлось приоста-
новить.

Несколько дней наступившей пе-
редышки позволили принять меры к 
укреплению позиций. Было начато 
оборудование второй линии око-
пов. Но посетивший позиции полка 
командир дивизии остался недо-
вольным качеством оборонительных 
позиций.

Основная задача полка состояла 
в обороне позиций у озер Гальве и 
Окмяны, с постепенным вытесне-
нием противника из озерного края. 
Из штаба 104 дивизии, которой был 
придан наш полк, пришло указание 
производить энергичную разведку, 
стараясь при этом захватить плен-
ных. «Позиции удерживать до подхо-
да остальных подразделений полка 
и других частей дивизии, которые 
должны прибыть 22 августа к обеду. 
Артиллерию расположить в районе 
Рачепа и Званки. Резервы необ-
ходимо подтянуть ближе к району 
Мозеуте. Необходимо войти в связь 
с частями соседней 20-й дивизии», – 
такой приказ был дан полку.

23 августа на перешейке произо-
шла замена батальона 209-го полка, 
отведенного к фольварку Фимор, а 
батальон 212-го занял его место. Ко-
мендантом перешейка назначен под-
полковник Ваниковский. Пришедший 
батальон начал проводить саперные 
работы. Произведенная разведка про-
шла неудачно, ей не удалось добыть 
новые сведения. Из наблюдений сто-
рожевого охранения стало известно, 
что противник продолжает укрепление 
позиций, огораживаясь проволочны-
ми заграждениями, и устанавливает 
прожектора. Начавшийся 23 августа 
дождь приостановил активные боевые 
действия.

В этот день к 12 часам было прика-
зано от 210-го и 209-го полков выслать 
пять подвод к д. Малевонке, для пере-
возки подарков для воинов. В эту де-
ревню должны прибыть автомашины, 
на которых приказано доставить их. 
Подарки пожелала вручить лично пред-
ставительница почтово-телеграфного 
ведомства нижним чинам наших пол-
ков. Подводы, подарки и саму предста-
вительницу должны были доставить в 
штаб полка в д.Шульнишки.

Пришел приказ по 5-му армейско-
му корпусу: бригаде Иванова уделять 
основное внимание обороне участка 
от кладбища в районе не взятой вы-
соты до д.Замостье. Но 24 августа 
положение резко изменилось. Было 
приказано этот участок передать 
частям 39-го и 40-го полков, а самой 
бригаде после смены собраться в 
д.Благодатное и быть готовой к вы-

ступлению из деревни по железной 
дороге в Домбровщики к 8 часам. 
Установлен порядок движения колонн. 
«Малые привалы делать через каждые 
полчаса».

Учитывая, что в боях в районе 
Вильно полк понес ощутимые потери, 
Иванов направил в штаб данные о 
личном составе и его вооруженности: 
«Винтовок на людях 1324, винтовок 
заручных 166, пулеметов 6, возимых 
патронов 220000, носимых 286350, 
на одну винтовку 431, на один пулемет 
4500. Патронов израсходовано за 
сутки 9800 штук». Данные сведения 
составил зав. оружейной частью пол-
ка губернский секретарь Рубин. Если 
в июле количество личного состава 
полка составляло более 2500 человек, 
то потери составили почти половину. 
Громадные !

Для переброски дивизии на новое 
место Иванову предложено сообщить 
коменданту станции г. Вильно сведе-
ния о численности потребных вагонов 
для перевозки бригады вместе с 
артиллерией и санитарным перевя-
зочным отрядом.

Утром 25-го августа 1-й брига-
де (Иванова) приказано перейти в 
д.Скручаны, что восточнее д.Мейше-
гале (Майшягала), 2-й в д.Гедройце, 
под командованием полковника 
Мамаева. Штаб дивизии к вечеру 
передислоцировался в д.Пикилишки 
(Пикялишкес, севернее г.Вильнюса). 
Посадка в вагоны дивизии предпи-
сана на станции Бездане (Бездонис) 
в 15.00 26 августа. Часть дивизии 
производила посадку на ст.Вильно.

Ей предстояло проехать по же-
лезной дороге от Вильно (Вильнюс) 
через Двинск (Даугавпилс) к городу 
Якобштад {Екабпилс) и разгрузиться 
на ст.Крейцбург.

Владимир КОСТИН,
краевед

В РАЙОНЕ ВИЛЬНЮСА

Схема расположения подразделений

Схема выполнена капитаном Палкиным 20 августа 1916 г.
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График личного приема граждан в Общественной приемной 
органов  

исполнительной власти Московской области и органов мест-
ного  

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 ч.

Дата День недели Исполнительные органы государственной власти 
Московской области

07 октября Среда Министерство имущественных отношений
14 октября Среда Министерство инвестиций и инноваций
19 октября понедельник Главное управление региональной безопасности
26 октября Понедельник Министерство здравоохранения
График приема граждан в приемной Правительства Московской 
области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов  

на октябрь 2015 года

Дни приема Время приема
05 октября с 10-00 до 14-00
06 октября с 10-00 до 14-00
12 октября с 10-00 до 14-00
13 октября с 10-00 до 14-00
19 октября с 10-00 до 14-00
20 октября с 10-00 до 14-00
26 октября с 10-00 до 14-00
27 октября с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садова-
я-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись 
на консультацию по телефонам: 8(498)602-31-13 (многоканальный), 
8(495)650-30-12, 8(495)650-31-05. Примечание: бесплатные юридиче-
ские консультации оказываются только жителям Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства Москов-
ской работниками Государственного казенного учреждения 

Московской области «Государственное юридическое бюро по 
Московской области  

на второе полугодие 2015 года

Дни недели Время приема
Понедельник с 10-00 до 18-00

Среда с 10-00 до 18-00
Четверг с 10-00 до 18-00
пятница с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ 
«Госбюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефо-
нам: 8(495)988-38-61, 8(915)460-01-28.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.05.2015 №484

Об утверждении Порядка подключения индивидуальных жи-
лых домов к городским сетям централизованного водоснабжения 
и водоотведения на территории городского округа Бронницы 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ 
(ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении», «Водным 
кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 
31.12.2014), Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 №83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 (в ред. от 
14.02.2015) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
(вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов»), п.6 статьи 25 Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Порядок подключения индивидуальных жилых домов 

к городским сетям водоснабжения и водоотведения на территории 
городского округа Бронницы Московской области (прилагается).

2. Отделу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Администрации проводить оформление разреше-
ния на подключение к городским инженерным сетям в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

3. Бронницкому УГХ:
3.1. выполнять работы по подключению индивидуальных жилых 

домов к городским сетям водоснабжения и канализации в соответствии 
с требованиями приложения к настоящему постановлению;

3.2. определить приказом по предприятию ответственного за ве-
дение реестра актов выполненных работ и договоров по подключению 
к инженерным сетям водоснабжения и канализации.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации города Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области

от 15.05.2015 №484
ПОРЯДОК

подключения индивидуальных жилых домов к городским сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения на терри-

тории городского округа Бронницы Московской области
1. Настоящий Порядок подключения жилых домов индивидуального 

типа к сети централизованного водоснабжения и водоотведения на 
территории городского округа Бронницы Московской области раз-
работан на основании Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
(ред. от 29.12.2014) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 
29.12.2014) «Об отходах производства и потребления», Федерального 
закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «Об охране окру-
жающей среды», «СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения 
водоснабжения и канализации» (ред. от 25.05.1990) , «СанПиН 42-128-
4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест», Постановления Правительства РФ от 10.02.1997 N 155 (ред. от 
01.02.2005) «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу 
твердых и жидких бытовых отходов», Постановления Правительства 
РФ от 12.02.1999 N 167 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил 
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации 
в Российской Федерации».

2. Подключение жилых домов индивидуального типа к сети цен-
трализованного водоснабжения и водоотведения производится на 
основании заявления собственника (приложение 1) на выдачу разре-
шения на присоединение к водопроводным и канализационным сетям, 
а также жилых домов, не оборудованных системой централизованного 
водоотведения с устройством выгребной ямы (далее – объекта).

3. По результатам рассмотрения заявления на подключение к 
городским сетям водоснабжения и водоотведения, Администрацией 

города выдается  постановление на подключение индивидуального 
жилого дома к городским инженерным сетям.

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на подключение инди-
видуального жилого дома к городским инженерным сетям направляется 
письменно заявителю с указанием замечаний по представленным 
документам.

Срок рассмотрения заявления не превышает 30 календарных дней 
со дня его регистрации в Администрации города Бронницы.

4. Для решения вопроса о подключении объекта к водопроводным 
и канализационным сетям, собственник обязан:

4.1 получить в Отделе обеспечения градостроительной деятель-
ности Администрации города Бронницы ситуационный план располо-
жения дома с нанесением существующих инженерных коммуникаций;

4.2 согласовать с Отделом обеспечения градостроительной дея-
тельности и Отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Администрации города Бронницы место под 
устройство выгребной ямы;

4.3 получить в Бронницком УГХ технические условия присоединения 
к водопроводным и канализационным сетям для их проектирования, 
при подключении к частным сетям водопровода или канализации 
заказчику необходимо предварительно согласовать с владельцами 
частных коммуникаций и получить письменное разрешение на врезку 
у владельца сети, в которую осуществляется подключение. Образцы 
разрешений (приложение 2).

4.4 заказать в проектной организации, имеющей право на про-
ектирование сетей водопровода и канализации проект на прокладку 
инженерных сетей;

4.5 согласовать проект на прокладку водопровода, канализации и 
устройство выгребной ямы с Отделом обеспечения градостроитель-
ной деятельности и Отделом жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы и 
Бронницким УГХ;

4.6 получить разрешение на строительство водопроводных и кана-
лизационных сетей и при отсутствии централизованной канализации 
строительство выгребной ямы в Администрации города Бронницы;

4.7 получить разрешение на ввод в эксплуатацию выгребной ямы 
в Администрации города Бронницы;

4.8 по заявке застройщика Бронницкое УГХ осуществляет приемку 
водомеров в коммерческий учет;

4.9 получить в производственном отделе Бронницкого УГХ ордер на 
производство земляных работ, согласовать его в установленном порядке;

4.10 заключить договор с Бронницким УГХ на врезку в уличную 
водопроводную и канализационную систему и на технический надзор 
по выполнению технических условий подключения;

4.11 после завершения строительно-монтажных работ закрыть 
ордер на земельные работы в Отделе жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы 
и Бронницком УГХ;

4.12 предъявить Бронницкому УГХ работы по установке и гермети-
зации на месте врезки в существующий колодец с оформлением акта 
балансовой и эксплуатационной ответственности (акт пригагается к 
договору на предоставление коммунальных услуг);

4.13 после окончания работ оформляется акт приемки выполнен-
ных работ разрешение на ввод сетей водопровода и канализации в 
эксплуатацию представителями Бронницкого УГХ и Администрации 
города Бронницы;

4.14 заключить договор на водоснабжение и водоотведение с 
Бронницким УГХ», а также при отсутствии центральной канализации 
и строительстве выгребной ямы, на откачку жидких бытовых отходов 
с Бронницким УГХ.

Приложения к постановлению Администрации города Бронницы 
Московской области от 15.05.2015 №484 см. на официальной сайте 
администрации г.Бронницы: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.06.2015 №592

Об утверждении Положений о Знаке «За высокий профессио-
нализм», о Знаке «За трудовые заслуги», о Знаке «Родительская 
слава», о Почетной грамоте, о Благодарственном письме, о Ди-
пломе, о Благодарственном (поздравительном, приветственном) 
адресе Главы городского округа Бронницы Московской области

В соответствии с Законом Московской области от 26.09.2006 N 
154/2006-ОЗ (ред. 04.12.2014) «О символике в Московской области и 
муниципальных образованиях Московской области», в целях поощрения 
граждан, организаций за заслуги перед городским округом Бронницы, 
большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие, 
плодотворную благотворительную деятельность, Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Утвердить Положение о Знаке Главы городского округа Бронницы 

Московской области «За высокий профессионализм» (приложение №1).
Утвердить Положение о Знаке Главы городского округа Бронницы 

Московской области «За трудовые заслуги» (приложение №2).
Утвердить Положение о Знаке Главы городского округа Бронницы 

Московской области «Родительская слава» (приложение №3).
4. Утвердить Положение о Почетной грамоте Главы городского 

округа Бронницы Московской области (приложение №4).
5. Утвердить Положение о Благодарственном письме Главы город-

ского округа Бронницы (приложение №5).
6. Утвердить Положение о Дипломе Главы городского округа Брон-

ницы (приложение №6);
7. Утвердить Положение о Благодарственном (поздравительном, 

приветственном) адресе Главы городского округа Бронницы (прило-
жение №7).

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Общего отдела Отяшкину И.Г.

Глава городского округа В.В.Неволин

Приложение №1
к постановлению Администрации города Бронницы

от 26.06.2015 №592
ПОЛОЖЕНИЕ

о Знаке Главы городского округа Бронницы Московской обла-
сти  

«За высокий профессионализм»
Знаком Главы городского округа Бронницы Московской области «За 

высокий профессионализм» (далее – Знаком «За высокий профессиона-
лизм») награждаются граждане, осуществляющие свою деятельность на 
территории городского округа Бронницы, за безупречный труд, высокий 
профессионализм и большой вклад в социально-экономическое и культур-
ное развитие города Бронницы. Знаком «За высокий профессионализм» 
награждаются граждане, ранее награжденные Почетной грамотой или 
Благодарственным письмом Главы городского округа Бронницы.

Многоцветный рисунок Знака Главы городского округа Бронни-
цы Московской области «За высокий профессионализм» является 
неотъемлемой частью настоящего Положения (Приложение №1 к 
Положению).

Лицу, награжденному Знаком «За высокий профессионализм», 
вручается удостоверение к Знаку «За высокий профессионализм».

Многоцветный рисунок Удостоверения к Знаку Главы городского 
округа Бронницы Московской области «За высокий профессионализм» 

является неотъемлемой частью настоящего Положения (Приложение 
№2 к Положению).

Ходатайство о награждении Знаком «За высокий профессиона-
лизм» оформляется и направляется на имя заместителя Главы Админи-
страции городского округа Бронницы, курирующего отрасль, в которой 
трудится гражданин, представляемый к награждению, не позднее чем 
за 15 дней до предполагаемого события:

руководителями предприятий, учреждений, организаций;
руководителями органов местного самоуправления;
руководителями органов Администрации городского округа 

Бронницы;
депутатами Совета депутатов городского округа Бронницы;
председателями комитетов профсоюзов городского округа 

Бронницы;
общественными организациями.
Кандидатуры для награждения Знаком «За высокий професси-

онализм» рассматриваются коллегиально Главой и руководством 
Администрации городского округа Бронницы.

Ходатайство должно содержать обоснование представления к 
награждению. При праздновании профессиональных праздников, юби-
лейных дат создания предприятия, Дня города Бронницы, Праздника 
труда, к награждению представляется не более одного сотрудника от 
предприятия, учреждения, организации. Ходатайство о награждении 
Знаком «За высокий профессионализм» оформляется на бланке пред-
приятия, учреждения, организации и подписывается ее руководителем. 
В случае представления к награждению Знаком «За высокий професси-
онализм» руководителя организации ходатайство подписывается его 
заместителем, председателем профсоюзного комитета (при наличии), 
руководителем вышестоящей организации либо заместителем Главы 
Администрации, курирующим отрасль.

К ходатайству о награждении Знаком «За высокий профессиона-
лизм» прилагается наградной лист (Приложение №3 к Положению). На-
градной лист предварительно согласовывается с заместителем Главы 
Администрации, курирующим отрасль, в которой трудится гражданин 
или коллектив, представляемые к награждению.

Ходатайство о награждении Знаком «За высокий профессио-
нализм» с прилагаемыми документами направляется на имя Главы 
городского округа Бронницы.

Ходатайства о награждении Знаком «За высокий профессиона-
лизм» рассматриваются Главой городского округа Бронницы в двух-
недельный срок.

8. На основании предоставленных материалов Общий отдел Адми-
нистрации готовит распоряжение о награждении Знаком «За высокий 
профессионализм» или возвращает их ходатайствующему.

В награждении Знаком «За высокий профессионализм» может 
быть отказано в случаях:

непредставления документов, указанных в пунктах 5,6 настоящего 
Положения;

отсутствия оснований, указанных в пункте 1 настоящего Положения.
9. Удостоверение к Знаку «За высокий профессионализм» подпи-

сывается Главой городского округа Бронницы и заверяется гербовой 
печатью Администрации города Бронницы.

10. Вручение Знака «За высокий профессионализм» осуществля-
ется в торжественной обстановке Главой городского округа Бронницы 
или по его поручению и от его имени первым заместителем или заме-
стителем Главы Администрации городского округа Бронницы.

11. При утере Знака «За высокий профессионализм» дубликат не 
выдается.

12. Учет и хранение копий распоряжений о награждении Знаком 
«За высокий профессионализм» ведет Общий отдел Администрации.

Приложения 2-4 к постановлению Администрации города Бронни-
цы Московской области от 29.06.2015 №592 см. на официальной сайте 
администрации г.Бронницы: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.10.2015 №852

О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность арендованного имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства при реализации их преимуще-

ственного права»
На основании части 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 

№159-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в связи с признанием утратившим силу Постановле-
ния Правительства Московской области от 26.12.2011 №1635/53 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Московской области государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг» Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести изменения в Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринима-
тельства при реализации их преимущественного права», утвержденный 
постановлением Администрации города Бронницы от 03.10.2014 №721 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации города 
Бронницы от 19.06.2015 №553) (далее – Регламент):

1. В пункте 28 раздела «Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги» Регламента слова: «Постановлением Прави-
тельства Московской области от 26.12.2011 №1635/53 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государственной власти 
Московской области государственных услуг и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг» 
// «Информационный вестник Правительства Московской области», 
№4, часть 1, 30.04.2012» заменить словами: «Постановлением Прави-
тельства Московской области от 01.04.2015 №186/12 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государственной власти 
Московской области государственных услуг и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг» 
// Официальный Интернет-портал Правительства Московской области 
http://www.mosreg.ru, 01.04.2015; «Ежедневные Новости. Подмоско-
вье», №70, 21.04.2015; «Информационный вестник Правительства 
Московской области», №7, 29.05.2015».

2. В пункте 156 раздела «Выдача (направление) документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги» Регламен-
та второй абзац изложить в новой редакции: «Срок рассрочки оплаты на 
приобретаемое имущество при реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества – не менее 5 лет».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя Комитета по управлению имуществом города 
Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Совет-

ская, 115, 5/5, без ремонта. Тел.: 
8 (926) 1421873

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

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

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

1-комнатную квартиру, г.Рамен-
ское, ул.Гурьева, 2300000 руб. Тел.: 
8 (915) 4555825

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

2-комнатную квартиру, ул.Стро-
ительная, 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

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

полдома в г.Бронницы. Тел.: 8 (906) 
7232005

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

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

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

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

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

участок 11 соток, ул.Ювелирная. 
Тел.: 8 (968) 0926143

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

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

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

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

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

а/м «Соболь», 2007 г.в., 140000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

комплект резины Бриджстоун M+S 
205xR16. Тел.: 8 (910) 4921137

дубленку турецкую, абсолютно 
новую, размер 48-50, цвет – кофе с 

молоком, с капюшоном, отделка – 
рыжая лиса, цена 30000 руб. Тел.: 
8 (965) 3741435

детскую коляску 2 в 1. Тел.: 8 (905) 
5576330

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 4535008
комнату в д.Кривцы со всеми удоб-

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

3073202
1-комн. кв-ру. Тел.: 8 (917) 5459644
1-комнатную квартиру в новом 

доме в с.Софьино на длительный 
срок. Тел.: 8 (916) 1567262

1-комнатную квартиру в д.Тимони-
но, семье. Тел.: 8 (925) 4057440

1-2-комнатные квартиры, срочно. 
Тел.: 8 (926) 9191915

2-комн. кв-ру. Тел.: 8 (925) 1330016
2-комнатную квартиру на длитель-

ный срок. Тел.: 8 (903) 5864277
2-комнатную квартиру, район «Мо-

скворечье», меблирована, русской 
семье. Тел.: 8 (916) 3525556

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, мебель, бытовая техника, кабель-
ное ТВ, интернет. Собственник. Тел.: 
8 (926) 5540669, 8 (967) 1463641

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок семейной паре. Тел.: 8 (903) 
6633090

2-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 2676608

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

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

3-комнатную квартиру с мебелью 
славянам. Тел.: 8 (916) 0908065

дом. Тел.: 8 (985) 7262115
2-этажный дом в 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-1. Тел.: 8 (916) 5829218
КУПЛЮ

женщина с ребенком купит жилье 
до 1 млн. руб. Тел.: 8 (962) 9293563

ИЩУ РАБОТУ
сиделкой, домработницей. Тел.: 

8 (964) 7603173
УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
репетитор английского языка с 6 лет. 

Тел.: 8 (963) 6753561
Д И П Л О М Н Ы Е ,  К У Р СО В 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 сибирской 

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ

8 (926) 177-44-86

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

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

Супермаркету «Кнакер» на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
В ОТДЕЛ ГАСТРОНОМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поздравляем ЗЕНКИНУ Лидию 
с Днем рождения! Желаем поболь-
ше постоянных рекламодателей, 
достойного заработка, здоровья , 
счастья и благополучия! 

БНТВшники

В организацию ООО «Вохринка» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
• ДОЯРКИ
• РАБОЧИЕ ПО УХОДУ 

ЗА ЖИВОТНЫМИ
Телефон: 

8 (929) 550-72-55
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8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки
Ул.Новобронницкая, 46
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Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы

02 ГЕРОИНОВЫЕ ТАЙНИКИ

03 ГРИППНОЙ СЕЗОН

ГАИ ДЕНЬ «БЕЛОЙ ТРОСТИ»

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 этом 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!

ДИАЛОГИ
Тук-тук. Стук в дверью.
- Кто там?
- Галиматья!
- Какая Галиматья! Идите вон!
- Да не галиматья я, а Гали мать я! 

Галя у тебя?

* * *
В автобусе проверяют билеты.
- Ваш билет?
- А ваш билет?
- Разве не видите: я контролер!
- А я электрик!
- Контролеры не платят за билет.
- А почему электрик должен платить 

за свет?!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявление в продуктовой па-

латке: «Уважаемые покупатели! По 
поводу цен просьба сдерживать свои 
эмоции. Я сама в шоке!»

Объявление у обочины дороги 
«Осторожно, глубокая лужа! А вытаски-
вать вас мне уже надоело. Тракторист»

* * *
Объявление перед носом: «Внима-

ние»! Дверь может открыться внеза...»

* * *
Объявление в автобусе: «Ува-

жаемые пассажиры! При выходе из 
автобуса не забывайте свои подозри-
тельные вещи!»

* * *
Объявление в поликлинике ( не в 

бронницкой)
«Внимание! Кабинет №50 находит-

ся на 2-ом этаже, между кабинетами 
№24 и 26. Администрация».

* * *
Объявление в магазине
«АКЦИЯ! При покупке товаров 

на 1000 рублей для вас 
будет звучать ваша лю-
бимая песня в исполнении продавца. 
При покупке товаров на 5000 рублей 
– будет звучать ваша любимая песня 
в исполнении директора магазина».

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
Про «Му-му»

В школе я очень не любила читать. 
Как-то нам задали прочитать «Му-му» 
Ивана Тургенева. И контрольный во-
прос: «Почему собачку звали Му-му?»

Я решила схитрить и спросила у 
отца. На что он с серьезным лицом 
ответил: – Одна маленькая собачка 
гуляла зимой по замерзшему озеру 
и захотела пить. Начала лакать лед, 
а язык-то у нее ко льду и примерз. 
Она кое-как его ото льда оторвала, но 
часть языка там и осталась. С тех пор 
она могла только мычать.

Я ухватила суть и на следующий 
день поделилась «прочитанным» со 
всем классом. Все чуть животы не 
надорвали со смеху. Особенно наша 
молодая учительница литературы.

С тех пор я все читала сама. Спа-
сибо, папа!

Правильные прятки
Попросили посидеть с племянни-

цей (5 лет). Она говорит: – Давай в 
прятки играть!

В прятки, так в прятки. Дом боль-
шой, я честно убегаю в дальнюю 
комнату и добросовестно прячусь под 
кроватью.

Время идет, но никто меня не ищет. 
В конце концов не выдерживаю, иду 
вниз. А она сидит на кухне, достала 
торт из холодильника и уплетает уже 
пятый кусок...

Алла ГОРОДЕЦКАЯ

ПРИГЛАШАЕТ РЕТРО-ШЛЯГЕР
Уважаемые ценители незабываемых песен XX века! По старой до-

брой традиции КДЦ «Бронницы» вот уже в 12-й раз проводит фестиваль 
эстрадной песни «Ретро-шлягер». Каждый из вас сможет вновь окунуться 
в душевную атмосферу прошлых десятилетий, наслаждаясь хитами и 
шлягерами легенд советской эстрады. Ежегодно мы вспоминаем луч-
шие песни той эпохи. «Ретро-шлягер – 2015» мы посвятили творчеству 
талантливейших музыкантов и композиторов – Юрия Антонова, Максима 
Дунаевского и поэтессы Ларисы Рубальской. Вас ждет встреча с любимы-
ми песнями в исполнении солистов нашего города и гостей фестиваля.

Ждем вас 17 октября в 18.00 в КДЦ «Бронницы»
Позитив и хорошее настроение гарантируем!

Сотрудники Управления ФСКН 
России по Московской области про-
вели ряд оперативных мероприятий, 
в ходе которых осуществлено изъятие 
крупных партий наркотиков, которые 
были предназначены для реализации 
в городах столичного региона.

В Талдомском районе задержан без-
работный гражданин Российской Феде-
рации 1986 г.р., в ходе личного досмотра 
которого, в ручной клади, оперативники 
изъяли у него маковую солому. Общий 
вес наркотического средства составил 3 
кг. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело.

Спустя несколько дней подмосковные 
наркополицейские совместно с сотрудни-
ками ГИБДД, возле АЗС в Сергиево-По-
садском районе, остановили иномарку 
под управлением гражданина Республики 
Таджикистан 1979 г.р. В ходе осмотра транс-
портного средства, под задним сиденьем и 
корпусе воздушного фильтра, сотрудники 
Управления изъяли партию наркотического 
средства героин весом в 2,5 кг, подготов-
ленную к сбыту. Впоследствии сотрудникам 
удалось выяснить местонахождение еще 

одного тайника, где оперативникам при-
шлось переработать кучу строительного 
мусора, там и была спрятана вторая партия 
героина весом порядка 500 гр., также при-
готовленная к сбыту. Всего из незаконного 
оборота изъято свыше 3 кг наркотика. Сле-
дует отметить, что изъятый в автомобиле 
героин был высококонцентрированный, при 
его дальнейшем разведении до «уличного» 
вес увеличится в 2-3 раза, впоследствии 
количество разовых доз может достигать 
десятки тысяч. Задержанный злоумышлен-
ник не работал и доход имел только от сбыта 
героина. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

В г.Балашиха задержан безработный 
гражданин Республики Таджикистан 1978 
г.р. В ходе досмотра фактического места 
проживания задержанного, под компью-
терным столом, сотрудники Управления 
изъяли наркотическое средство героин 
весом свыше 200 гр. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ведется поиск 
причастных лиц и решается вопрос об 
избрании меры пресечения задержанным.

Корр. «БН»

За период с 5 по 11 октября т.г. 
отделением скорой медицинской по-
мощи (СМП) Бронницкой городской 
больницы было обслужено 147 срочных 
вызовов.

За прошедшую неделю дежурные 
бригады городской «неотложки» выезжали 
для оказания экстренной медицинской 
помощи пострадавшему в дорожно-транс-
портном происшествии. Днем, 6 октября, 
у асфальтового завода произошел наезд 
на пешехода. Пострадавший госпитали-
зирован в травматологическое отделение 
городской больницы.

В минувшую семидневку, как и прежде, 
было достаточно велико число обраще-
ний за медицинской помощью со сто-
роны местных гипертоников. По поводу 
обострения гипертонической болезни в 
городскую «неотложку» обратились 28 че-

ловек. Из них двое госпитализированы 
с гипертоническим кризом. За этот же 
период один человек попал в стационар 
горбольницы с острым нарушением моз-
гового кровообращения и еще один – с 
острым инфарктом миокарда.

Настала простудная пора, возрастает 
опасность заболеваний гриппом и ОРВИ. 
За прошедший период заметно возросло 
число вызовов городской «неотложки» к 
заболевшим детям (28), из которых 12 – в 
связи с простудными заболеваниями. А 
всего за прошедшую неделю в Бронниц-
кую городскую больницу было госпита-
лизировано 22 пациента с различными 
заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК,
заведующий отделением 

скорой медицинской помощи 
Бронницкой городской больницы 

С 5 по 12 октября  т.г. на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 74 дорожно-транспорт-
ных происшествия с материальным 
ущербом, в том числе 5 ДТП, в которых 
5 человек получили травмы различной 
степени тяжести.

6 октября в 8.20 на 4-м км трассы 
А-107 «ММК» (Рязано-Каширского на-
правления) водитель грузовика «МАЗ» 
по неустановленной причине в зоне дей-
ствия пешеходного перехода совершил 
наезд на пешехода. В результате ДТП 
пострадавший с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован в 
больницу.

12 октября в 22.25 на 31-м км авто-
дороги М-5 «Урал» пос.Островцы води-
тель автомобиля «ВАЗ-2114» по неуста-
новленной причине вне зоны действия 
пешеходного перехода совершил наезд 
на пешехода. В результате ДТП постра-
давший с травмами различной степени 
тяжести госпитализирован в ближайшую 
больницу. В момент ДТП пешеход нахо-
дился на проезжей части в темной одежде 
и без использования световозвращающих 
элементов.

По фактам вышеназванных дорож-
но-транспортных происшествий прово-
дятся соответствующие проверки, по 
результатам которых будут установлены 
все обстоятельства и причины произо-
шедшего.

21 и 29 октября на территории об-
служивания 6-го батальона ДПС будет 
проводиться целевое профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель».

15 октября – Международный день 
«Белой трости». Это своеобразное напо-
минание обществу о существовании ря-
дом людей с ограниченными физическими 
возможностями, о помощи и о солидарно-
сти. История белой трости, как символа 
слепоты, берет начало в 1921 году. Это 
новшество подхватили все незрячие не 
только Англии, но и всей Европы, Амери-
ки, а позднее и России. В 1950-60 гг. по 
всему миру началась широкая кампания 
по изучению и разъяснению вопросов, 
связанных с жизнедеятельностью инва-
лидов и людей со спецпотребностями. 
Особенно социальная направленность в 
государственной политике того времени 
проявилась во многих европейских стра-
нах и США. И в результате американским 
конгрессом было принято решение об 
объявлении 15 октября Днем белой тро-
сти, который впервые отметили в Америке 
в 1964 г., в настоящее время отмечают и 
в России. Личный состав 6-го батальона 
2-го полка ДПС (южный) обращается ко 
всем участникам дорожного движения 
с настоятельной просьбой отнестись с 
пониманием к проблемам граждан данной 
категории.

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


